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Введение. 
 
 Целью предлагаемого учебника (учебного пособия), предназначенного для студентов 
энергетических специальностей ВУЗов и техникумов, на наш взгляд полезного и для инженерно-
технического персонала, является оказание помощи организации и проведении энергетических 
обследований, в выявлении резервов энергосбережения  на объектах промышленности и ЖКХ, 
оценке эффективности их реализации, формировании технической политики по снижению затрат на 
энергообеспечение промышленных предприятий и объектов ЖКХ.  

Авторы этого учебника многие годы работали в области энергоаудита и энергосбережения. 
Они в этом учебнике попытались систематизировать имеющийся в России и за рубежом богатый 
опыт организации энергосбережения, передать свой опыт проведения энергетических обследований 
предприятий,  выявления и оценки эффективности реализации резервов энергосбережения, 
организации работ по снижению издержек на энергоснабжение в условиях рыночной экономики и с 
удовольствием примут критические замечания, позволяющие улучшить его содержание. 
 
 
 

Терминология, определения. 
 
Топливно-энергетические ресурсы (далее - ТЭР) - Совокупность всех природных и 

преобразованных видов топлива и энергии, в том числе и воды, как энергоносителя,  используемых в 
хозяйственной деятельности [10]. 

Энергосбережение - Реализация правовых, организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных на эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых  источников 
энергии [10].  

Потенциал энергосбережения - Количество ТЭР, которое можно сберечь в результате 
реализации технически возможных и экономически оправданных мер без снижения качества и 
объемов производимых продуктов и услуг. Потенциал энергосбережения включает в себя 
эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников 
энергии и вторичных энергоресурсов, при условии сохранения или снижения техногенного 
воздействия на окружающую и природную среды [7].  

Возобновляемые источники энергетики - Источники энергии, постоянно возобновляемые 
естественным путём за счет физико-химических процессов природного происхождения  [7].  

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) - Энергетический ресурс, получаемый в виде 
побочного продукта основного производства [10]. 
Примечание. 
Наиболее часто используются ВЭР в виде тепла, газа, водяного пара, сбросных вод и топлива 

(твердые отходы, жидкие сбросы и газообразные выбросы предприятий отраслей промышленности). 
Показатель энергетической эффективности (объекта) - Количественная характеристика 

уровней рационального потребления и экономного расходования ТЭР при создании продукции, 
реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженная в виде абсолютного, 
удельного или относительного показателя их потребления (потерь) [10]. 

Характеристика энергоресурсопотребления - Физическая величина, отражающая количество и 
качество  потребляемого энергоресурса, которая используется для расчета показателей 
эффективности объекта  или процесса [7]. 

Нормативный показатель энергетической эффективности (объекта, процесса) - 
Установленная в нормативной документации на объект (процесс) количественная характеристика 
уровней рационального потребления и экономного расходования ТЭР при создании продукции, 
реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженная в виде абсолютного, 
удельного или относительного показателя их потребления (потерь) (на основе [13] ). 

Показатель энергосбережения – Количественная и/или количественная  характеристика 
проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению,  выражаемая в абсолютных или 
относительных характеристиках[10] . 

Нерациональное расходование энергетических ресурсов – Наличие расходов топливно-
энергетических ресурсов на энергетических и технических установках, в промышленном и 
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коммунально-бытовом секторе, в том числе в жилых и общественных зданиях, которые могут быть 
снижены при реализации выявленных резервов энергосбережения [10]. 

Расточительное расходование энергетических ресурсов - Расход топливно-энергетических 
ресурсов сверх строительных и технологических нормативов, обусловленный  несоблюдением 
действующих правил эксплуатации производственных и коммунально-бытовых объектов, в т.ч. при 
авариях, из-за бесхозяйственности и некомпетентности обслуживающего персонала [7]. 

Непроизводительный расход ТЭР - Расход ТЭР, обусловленный несоблюдением требований, 
установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных 
иными нормативными актам, нормативными и методическими документами [7]. 

Рациональное использование ТЭР - Достижение максимальной эффективности использования 
ТЭР в хозяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным 
снижением техногенного воздействия на окружающую среду [7]. 

Экономное расходование ТЭР – ведение технологических процессов, производство продукции 
или оказание услуг при постоянном сокращении расходования ТЭР, выражающееся в снижении их 
удельных расходов, без снижения  установленного качества с учетом социальных, экологических и 
прочих ограничений [7]  
Примечания. 

Экономное расходование ТЭР сопряжено с реализацией нормативов для отдельных машин и 
агрегатов, операций и процессов, видов работ, а также с реализацией эффекта за счет: 

- новых технических решений (например, совмещения различных функций в одном устройстве); 
- замены энергетических ресурсов на менее дефицитные и драгоценные; 
- повышения уровня использования вторичных энергетических ресурсов; 
- совершенствования организационной структуры производства и услуг; 
- достижения предельно возможных (оптимальных) для данного объекта условий расходования 
энергоресурсов и др. 

    Сертификация (энергообъектов, энергоресурсов) - Экспертная деятельность по 
инструментально-документальному выявлению и ответственному (гарантирующему адекватность) 
документальному подтверждению степени соответствия свойств конкретного энергообъекта 
(энергоресурса) тем характеристикам (требованиям, информации), которые установлены в 
нормативном документе на объект, включая энергопаспорт, информационный лист или другой 
документ на поставку (эксплуатацию) [7]. 
     Энергетическое обследование - Обследование потребителей ТЭР с целью установления 
эффективности показателей энергоиспользования [7]. 
     Энергоресурсоаудит - Обследование энергопотребляющих объектов и процессов с разработкой 
соответствующих рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, снижению издержек в 
системах энергообеспечения и потребления.[7]. 
    Норматив расхода топливно-энергетических ресурсов (технический норматив) – Научно и 
технически обоснованная величина нормы расхода энергии (топлива), устанавливаемая в 
нормативной и технологическойдокументации на конкретное изделие, услугу и характеризующая 
предельно допустимое значение потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой продукции 
или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов  [8]. 
Примечания. 
1. Норматив - предельное значение показателя расходования ТЭР при заданных условиях 

изготовления, эксплуатации, ремонта и утилизации ВТЭР объекта (единицы продукции, работы). 
     2. Нормы устанавливают в программах, планах, а нормативы - в нормативных документах на 
изделия, услугу  в регламентах на процессы, причем устанавливают годовую производительность (не 
менее ....N изделий и т.д.), ниже которой нормирование малоэффективно. 
    Энергетический паспорт потребителя ТЭР - Нормативный документ, содержащий показатели 
эффективности использования ТЭР, потребляемых в процессе хозяйственной деятельности 
объектами производственного назначения независимо от организационных форм и форм 
собственности, а также содержащий энергосберегающие мероприятия с учетом энергетического 
баланса. [7, 16]. 
    Потребитель ТЭР - юридическое лицо (организация), независимо от формы собственности, 
использующее топливно-энергетические ресурсы для производства продукции, услуг, а также на 
собственные нужды [7]. 
   Сбор документальной информации -  сбор данных о потребителе ТЭР, производстве услуг, 
технологических параметрах, технико-экономических показателях, режимах эксплуатации и других 
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данных, необходимых для расчета показателей энергетической  эффективности объекта. [7]. 
   Инструментальное обследование - измерение и регистрация характеристик режимов работы  
энергетических установок, энергоресурсопотребления при помощи стационарных или переносных 
измерительных и регистрационных приборов [7]. 
   Анализ информации - определение показателей энергетической эффективности и резервов 
энергосбережения на основе собранной документальной информации и инструментальных данных 
обследования [7]. 
   Разработка рекомендаций и программ по энергосбережению - определение организационных, 
технических и технологических предложений по энергосбережению, направленных на повышение 
энергоэффективности объекта энергоресурсоаудита, с обязательной оценкой экономической и 
технической возможностей их реализации, прогнозируемого технико-экономического эффекта [7]. 
 

 1. Энергоресурсосбережение –актуальное направление развития экономики 
России. 
 Основным источником энергии в народном хозяйстве России, несмотря на развитие ядерной 
энергетики и использование гидроэнергоресурсов, продолжает оставаться органическое топливо. 
Эффективность использования энергии в России и промышленно развитых странах  по 
статистическим данным за 2000 год приведена в табл.1.1 

Таблица 1.1 
Эффективность использования энергии в России и промышленно развитых странах  по 
статистическим данным за 2000 год. 

Страны 
Потребление  
энергии на душу 
населения, ту.т. 

Энергоемкость  
ВВП, ту.т./ 1000 
дол (*) 

Потребление  
электроэнергии  
на душу населения, 
кВт.ч 

Электро-  
емкость  
ВВП, кВт.ч/ 1000 
дол (*) 

Россия 6,0 0,79 5236 686 

Страны "большой семерки" 

Великобритания 5,6 0,26 5996 284 

Германия 5,9 0,26 6684 288 

Италия 4,2 0,20 5228 238 

Канада 11,7 0,44 16968 638 

США 11,9 0,37 13843 424 

Франция 6,1 0,27 7302 325 

Япония 5,9 0,24 8331 336 

Страны Северной Европы 

Дания 5,2 0,20 6484 252 

Норвегия 8,2 0,31 25182 958 

Финляндия 9,2 0,39 15285 642 

Швеция 7,6 0,33 15659 682 

МИР 2,4 0,34 2343 338 

(*) - ВВП рассчитан в долларах 1995 года с учетом паритета покупательной способности. 

 По статистическим данным за 1991 г. на тепловых электростанциях РФ производилось около 
75% всей вырабатываемой электроэнергии, на гидроэлектростанциях (ГЭС) – 12%, на атомных 
электростанциях (АЭС) -13%. За последние годы, вследствие снижения электропотребления, 
связанного с падением производства, уменьшилась общая выработка электроэнергии с 
перераспределением долей  выработки в сторону более дешевых источников электроэнергии (доля 
ГЭС выросла до 20%, АЭС – до 15%).  
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 Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), промышленные и другие котельные в 1991г. давали 68,9% 
общей выработки, используемой в народном хозяйстве теплоты, 31,8% теплоты производилось в 
индивидуальных водогрейных котельных и других нагревательных установках коммунально-
бытового сектора, 1,7% - в электрокотлах, 4%- в теплоутилизационных установках. 
 Основным потребителем топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) являлась 
промышленность. На ее долю приходилось 55% потребления  ТЭР, на коммунально бытовой сектор -
31,5%, на транспорт – не более 9%, на сельское хозяйство – 5%. В настоящее время произошел спад 
потребления энергоресурсов в промышленности и сельском хозяйстве с увеличением потребления  
коммунально-бытовым сектором. 
 Коэффициент полезного действия  (КПД) современных конденсационных электростанций 
(КЭС) с энергоблоками мощностью по 800-1200 МВт достигает 42-43%,  КЭС малой мощности (5-7 
МВТ) – не более 25%, теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергией -  60-70%,  стационарных дизельных двигателей –  до 43%, автомобильных – 
не более 33%, современных газотурбинных установок – до 38-40%, комбинированных парогазовых 
установок – до 55%. Стоимость производимой единицы электроэнергии в России в несколько раз 
превышает стоимость единицы тепловой энергии (единицы измерения одинаковы), для центральных 
регионов  - примерно в 5,5 раза. Это соотношение выше, чем в развитых странах Запада. 
 Сопоставление КПД и коэффициентов полезного использования  (КПИ) отечественных 
теплоиспользующих установок  и систем с лучшими мировыми аналогами показывает, что удельные 
затраты энергоресурсов в России на выпуск единицы продукции в большинстве случаев выше 
лучших аналогичных зарубежных показателей в 2-3 раза. Если в 1988 г. энергоемкость внутреннего 
валового продукта (ВВП) России была в два раза выше, чем в США, то в настоящее время она 
превышает энергоемкость ВВП западных стран в 3,5-4,5 раза.  Эти показатели определяются не 
только технологическим отставанием, но и более суровыми климатическими условиями, которые 
вносят значительную постоянную составляющую в удельные характеристики энергозатрат. Известно, 
что доля отопительно-вентиляционной нагрузки в общем теплопотреблении предприятий 
машиностроительного, текстильного, деревообрабатывающего, пищевого  профилей, ряда 
химических предприятий достигает 70-80%,  нефтеперерабатывающих предприятий – около 50%. 
Снижение уровня загрузки предприятий привело к тому, что доля приведенной выше составляющей 
в энергоемкости возросла. По результатам энергообследований одного из предприятий 
нефтехимической промышленности, загруженного на 25% получено, что удельные энергозатраты по 
сравнению с проектными возросли в 2,5-3 раза. При аппроксимации зависимости удельных затрат на 
100% загрузку были получены результаты, соответствующие проектным показателям.  
 Предприятия, спроектированные по условиям энергоэкономичной работы  на номинальных 
загрузках,  при спаде производства имеют плохие удельные показатели по энергозатратам. 
 Исследования, выполненные на кафедре Энергетики высокотемпературной технологии МЭИ, 
показали, что коэффициент полезного использования  (КПИ) топлива в полном технологическом 
цикле производства стали ( от добычи руды до выплавки стали ) не превышает 5%, аналогичные 
показатели  в производстве цветных металлов, строительных материалов. КПД нагревательных печей  
кузнечно-прессовых цехов машиностроительных предприятий обычно не превышает 5-10%. Не 
лучшее положение на многих производствах, применяющих в технологических процессах выпарные, 
перегонные, ректификационные и сушильные установки, моечные машины, гальванические ванны, 
обогреваемые паром, бассейны для пропаривания древесины. 
 Приведенные выше показатели энергоэффективности работы отечественной 
промышленности  и  объектов коммунального назначения показывают, что необходимо много 
работать по улучшению ее энергоэкономических показателей. 
 
 С другой стороны ухудшение экологической обстановки также  диктует необходимость 
снижения энергопотребления, так как энергетика, промышленность и коммунальное хозяйство 
являются одними из основных источников загрязнения окружающей среды. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошла международная конференция ООН по 
проблемам окружающей среды и развитию.  Участники конференции пришли к выводу, что в 
ближайшие четыре десятка лет, с момента проведения конференции, на земном шаре может 
произойти экологическая катастрофа, если человечество не примет экстренных мер по 
усовершенствованию существующих способов производства. Природа способна воспроизводить 
изъятые у нее биоресурсы, если изымается не более 1% имеющегося его количества. Сделанные 
оценки показывают, что этот барьер превзойден уже примерно в десять раз.  
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По данным на начало последнего десятилетия  запасов угля, при существующих темпах 
потребления и технологии, могло хватить на период от 100 лет (США) до 1000 лет (страны СНГ), 
нефти – от 36 до 100 лет и газа от 32 до 60 лет.  

На долю России приходится около 30% мировых запасов органического топлива. Из общего 
количества  добываемой нефти по данным апреля 1998г.  на экспорт вывозилось 42% (120 млн т.), 
природного газа -37% (из 300  млрд м3 ), обеспечивая валютные поступления в казну государства. 
Для обеспечения валютных поступлений экономится расход газа внутри страны. В условиях 
ожидаемого подъема производства предполагается увеличивать объемы выработки тепловой и 
электрической энергии преимущественно  за счет увеличения доли сжигаемого твердого топлива. 
 Увеличение производства в несколько раз без качественного изменения технологии (в том 
числе энергогенерации и энергоиспользования) организации производства и распределения 
продукции и услуг ( в том числе коммунальных) может привести к катастрофическим последствиям. 
  
 Не менее катастрофичная ситуация с пресной водой. Из общего количества воды на земле – 
1400 млн км3 на долю пресной воды приходится  4 млн км3, из них 0,01% доступен для полезного 
использования. Значительная доля пресной воды находится в виде ледников, арктических и 
антарктических льдов. Промышленность потребляет 30% всей пресной воды (Табл.1.2), расходуемой 
на хозяйственные цели, из них 45% расходуется в теплоэнергетике. На переработку 1 т. нефти 
расходуется 10-40 м3 воды, на производство 1 т. стали из железной руды – до 150 м3, 1 т. стального 
проката – 20-30 м3, 1 т. целлюлозно-бумажной продукции  и синтетических волокон – до 500 м3. 
 По прогнозам, учитывающим реальные объемы водопотребления, оно должно было составить 
в 2000 г.  для стран СНГ около 700 км3/год, в том числе - 220 км3/год в промышленности, 420 км3/год 
– в сельском хозяйстве и 42 км3/год – в коммунально-бытовом секторе  при общем речном стоке 
стран СНГ 4350 км3/год. 
 

Таблица 1.2. Данные из прогноза структуры водопотребления в теплоэнергетике и 
промышленности стран СНГ 
Отрасль 
промышленности 

Общее 
водопотребление 
км3/год 

Расход воды на 
охлаждение, процент 
общего 
водопотребления 

Водооборот, % от 
расхода на охлаждение 

Теплоэнергетика 150 96 60 
Черная металлургия 36 75 80 
Цветная металлургия 10 20 80 
Химия 9 74 74 
Нефтехимия и 
нефтепереработка 

18 95 89 

Целлюлозно-бумажная  3,4 7 65 
 
 По данным 1980 г. общее мировое количество сточных вод составило 500 км3/год, из них 70% 
загрязнено термально и 30% активными веществами. Из всех загрязненных сточных вод  8,5% дает 
теплоэнергетика, 82% - промышленность ( в России -70% ), около 8% - коммунально-бытовой сектор 
и 1,5% сельское хозяйство. 
 В сложившейся ситуации затраты за водопользование становятся весомой составляющей в 
затратах промышленных и коммунально-бытовых предприятий. 
   

Осложняется экологическая обстановка, обусловленная  загрязнением атмосферы. 
По данным за 1987 г. по СССР в атмосферу выбрасывалось 100 млн т. загрязнений, из них на долю 
предприятий энергетики приходилось 26%, на автотранспорт – 36,9%, на предприятия черной 
металлургии – 7%. Степень очистки газообразных выбросов от золы  в России достигает 75%, от 
газообразных вредных примесей -30% (в ФРГ-86%). Вблизи крупного металлургического 
предприятия содержание пыли выше нормативов в 18 раз, окиси углерода – в 15 раз,окислов азота – в 
18 раз. 

Плата за экологические вредные выбросы пока еще незначительная, но она постепенно 
возрастает. На предприятиях энергетики и коммунального хозяйства начинают принимать меры по 
снижению сбросов хлоридов, образующихся в системах химической очистки воды. 
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 Энергоресурсосбережение является одним из основных, постоянных направлений 
деятельности специалистов энергетиков и технологов, способствующих снижению издержек 
производства и себестоимости производимых продуктов и услуг, повышению 
конкурентоспособности отечественных товаров, ключевым звеном реформирования жилищно-
коммунального хозяйства  (ЖКХ) России, позволяющим  смягчить для населения бремя оплаты этих 
услуг. 
 
 В России каждый процент экономии  топлива и энергии может дать 0,35-0,4 % прироста 
национального дохода.  
 В различных отраслях промышленности  и ЖКХ существует резерв для  снижения затрат на 
15-30% от действующих затрат на энергообеспечение, включая водопользование.  
 
 В передовых странах, на практике реализующих политику энергосбережения (на примере 
Дании), подъем промышленного производства в 1,5 раза за последние 10-15 лет достигнут без 
увеличения общего потребления энергоресурсов. 

 ЖКХ является крупным потребителем топлива и энергии - потребляя до  30% от 
общего потребления  энергии в РФ. Вместе с тем, в ЖКХ регионов Российской Федерации имеются 
значительные резервы экономии электрической и тепловой энергии, а также воды. В системах 
городского (районного) теплоснабжения, особенно при транспортировке, распределении и 
регулировании массово используются технические средства, разработанные 40-50 и более лет назад.  
Ограниченные финансовые возможности приводят к тому, что возникающие на предприятиях 
технические проблемы часто решаются по временной схеме, без технико-экономической проработки, 
а это приводит, в долговременном плане, к большим финансовым потерям. 

 
  По данным предварительных обследований, проведенных в ряде регионов России, резервы 
экономии составляют: 

 по теплу от 25% до 60%; 
 по электроэнергии от 15% до 25%; 
 по воде от 20% до 30%. 

 
 В целом по России удельное потребление энергоресурсов на одного человека, частично 
вследствие отличающихся климатических условий, значительно превышает соответствующие 
показатели европейских стран:  

 по теплу - в 2-3 раза; 
 по воде -  в 1,5-2 раза. 

В связи с неотлаженностью финансовых рычагов взаимодействия российские производители 
тепла , в том числе и  электроэнергии (как в централизованных, так и в изолированных системах), как 
правило не заинтересованы в экономии энергетических ресурсов у потребителя. Нет  коммерческого  
интереса, даже наблюдается противодействие  внедрению измерительных систем в  теплоснабжении  
и ГВС (узлов коммерческого учёта расхода тепловой энергии и воды), отсутствие которых позволяет 
им, а также предприятиям, ответственным за производство и передачу тепла, списывать на 
потребителя все свои потери, возникающие после выхода теплоносителя в теплотрассу. 
 
 В сфере теплоснабжения складывается ситуация, для которой характерны следующие 
негативные факторы:  

- во-первых, отсутствие у производителей тепла побудительных стимулов внедрять 
измерительные системы и энергосберегающее оборудование, так как за потери тепла 
расплачивается потребитель; 

-  во-вторых   продолжающийся рост стоимости тепла и отсутствие стимулов экономии при  
 оплате за фактически потребленные ресурсы  ведет к увеличению неплатежеспособного 
спроса на него со стороны потребителей. Все это способствует перерасходу энергоресурсов, 
образованию задолженности потребителей за уже поставленное и использованное тепло и, 
как следствие, - возникновению трудностей с поддержанием теплофикационных систем в 
рабочем состоянии, включая проблему закупок топлива и электроэнергии. 
 
 Согласно энергетической стратегия России на период до 2020года [4] задача состоит в 

том, чтобы за счет целенаправленной государственной политики обеспечить заинтересованность 
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потребителей энергоресурсов в инвестировании в энергосбережение, создать более привлекательные 
условия для вложения капитала в эту сферу деятельности, снизив возможные финансово-
экономические риски.  

Одним из инструментов государственной политики планируется  поддержка 
специализированного бизнеса в области энергосбережения, пока слабо развитого в РФ, что позволит 
сформировать экономических агентов (энергосберегающие компании), предлагающих и 
реализующих оптимальные научные, проектно-технологические и производственные решения, 
направленные на снижение энергоемкости. Поддержка энергосберегающего бизнеса предполагает 
переход от прямой финансовой помощи со стороны государства к формированию системы 
реализации эффективных бизнес-проектов в соответствующей сфере, страхования коммерческих и 
некоммерческих рисков. 

Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать 
обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов, в том 
числе региональных энергетических программ. 

Динамика роста валового внутреннего продукта России должна опережать рост 
энергопотребления (Рис.1.1) 

 

 
Рис.1.1 

Ожидается замедление роста расхода энергоресурсов на централизованное теплоснабжение в 
1,07- 1,1 раза относительно общего энергопотребления в связи с большими возможностями снижения 
потерь и экономией тепла, а также опережающим развитием локальных и индивидуальных 
источников. Планируется преодоление тенденции возрастания использования  природного газа на 
внутреннем энергетическом рынке с уменьшением его доли в общем энергопотреблении (включая 
расход на производство электроэнергии и тепла) с 50 процентов в настоящее время до 49 процентов в 
2010 году и 46 процентов в 2020 году за счет увеличения выработки электроэнергии на атомных и 
гидроэлектростанциях (с 10,8 до 12 процентов), потребления жидкого топлива (с 20 до 22процентов) 
и угольной продукции (с 19 до 20 процентов). 

В системе энергосбережения важное место отводится энергоаудиту (энергетическому 
обследованию). В задачу энергоаудита входит проведение обследования предприятий и 
энергоресурсопотребляющих систем  с целью получения  объективной оценки эффективности их 
использования и разработки рекомендаций по ее повышению.  
 

Необходимо отметить, что энергосбережение не является чем-то новым [31, 34], оно было и 
постоянно оставалось постоянной задачей энергетиков и технологов. В прошлые годы на уровне 
государства проводилась планомерная работа по энергосбережению, выпускались методические 
пособия, разрабатывались новые технологические решения, организовывались соревнования  по 
энергосбережению со стимулированием их победителей, хотя экономически не всегда было выгодно 
финансирование некоторых предложений из-за низкой стоимости энергоресурсов. В настоящее время 
ситуация изменилась. 
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Перед населением   стоит задача приведения оплаты за коммунальные услуги в соответствие с 
фактическими затратами- как один из рычагов стимулирующих экономию энергоресурсов и 
снижения государственных дотаций в коммунальную сферу.  Самый эффективный стимул экономии 
энергоресурсов со стороны потребителя - оплата за фактическое их потребленные. 
 Производитель и поставщик энергоресурсов по эффективности генерирования и 
распределения энергоресурсов должны вписываться в технически обоснованные современные 
нормативы, которые должны контролироваться как со стороны государства, так и потребителя и 
стимулировать  первых к их экономии.  
 

 Повышение цен на энергоносители делает задачу энергосбережения экономически 
актуальной.  Необходимо использовать все полезное, накопленное в прошлые годы, применять 
последние технические достижения в области энергосбережения. Развитие техники на новом уровне 
возвращает интерес к ранее  забытым  техническим  решениям по энергосбережению, - они 
становятся экономически востребованными. . 
 

Энерго -ресурсосбережение и направления  его реализации 
 

Энергосбережение – это экономия топливно-энергетических ресурсов и связанных с 
ними затрат при производстве продукции и услуг, получаемая при соблюдении 
технологических параметров, обеспечивающих  их высокое качество, отвечающее требованиям 
нормативов и стандартов. Она достигается  правовыми, организационными, научными, 
производственными, техническими и экономическими мерами, направленными на 
эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 
хозяйственный оборот возобновляемых   источников энергии.  

 
Энерго -ресурсосбережение сбережение включает в себя как экономию топливно 

энергетических ресурсов,  так и финансовых затрат, связанных с эксплуатацией 
энергетических установок и систем. 

 
Энергосбережение, как отмечалось выше,  заключается в производстве продуктов и услуг при 

условии минимально возможного расходования энергетических ресурсов с соблюдением 
технологических условий  и регламентов.  
 
Получение экономии энергоресурсов и связанных с ними затрат достигается: 

- применением более энергоэкономичных технических решений, в том числе на основе 
последних достижений науки и техники; 
- организация технологических процессов, в которых энергопотребляющее и 
энергопреобразующее оборудование эксплуатируется в оптимальных (обычно номинальных) 
режимах; 
- снижением постоянных составляющих энергозатрат, не связанных непосредственно с 
производством продукции и услуг. 
- обеспечением качественных ремонтов и обслуживания энергопотребляющего оборудования 
и систем, поддержанием его в исправном состоянии; 
- вовлечением в процесс энергосбережения субъективных факторов, заинтересовывая 
обслуживающий энергетический и технологический персонал предприятий в экономии  
энергоресурсов, а также потребителя в их экономии. 

 
Энерго -ресурсосберережение достигается,  как усовершенствованием и оптимизацией 

режимов эксплуатации  действующих энергетических систем и установок, так и на стации 
модернизации и проектировании новых. На стадии создания новых производств и модернизации 
существующих технологий целесообразно закладывать принцип безотходного производства [35] , т.е 
комплексное и полное товарное извлечение всех компонентов исходного сырья, полупродуктов, 
материалов (т.е. технология должна быть материалосберегающей). При этом достигается уменьшение 
объемов отходов производства и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 

Комплекс возможных энергосберегающих мероприятий в тепловой технологии можно 
классифицировать по трем направлениям: утилизационное, энергетической модернизации, 
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интенсивного энергосбережения. 
При внедрении утилизационных мероприятий решаются задачи использования отходов 

теплоты, с учетом ее термодинамического потенциала,  и топливных ресурсов  в действующих 
теплоэнергетических установках (ТЭУ), в тепло-технологических системах (ТТС), в тепловых 
технологических комплексах (ТТК). 

К мероприятиям энергетической модернизации относятся мероприятия, снижающие отходы 
теплоты, затрат  энергии в действующих ТЭУ, ТТС, ТТК, реализуемой без изменения 
принципиальных основ технологии, техники, управления, использования технологической 
продукции. 

Интенсивное энергосбережение включает мероприятия, которые реализуют предельно 
высокий энергосберегающий эффект, называемый потенциалом резерва интенсивного 
энергосбережения. Этот потенциал определяется как разность между расходом топливно-
энергетических ресурсов в действующем объекте и их  расходом в термодинамически идеальной 
модели этого объекта. Наиболее эффективное решение вопросов энергосбережения на 
промышленных предприятиях возможно только при комплексном использовании топливно-
энергетических ресурсов в единой системе, объединяющей теплотехнологические и 
теплоэнергетические системы.  

С этой целью проводятся: 
 анализ структур технологических систем, объединяющихся в единую энергосистему; 
 определение оптимальных тепловых и температурных режимов протекания процессов в 

технологиях; 
 установление минимально необходимых потребностей в энергоресурсах для проведения 

процессов; 
 определение количества и качества энергоресурсов, выделяющихся в технологиях; 
 технико-экономический анализ эффективности использования в самой технологии 

энергоресурсов, выделяющихся в технологических процессах; 
 определение необходимого дополнительного количества энергоресурсов соответствующего 

качества на единицу продукции; 
 анализ потребностей предприятия в энергоресурсах для теплоэнергетических систем; 
 синтез теплотехнологической системы каждой технологии на основе эффективной 

регенерации энергоресурсов, выделяющихся в технологических процессах; 
 технико-экономический анализ выбора дополнительных источников энергии, обусловленного 

недостатком отдельных ее видов и потенциала; 
 синтез теплоэнергетических систем на основе рационального использования избыточных 

энергоресурсов технологий; 
 оптимизация теплотехнологических и теплоэнергетических систем; 
 разработка высокоэффективного оборудования, позволяющего реализовать разработанные 

системы; 
 исследование надежности и управляемости системы. 

 

2. Правовые основы  и нормативно-техническая база 
энергосбережения. 

 

2.1. Правовые основы энергосбережения  
В настоящее время практически сформирована правовая база для выполнения 

энергетических обследований предприятий: 
Федеральные законы 

 № 28-ФЗ от 3 апреля 1996 г "Об энергосбережении".  
 № 41-ФЗ от 17 августа 1995 г. "О государственном регулировании тарифов на электрическую 

и тепловую энергию в Российской Федерации". 
 № 948-1  от 22.03.91  г. "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках" (с изменениями от 24.06.92 г., 25.05.95 г.,6.05.98 г.) 
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 Постановление Правительства РФ « О федеральной целевой программе «Энергосбережение 
России» на 1998-2005 годы» с подпрограммой «Энергосбережение в жилищно-коммунальном  
хозяйстве»  от 24 января 1998 г. №80.  
Указы Президента РФ 

 № 425 от 28.04.97 "О реформировании жилищно-коммунального хозяйства". 
 № 1451 от 17.10.96 г. "О дополнительных мерах по ограничению роста цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) естественных монополий и созданию условий для стабилизации работы 
промышленности". 

 Указ президента. № 472 от 07.05.95 "Об основных направлениях энергетической политики и 
структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на 
период до 2010 года". 

 № 221 от 28 февраля 1995 г. "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) (с изменениями от 8 июля 1995 г.)". 

 № 889 от 25.07.98 "О мерах по снижению тарифов на электрическую энергию". 
 № 1488-1 от 26.06.91 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изменениями от 

19.06.95, 25.02.99). 
Постановления Правительства Российской Федерации 

  «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды 
предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы» от 28.07.97г.  

 № 998 от 12 октября 1995 года "О государственной поддержке создания в Российской 
Федерации энергоэффективных демонстрационных зон". 

 №588 от 15.06.98г.. «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в 
России». 

 № 633 от 29 июня 1995 г. "О развитии лизинга в инвестиционной деятельности 
 (с изменениями от 23 апреля, 27 июня 1996 г., 21 июля 1997 г.)" 
 № 1087 от 2 ноября 1995г «О неотложных мерах по энергосбережению». 
 № 1 от 05 января 1998 года "О порядке прекращения или ограничения подачи электрической 

и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им 
(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов". 

  № 793 от 12 июля 1996 года "О федеральном (общероссийском) оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) с изменениями на 18 ноября 1996 года". 

 Федеральная целевая программа «Энергосбережение России» - основа энергосберегающей 
политики государства в регионах и отраслях экономики на 1998-2005гг. Минтопэнерго РФ. 
1998г.  

 № 121 от 4 февраля 1997 года "Об основах ценообразования и порядке государственного 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию". 

 № 5 от 5 января 1998 года "О снабжении топливно-энергетическими ресурсами организаций, 
финансируемых в 1998 году за счет средств федерального бюджета". 

 № 588 от 15 июня 1998 года "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения 
в России". 

 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р. 

 Положение о проведении энергетических обследований предприятий. Минтопэнерго . 1998г. 
 Временные руководящие указания по организации работ в сфере энергосбережения в 

управлениях государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации. 
Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения Минтопэнерго 
РФ. 1998г. 422 стр. 

 Основные направления и механизм энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации. Решение Правительственной комиссии по реформированию ЖКХ 
Российской Федерации, протокол № 3 от 20.03.98г. 

 № 352". № 832 от 29.10.92 г. "О порядке установления вида топлива для предприятий и 
топливопотребляющих установок". 

 № 938 от 12 августа 1998 года "О государственном энергетическом надзоре в Российской 
Федерации". 
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 "Основные направления и механизм энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном  
хозяйстве   Российской  Федерации".   Одобрены   решением Правительственной    комиссии    
по  реформированию   ЖКХ    Российской Федерации 20 марта 1998 г. № 3.  

 Приказ  Минтопэнерго России от 20 июля 1998 года № 246 "О порядке организации работ по 
реализации федеральной целевой программы "Энергосбережение России". 

 
 
Согласно приведенным выше документам, обязательному обследованию один раз в пять лет 

подлежат предприятия с суммарным энергопотреблением более 6000ту.т. и предприятия, 
финансируемые или имеющие дотации на энергоресурсы из госбюджета. 
 По региональному законодательству предел 6 000т.у.т может быть снижен до 200-400ту.т., 
что находит отражение в региональных законах по энергосбережению. 
 В соответствии Федеральной целевой программой «Энергосбережение России» 
(подпрограмма «Энергоресурсосбережение в ЖКХ» - основа энергосберегающей политики 
государства в регионах и отраслях экономики на 1998-2005гг.) энергоаудит должен проводиться на 
всех объектах ЖКХ, как основа для составления конкретных программ энергоресурсосбережения в 
муниципальных образованиях. 
 

Право на проведение энергетических обследований предоставляется: 
- региональным (территориальным) органам Госэнергонадзора России; 
- организациям, имеющим аккредитацию в органах Госэнергонадзора и Госстроя РФ, в 

региональных органах по энергосбережению  на  право проведения энергетических 
обследований предприятий (энергоресурсоаудит).  

 

2.2. Нормативно-техническая база энергосбережения 
 В РФ разработано и применяется большое количество нормативно – технических документов, 
регламентирующих этапы проектирования , изготовления и эксплуатации энергетических установок 
и систем, в которых на нормативном уровне закладываются оптимальные по энергозатратам  
нормативы и требования к проектированию и  эксплуатации энергетических систем и оборудования.  
Эти нормативы постоянно совершенствуются, отражая непрерывное  развитие техники и  
энергосберегающих технологий.  

Разработана фундаментальная система СНиПов, ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ГОСТов, ЕР, РД, 
инструкции и специальные методики. 

Данная база стандартов функционирует на нескольких уровнях: международном, 
национальном, отраслевом,  территориальном  и местном.  

 

2.3.  Задачи энергетического обследования (энергоресурсоаудита).  
 

Организация-энергоаудитор в своих действиях должна руководствоваться Законами 
Российской Федерации, актами органов государственной власти субъектов РФ, Временными 
руководящими указаниями по организации работ в сфере энергосбережения в управлениях 
государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации, СНиПами, ПТЭ и 
ПТБ в электроустановках и тепловых сетях и другими нормативно-техническими документами, 
утвержденными Госстроем России. 
 

Методика проведения энергоресурсоаудита не должна зависеть от вида обследуемого 
предприятия, формы организации и применяемой технологии. 
 

Энергоаудитор должен отвечать следующим требованиям: 
- обладать правами юридического лица; 
- иметь необходимое инструментальное, приборное и методологическое оснащение. 
- располагать квалифицированным и аттестованным персоналом; 
- иметь опыт работы в соответствующей области деятельности; 
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- иметь аккредитацию в органах Госэнергонадзора и Госстроя РФ, в региональных органах 
по энергосбережению  на  право проведения энергетических обследований предприятий 
(энергоресурсоаудит).  

 
Энерго-технологическое  обследование систем энергоснабжения и энергопотребления 

предприятий является первым этапом решения задачи по снижению затрат на энергоресурсы, в т.ч.  и 
воду, как энергоносителя. Энергоаудит является важной составляющей системы энергетического 
менеджмента (СЭМ). Он позволяет выполнить анализ использования энергоресурсов и их стоимости, 
выявить места их нерационального использования, разработать программу энергосбережения 
предприятия. 

Полученная в результате проведения аудита информация должна давать возможность 
проводить сравнение с данными по различным предприятиям одной отрасли или другими аналогами 
как в рамках одной страны (региона), так и передовых стран мира. Если предприятие имеет ряд 
схожих объектов, сравнение между ними может также раскрыть возможности для энергосбережения. 

 
 

Основными целями энергоаудита являются: 
 
- количественная оценка потребления энергоресурсов на предприятии. выявление источников 
и причин  нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии и воды; 
 
-разработка на основе технико-экономического анализа рекомендаций по их ликвидации; 
 
-предложение технико-экономически обоснованной программы по экономии энергоресурсов и 
рациональному энергопользованию, очередности реализации предлагаемых мероприятий с 
учетом объемов затрат и сроков окупаемости при обеспечении требуемого уровня 
коммунальных услуг. 

 
Реализация потенциала энергосбережения должна стать высшим приоритетом всей 

экономической политики - и федеральной, и региональной, – в условиях России каждый 
процент экономии  топлива и энергии может дать 0,35-0,4 % прироста национального 
дохода. 

 
 Никакое снижение цен на энергоресурсы не может компенсировать неэффективное 

использование топлива и энергии у потребителя. 
 

 Остро возникла необходимость в ревизии всех звеньев  систем энергоснабжения и 
энергопотребления  с целью выявления и  снижении потерь,  экономии энергоресурсов. 
Только достижением экономии энергоресурсов, обоснованным ценообразованием (при 
регулировании тарифов и услуг естественных монополий) на потребляемые 
энергоносители  в условиях рыночных отношений можно  ограничить рост коммунальных 
оплат при проведении жилищно-коммунальной реформы и обеспечить повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции при прочих равных экономических 
условиях 
 

Перед населением стоит задача приведения оплаты за коммунальные услуги в 
соответствие с фактическими затратами- как один из рычагов стимулирующих экономию 
энергоресурсов и снижения государственных дотаций в коммунальную сферу.  Самый 
эффективный стимул экономии энергоресурсов со стороны потребителя - оплата за 
фактическое их потребление. 
 
 

3. Основные этапы и методика организации энергетического 
обследования. 
 

Энергоаудит- это в первую очередь всесторонний анализ эффективности генерирования, 
транспорта, использования, и преобразования энергоресурсов предприятиями и системами 
энергоснабжекния, затрат на их приобретение. Методика проведения энергоаудита проводится по 
универсальному алгоритму, не зависящему от специфики работы предприятия, что сокращает общие 
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затраты на его проведение, позволяя эффективно подключать других аудиторов на определенных 
(унифицированных) этапах работ.  Поэтому предложения о разработке методик для каждого вида 
производства - это очередной «перегиб» который излишне усложняет работу  и отвлекает силы и 
средства. Методика может совершенствоваться,  дополняться, но общий подход к проведению 
энергоаудита един. Об этом говорит и опыт Датских и других фирм. Каждое предприятие даже 
одного профиля специфично, неповторяемо. Разрабатывать методики для всего их многообразия – 
это бессмысленная и бесперспективная трата энергии специалистов. Как говорят датские 
специалисты, нужно больше работать головой. Это относится и к требованию о полном приборном 
обследовании.  

 

3.1. Этапы проведения энергоаудита. 
 

Вопрос о проведении энергоресурсоаудита предприятий, в том числе и  ЖКХ, обычно 
решается непосредственно с руководством организации, заинтересованной в повышении 
экономической эффективности систем энергоресурсообеспечения. Первый контакт рекомендуется 
устанавливать непосредственно с ее ответственным руководителем. Появление заинтересованности 
руководителя в необходимости энергоресурсоаудита приводит к снятию многих проблем, которые 
могут возникнуть при проведении этой работы. 

 Результаты энергоаудита отражают общую для предприятия ситуацию по потенциалу 
экономии энергоресурсов, снижению затрат на эксплуатацию системы энергоснабжения, объемам 
инвестиций в энергосбережение и их окупаемости,  они предназначены в первую очередь для 
руководителя, принимающего ответственные решения. 
 
Организация и проведение работ по энергоресурсоаудиту обследуемой организации 
обычно проводится в четыре этапа: 
 
Этап 1: (Подготовительный) 
 

Предварительный контакт с руководителем. 
Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и  

распределения энергоресурсов, стоящими перед энергоресурсоснабжающим предприятием 
проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.). 

Разработка программы работ по проведению энергоресурсоаудита с указанием сроков 
выполнения и стоимости его этапов.  

Заключение договора на выполнение энергоресурсоаудита.  
Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной 

информации при проведении энергоаудита и отражающей общие характеристики предприятия и 
условия его работы. 
 
Этап 2 (первичный энергоресурсоаудит) 
 
Сбор общей документальной информации: 
- по годовому за базовый и текущий период потреблению и распределению энергоресурсов;  
- по существующим договорам на снабжение энергоресурсами, ценам и тарифам, себестоимости 

используемых энергоресурсов; 
-  по технологическим цепочкам производства и указанием энергетических параметров, 

потреблением энергоресурсов; 
- по используемому оборудованию, его технологическим характеристикам, продолжительности и 

режимам эксплуатации, техническому состоянии;  
- по общим схемам ресурсораспределения и расположения объектов предприятия и потребителя; 
- ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными показателями 

эффективности, существующей системой учета энергоресурсов. Анализ режимов эксплуатации 
оборудования систем  снабжения энергоресурсами предприятия  и  жилого фонда для ЖКХ; 

- наличие систем коммерческого и внутреннего учета расхода энергоресурсов 
 
 Эффективность сбора исходной информации и результатов проведения энергоаудита во 
многом зависят от  информационной открытости обследуемого предприятия и условий 
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конфиденциальности работы энергоаудиторов, что очень важно в условиях рыночной 
экономики. 
 
Составление карты потребления ТЭР, определение дефицита мощностей.  
Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами предприятий: 
- электроснабжения; 
- топливоснабжения; 
- теплоснабжения; 
- водоснабжения; 
- водоотведения; 
-  освещения; 
- и состоянием жилого фонда (для предприятий  ЖКХ); 
 
Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и установок, имеющих 
потенциал для энергосбережения.  
Разработка и согласование программы проведения полного энергоресурсоаудита. 
Корректировка (при необходимости) содержания, сроков и стоимости договора на проведение 
энергоресурсоаудита. 
 
Этап 3 (полный энергоресурсоаудит) 
 
Сбор дополнительной, необходимой документальной информации по тарифам на закупаемые 
энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на обследуемом предприятии ( в том 
числе и  ЖКХ), режимам эксплуатации оборудования и систем распределения за базовый 
(предыдущий) и текущий год.  
Проведение необходимых приборных обследований объектов и режимов и режимов эксплуатации  в 
соответствии с согласованной программой энергоресурсоаудита. Конечная цель энергоресурсоаудита 
– это снижение расходов энергоресурсов и воды, а также финансовых затрат на их производство и 
потребление. 

На основе первичной информации о затратах различных энергоресурсов  на выпуск 
различных полуфабрикатов и продуктов, рассматриваемой в динамике с  объемами производства, 
составляются и анализируются энергетические балансы, анализируются режимы  энергопотребления 
предприятием, цехами, технологическими цепочками во взаимосвязи с уровнем загрузки 
производства (объемами выпуска продукции или переработки сырья) с целью выявления постоянной 
составляющей энергопотребления,  систем и технологий, наиболее перспективных по резервам 
энергосбережения. 
 

Визуально и  на основе имеющейся технической документации (протоколы испытаний, 
инструкции по эксплуатации, паспортные характеристики), путем опроса оперативного 
обслуживающего персонала проводится ознакомление с техническим состоянием и режимами 
эксплуатации оборудования, энергопотребляющих и генерирующих систем предприятия, 
составляются программы и проводятся необходимые инструментальные обследования систем, для 
которых имеется недостаток в первичной информации. 

Следует иметь в виду, что всеобъемлющие приборные обследования, проводимые в период 
энергоаудита, это весьма трудоемкий, дорогой и не всегда эффективный метод получения, сбора и 
анализа исходной информации, отражающий только короткий временной интервал и его результаты 
не всегда можно распространить на весь период эксплуатации. Первоначальные требования органов 
Госэнергонадзора о полном приборном обследовании  предприятия вследствие перечисленного выше 
были недостаточно обоснованы. При этом, не всякая энергоаудиторская фирма может быть 
обеспечена полным комплектом приборов для выполнения энергоаудита, цена которого составляет 
до 36 т. у.е  и более. (Часть приборов может быть арендовано у других организаций). 

Не умаляя роль приборного обследования, необходимо подчеркнуть, что  больше внимания 
следует уделять анализу режимов работы оборудования, применяемым методам регулирования 
режимов эксплуатации. Энергоаудит – это в первую очередь технико-экономический анализ 
эффективности генерирования и использования энергоресурсов предприятиями различного профиля, 
анализ резервов  снижения издержек, связанных с энергоснабжением предприятий и населения. 
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 При проведении анализа рекомендуется шире применять анализ режимов работы предприятия 
и показателей его эффективности в безразмерной форме, позволяющей в одном масштабе 
анализировать влияние различных факторов, изменение показателей, значения которых могут 
отличаться на порядки. При этом приводимые графические материалы обладают большей 
информативностью и наглядностью при анализе динамики работы  предприятия, систем, установок.  
 Сравнение опыта проведения энергетических обследований,  выполненных в России и за 
рубежом показывает, что за рубежом  (Дания) основная часть резервов энергосбережения в системах 
и установках энергопотребления, а в России - в системах генерирования, транспорта и 
преобразования энергии. 

В результате энергоаудита определяется  потенциал экономии энергии и энергоресурсов,  
экономические преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-
экономическим обоснованием  окупаемости предполагаемых инвестиций по их внедрению. 
Разрабатывается  конкретная программа по энергосбережению с ранжированием организационных и 
технических мероприятий  по эффективности и срокам окупаемости, с выделением первоочередных, 
наиболее эффективных и быстро окупаемых мероприятий.  

Составляется  и представляется руководству организации или предприятия-заказчика отчет с 
программой энергоресурсосбережения. 

 
Отчет должен быть написан лаконичным языком, не перегруженным подробными расчетами,  

понятным специалистам различного профиля. В задачу энергоаудита входит проведение 
обследования предприятий, энергоресурсопотребляющих и генерирующих  систем  с целью 
получения  объективной оценки эффективности их работы. 

Он в первую очередь предназначается для руководителя предприятия, принимающего 
ответственные решения по повышению эффективности его работы. Необходимые подробные 
расчеты-обоснования рекомендуется приводить в приложении. 

 
Оформление энергетического паспорта объектов (предприятия)  производится по стандартной 

форме с использованием  результатов проведения энергетического аудита. В состав энергетического 
паспорта включается, согласованная с заказчиком, программа работ по энергосбережению на 
обследованном предприятии. Паспорт и отчет согласовываются  с  региональными Управлениями 
Госэнергонадзора или ЖКХ. 
Согласованная с организацией-заказчиком Программа энергосбережения включается в состав 
энергетического паспорта предприятия. 
 
Этап 4: Мониторинг 
 

Организация постоянно функционирующего анализа эффективности использования 
энергоресурсов, удельных затрат, эффективности принимаемых решений по  энергосбережению, 
изменения технико-экономической и технологической ситуации на предприятии. Оказание помощи в 
организации на предприятии системы постоянно действующего учета и анализа эффективности 
расхода энергоресурсов подразделениями и предприятием в целом. 
Продолжение деятельности, дополнительное более углубленное обследование наиболее 
перспективных в части энергосбережения систем, дополнение программы реализации мер по 
энергосбережению, изучение  и анализ достигнутых результатов. 

Решение о корректировке сроков и финансировании реализации программы 
энергоресурсосбережения принимается организацией-заказчиком. 
 
 

3.2  Методика организации  обследования систем и  объектов  предприятия  
 
В общем случае энергоресурсоаудит  предприятий и объектов ЖКХ проводится по стандартной 
методике. 
Собирается информация по режимам работы: 

 - Системы электроснабжения, состоящей из трансформаторных подстанций, компенсаторов 
реактивной мощности, распределительных сетей, электрооборудования, системы наружного 
освещения. 
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 Систем топливоснабжения. 
 Системы теплоснабжения, состоящей из котельной или теплоэлектроцентрали, 

генерирующих тепло, магистральных и распределительных паропроводов и теплотрасс, 
центральных тепловых пунктов, систем химводоочистки питательной котловой воды и  
подпитки теплосетей, систем сбора конденсата, систем приготовления воды для горячего 
водоснабжения и отопления, разводящих внутриквартальных тепловых сетей, 
индивидуальных тепловых пунктов отдельных зданий, внутридомовых систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения. 

 Системы водоснабжения, состоящей из водозаборных узлов, системы водоочистки, насосных 
станций первого и второго подъема, магистральных водоводов и кольцевой системы 
разводки по микрорайонам, внутридомовых систем. 

 Системы оборотного водоснабжения. 
 Системы водоотведения с канализационными станциями перекачки и очистными 

сооружениями. 
 Системы холодоснабжения (кондиционирования для объектов ЖКХ). 
 Системы снабжения сжатым воздухом и газами. 
 По состоянию административных, производственных зданий и  жилищного фонда, 

состоящего из зданий с их системами электро-, тепло- и водоснабжения. 
Объем информации должен быть достаточным. Информация собирается с использованием  

опросных листов, форма и содержание которых корректируется с учетом специфики предприятия. 
Необходимо отметить, что информация о количестве переработанного сырья и выпуске продукции в 
современных условиях является конфиденциальной и руководство предприятия не очень охотно идет 
на ее разглашение. По условию эффективности проведения энергоаудита:- предприятие должно 
полностью быть раскрытым перед бригадой энергоаудиторов. Поэтому энергоаудиторам  
рекомендуется заключать договор о конфиденциальности  получаемой информации. 

При обследовании цехов, систем, установок уточняются режимы эксплуатации, необходимые для 
формирования и оценки резервов энергосбережения параметры эксплуатации и используемые 
методы регулирования в разрезе суток, месяцев и года. 

 
Энергетические обследования предприятий  рекомендуется проводить 
 с «двух сторон»: анализ «сверху» и анализ «снизу». 

 
Анализ «сверху». 

Анализ «Сверху», проводится с использованием  общей отчетной  информации о количестве 
произведенных и   потребленных энергоресурсов, объемах переработанного сырья и выпущенной 
продукции предприятием в целом, цехами, технологическими установками и т.п 

При проведении энергоаудита сотрудники предприятия, проводящего обследование, в первую 
очередь должны разобраться в энергопотребляющей технологии и специфике предприятия, условиях 
его работы и режимах эксплуатации. Поэтому не рекомендуется начинать обследование 
непосредственно с подразделений. Необходимо представить общую картину, которую можно 
сформировать только при работе с техническими и технологическими руководителями предприятия. 
При работе с техническими руководителями (главный инженер, начальник ПТО предприятия (цеха),  
главный технолог предприятия (цеха), главный энергетик) в первую очередь выясняется: 

-   специфика предприятия; 
-  динамика работы предприятия и подразделений в разрезе года и суток; 
- принципиальная схема технологических цепочек с их технологическими режимами; 
- использование автоматических методов регулирования процессов и учета производства и  
  потребления энергоресурсов, выпуска продукции;  
-  динамика потребления энергоресурсов,  производства продукции и оказания услуг ; 
-  наличие и использование вторичных энергетических ресурсов; 
-  применяемые методы регулирования энергопотребляющего оборудования; 
 
Анализируются энергетические балансы, потоки и эффективность их использования. 

 Конкретные схемы энергоснабжения анализируются на соответствие используемого оборудования  
мощностям   этих потоков, по  потерям в них, на надежность.  

Анализ «сверху» предполагает анализ формирования, распределения и потребления 
энергетических потоков. На этом этапе  нет необходимости  погружаться в излишнюю детализацию 
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применяемой технологии и используемого оборудования. 
Составляется карта энергопотребления, в которой отражается по каждому виду 

энергоресурсов  на какие цели, в каких системах и в каких объемах расходуется данный вид 
энергоресурса. Выявляются наиболее энергоемкие потребители, которые необходимо обследовать в 
первую очередь и в  которых каждый процент экономии энергоресурса весом. 

Особенность условий работы промышленности в современных условиях характеризуется тем, 
что предприятия создаваемые  в предшествующий период и сравнительно экономично работавшие  
при проектной (номинальной) загрузке оказались плохо приспособленными к колебаниям 
производственной загрузке. Вследствие этого удельные затраты энергоресурсов, по которым 
отечественная промышленность в 2-3 раза уступала лучшим западным технологиям, возросли еще 
больше.  

При анализе связи энергопотребления с количеством оказанных услуг и объемом выпуска 
продукции  необходимо выяснить, как предприятие адаптируется к колебаниям производственной 
нагрузки. Это актуально как для промышленных, так и для коммунальных предприятий, так как 
сезонные колебания наружных температур, суточные колебания  температур и расхода 
энергоресурсов  характерны  и для систем коммунального энергоснабжения. 

При правильно спроектированных технологических процессах и  системах  их регулирования 
энергопотребление должно быть пропорционально объему выпуска продукции и объемам оказанных 
услуг. При этом условии удельные энергозатраты практически не будут зависеть от степени загрузки 
предприятия, технологических систем и объема оказанных услуг.  При анализе этих показателей 
можно определить скрытые резервы энергосбережения, которые уточняются при анализе «снизу». 

При анализе «сверху» рекомендуется составлять блок-схему анализируемого процесса с 
указанием вида и объема необходимых  и используемых энергоресурсов по каждому этапу 
технологического процесса, с указанием объемов их  потерь и объемов вторичных энергетических 
ресурсов. Последнее необходимо для оценки возможности  использования вторичных энергетических 
ресурсов в энергетическом балансе предприятия.  

 
Анализ «Снизу»  

 
Анализ снизу проводится в процессе визуального обследования  анализируемых установок, 

систем, цехов и т.п. на основании опроса оперативного обслуживающего персонала, энергетиков, 
технологов, показаний имеющихся приборов и измерений, проводимых при необходимости самими 
энергоаудиторами.  Собирается информация о режимах эксплуатации оборудования, их связи с 
загрузкой систем и установок,   как в разрезе суток так и года. Обработку и анализ  собранной  
информации о характере и объемах потерь также  более эффективно проводить в относительном, 
безразмерном виде. Оценку потерь желательно оценивать в виде доли  от потребляемых 
энергоресурсов на действующих в разрезе года  режимах эксплуатации.  Такой подход связан с тем, 
что однотипное оборудование в безразмерном виде имеет похожие характеристики (Коэффициент 
полезного действия и т.п.). При этом  значительно сокращается объем  работ по обработке 
собираемой информации. Как показал опыт работы, начинающие энергоаудиторы быстро осваивают 
этот метод  и при этом сокращаются сроки выполнения работ. 

 
Исторически сложилось на многих предприятиях, что основная задача энергетиков -это 

обеспечение технологии энергоресурсами в необходимом количестве и качестве, чтобы в технологии 
не было проблем с их количеством и  параметрами. 

 Основная задача технолога- обеспечить количество и качество выпускаемой продукции., 
Энергосбережение у технологов  стоит на втором месте, так как потери предприятия от выпуска 
некачественной продукции обычно выше, чем от не экономии  энергоресурсов. Задача 
энергоаудитора  провести анализ систем энергогенерирования и энергопотребления «сверху», глядя 
через внутренние условные барьеры. Он может рекомендовать известные ему более современные 
технологии, но , как правило, технологи - специалисты в своей области. Оптимизация технологии – 
это сложная проблема, оптимальные параметры технологических режимов определяются  в процессе 
опыта и сложных наладочных работ. Поэтому  энергоаудитор, как специалист-энергетик, помогает 
технологам обеспечить оптимальные параметры более экономичными методами, при повышении 
энергетической эффективности всего предприятия.  
 

 20



В процессе энергетического обследования очень важно, чтобы представители предприятия 
понимали, что энергоаудитор- лицо  не контролирующее, а помогающее, чтобы был достигнут режим 
открытости в предоставлении информации. В процессе энергоаудита рекомендуется не только 
собирать информацию, но и предлагать свои решения проблем, обсуждать и анализировать 
различные варианты их решения, чтобы представители предприятия  стали как бы соавторами 
оптимальных решений. При таком подходе, формируются предложения наиболее подходящие для 
конкретных предприятий, условий эксплуатации оборудования и систем, возникает меньше проблем 
с согласованиями материалов отчета, нет отторжения со стороны специалистов предприятия – 
заказчика при внедрении энергоэффективных предложений. 

В процессе энергоаудита  проводится  экспертная оценка эффективности использования 
применяемых энергоресурсов. 

Проведение подробных энергетических расчетов потерь при различных режимах 
эксплуатации и загрузке энергопотребляющего оборудования – это очень трудоемкий процесс. Это 
также сложно, как проводить полное приборное обследование предприятия, да и мало эффективно 
ввиду постоянно  меняющихся  уровней загрузки оборудования. Энергоаудит проводится за 
ограниченный период работы предприятия, а оценка его эффективности и имеющихся  резервов 
энергосбережения делается в разрезе года, - при этом эффективно применение методов подобия и 
безразмерного анализа. 

 
 

3.3. Применение безразмерных методов при  анализе режимов работы  
предприятия, предварительной оценке его энергоэффективности.  
 

Существующая практика прогнозирования на планируемые периоды времени - квартал, год 
взаимосвязи загрузки производства  и энергопотребления в основном  ориентирована на 
пропорциональное влияние на энергопотребление  уровня загрузки производства, систем, установок. 
Значительное влияние на энергопотребление отдельных производств и предприятия в целом 
оказывает сезонная составляющая, затраты на обеспечение режимов  работы вспомогательных 
систем, напрямую не связанные с производством:- оборотные системы, системы вентиляции  и т.п.  
Для крупного предприятия разница летнего и зимнего режимов энерготребления может достигать  10 
% и более при номинальной загрузке производства. Со спадом уровня загрузки производства доля 
постоянных составляющих в удельных затратах возрастает. Энергопотребление, как показывает 
анализ, не пропорционально объемам производства. В условиях спада производства до 15-30% от 
номинального значения доля постоянной составляющей в удельных  энергозатратах может  достичь  
85 %  и более. Первичную статистическую информацию по затратам энергоресурсов  на 
производство продукции и услуг необходимо анализировать во взаимосвязи с уровнем  загрузки 
производства (объемами выпуска продукции или переработки сырья). Анализируя в безразмерные 
показатели работы производства  можно определить долю постоянной составляющей 
энергопотребления систем и технологий, непосредственно участвующих в производстве, выявить 
подразделения и системы, где эти составляющие велики,  и которые  наиболее перспективных по 
скрытым  резервам энергосбережения. 

При отклонении режимов эксплуатации энергетического оборудования, производства, систем от 
номинального в сторону снижения нагрузки доля постоянных составляющих энергопотребления в 
удельных затратах возрастает при снижении уровня загрузки. 

Как показывает опыт, при анализе эффективности режимов работы предприятия и 
энергопотребляющего оборудования, расчетах технико-экономического эффекта энергосбережения  
целесообразно использовать безразмерный анализ,  позволяющий на основе известных общих 
аналитических зависимостей с применением  теории подобия турбомашин, тепломассопереноса, 
гидро- аэромеханики, электротехники  и других разделов техники, оценить степень влияния 
различных факторов  и режимов эксплуатации на эффективность использования энергоресурсов, 
долю их потерь. Применяя известные характеристики энергопотребления  для принятых базовых 
режимов и общие закономерности влияния на них различных эксплуатационных факторов, в 
относительном виде можно оценить изменения  показателей энергопотребления, сделать технико-
экономическую оценку эффективности предлагаемых мероприятий.  

Статистические  зависимости расхода различных энергоресурсов и интенсивности загрузки 
производства , представленные в безразмерном виде на одном графике, могут в удобном для анализа 
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виде отражать взаимное влияние  многих факторов, абсолютные значения которых отличаются на 
несколько порядков. 

 

3.3.1. Анализ характеристик режимов работы предприятия. 
 

При анализе влияния режимов загрузки производства на режимы потребления энергоресурсов 
используются статистические  данные предприятия  за несколько прошедших лет. Желательно, чтобы 
исходные данных включали в себя  периоды работы предприятия с большим диапазоном изменения 
загрузки производства.   

Обработку полученных результатов желательно проводить в безразмерных величинах, когда 
за базовый режим принимается режим с номинальным (или с максимальным за рассматриваемый 
период) уровнем загрузки производства, как  зачастую наиболее экономичные. При этом на одном  
графике одновременно можно приводить и анализировать изменения потребления всех используемых 
энергоносителей, уровня загрузки производства и других влияющих факторов, значительно 
отличающихся по абсолютной величине. 

В безразмерном  анализе взаимосвязи уровня загрузки предприятия, цеха, энергетической 
системы и удельных показателей энергозатрат можно использовать выражения относительного  
энергопотребления, относительной загрузки производства (установки, энергетической системы), 
относительных удельных затрат энергоресурсов: 

Мт  -  текущий уровень загрузки производства  (т/час, т/мес, т/год и  др. единицы); 
Мбаз - базовый, чаще всего максимальный  за анализируемый период уровень загрузки 

режим работы производства, цеха и т.п.(т/час, т/мес, т/год, и  др. единицы).  
Эт - текущее потребление энергоресурса предприятием, цехом, энергетической системой 

( кВт.час/час, кВт.час/мес, Гкал/час, Гкал/мес., м3/час и др.); 
Эбаз базовое потребление энергоресурса предприятием, цехом, энергетической системой ( 

кВт.час/час, кВт.час/мес, Гкал/час, Гкал/мес., м3/час и др.); 
Куд= Эт/ Мт -удельный расход энергоресурса для текущего режима (кВт час/т,  Гкал/т) 
Кбаз уд= Эбаз / Мбаз -удельный расход энергоресурса для базового режима (кВт.час/т,  

Гкал/т и т.п.) 
К отн= Куд / Кбаз уд =( Эт/ Эбаз )/( Мт / Мбаз )= Эотн / Мотн - относительное удельное 

потребление энергоресурса. 

дства. 
Эотн = Эт/ Эбаз  - текущее  относительное потребление энергоресурса. 
Мотн = Мт/ Мбаз - текущая относительная загрузка технологии произво
 
Для анализа характера влияния уровня загрузки производства на затраты энергоресурсов,  при 

наличии постоянной составляющей и переменной, линейно зависящей от уровня загрузки 
производства (Рис. 3.1), рекомендуется применять модельный график влияния постоянной 
составляющей энергопотребления на относительные удельные энергозатраты (Рис.3.2).  
 

Постоянная составляющая энергопотребления задается в виде доли  от суммарного 
энергопотребления для базового режима загрузки производства. Сравнивая реальную зависимость 
относительных удельных затрат энергоресурсов от уровня загрузки производства  с ближайшей 
кривой на модельном графике можно определить постоянную составляющую энергопотребления в 
базовом режиме. Если доля постоянной составляющей велика, то можно предполагать, что 
технологическое оборудование  производства плохо приспособлено  к переменным режимам работы 
и не соответствует уровню загрузки производства,- необходимо искать пути снижения постоянной 
составляющей. Таким образом,  имея статистические данные по энергозатратам и уровню загрузки 
производства, по характеру зависимости относительных удельных затрат энергоресурсов от уровня 
загрузки производства, представляется возможность оценить постоянную составляющую 
энергопотребления Qпост /Qбаз , ее долю в удельных затратах энергоресурсов и экономическую 
целесообразность вкладывания средств  в снижение этой  постоянной составляющей. 
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Рис. 3.1 Модельная зависимость энергопотребления Q от уровня загрузки производства m. 
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Рис. 3.2. 

 
Для построения модельного графика (рис.3.2) применены следующие допущения и обозначения  

Q= k* m+ Qп - общее выражение энергозатрат  от уровня загрузки m производства (Рис. 3.1); 
Qп -  постоянная составляющая энергозатрат, не зависящая от уровня загрузки mт 

производства; 
Qбаз - потребление энергоресурса в базовом режиме (за базовый режим обычно 

принимается режим  с максимальной за рассматриваемый период загрузкой); 
q - удельное энергопотребление на единицу продукции; 
qбаз - удельное энергопотребление на единицу продукции в базовом режиме; 
m - уровень загрузки производства в текущий период;  
mбаз - уровень загрузки производства в базовый период; 
k - коэффициент пропорциональности, в зависимости переменной составляющей 

потребления энергоресурса от уровня загрузки производства; 
q/ qбаз=1-( Qп / Qбаз)+ ( Qп / Qбаз)/( m/ mбаз)- относительные удельные затраты  

энергоресурсов при степени загрузки производства m/ m баз.   (Рис.3.2.) 
На рис. 3.3-3.5  приведены  статистические данные  для одного из предприятий 

нефтехимической промышленности, которое в условиях спада производства имело максимальную 
загрузку 50% от проектного значения. Эта наблюдаемая за анализируемый период загрузка была 
принята за номинальный режим, условный максимум. 
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Зависимость относительных удельных затрат электроэнергии 
от  уровня загрузки производства по данным 1998-1999гг.
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Рис. 3.3. 
В приведенном  на рис.3.3-3.5 примере постоянная составляющая электропотребления, не 

зависящая от уровня загрузки предприятия, составляла около 85% электропотребления предприятия 
при зафиксированном максимуме нагрузки, который был около 36 МВт. Удельные нормы 
потребления электроэнергии, при загрузке 25% от проектной производительности, оказались 
примерно в три раза больше, чем при полной загрузке до перестройки. При аппроксимации кривой 
(рис.3..3) удельных затрат на проектный  уровень загрузки предприятия, который равен 200% от 
зафиксированного максимума, были получены проектные нормативы. В приведенных режимах 
относитеьные удельные затраты электропотребления в 2,5-3 раза превышали проектные ( уровень 
1989-90гг) 

Относительное потребление энергоресурсов одним из предприятий 
нефтехимии  в июле 1999г в условиях запуска после  временной остановки 
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Рис. 3.4 
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 График  зависимости относительного удельного потребления 
энергоресурсов предприятием нефтехимии в период запуска 
производства после остановки на профилактический ремонт  
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Рис.3.5. 

Такая ситуация характерна для многих российских предприятий, работающих в условиях 
спада производства. Часто наблюдается, что предприятие, оптимально запроектированное для 
условий работы в номинальном режиме, неэкономично работает при малых уровнях загрузки. 
Поэтому при проектировании производств, работающих в условиях рынка на переменных загрузках, 
необходимо , как и в любом случае, стремиться снизить постоянную составляющую 
энергопотребления и подбирать оборудование с большим диапазоном режима оптимальной работы. 
Аналогичные проблемы характерны и для коммунальных предприятий при работе в зимнем и летнем 
режиме теплоснабжения.  Вместо одной большой экономичной установки (котла) рекомендуется 
применять несколько котлов меньшей производительности, совмещая метод дискретного и плавного 
регулирования нагрузок. 

 
 

4. Энергоресурсоаудит    систем электроснабжения  и  
электропотребления  
 
 При проведении энергетического обследования систем электроснабжения и электропотребления 
основное внимание уделяется уровеню загрузке электроэнергетического оборудования.  
 Как правило, электросбережение и снижение издержек на электроснабжение 
предприятия достигается применением следующих основных технических и 
организационных мероприятий: 
 

- отключением электропотребляющего оборудования при переходе на режим работы 
холостого хода (в том числе и освещения, сварочных трансформаторов и т.п); 
- оптимизацией режимов работы электропотребляющего оборудования (насосов, 
вентиляторов, компрессоров и т.п); 
-  правильным подбором мощностей электроприводов  для увеличения cos, применением 
устройства компенсации реактивной мощности; 
-  оптимизацией графиков электропотребления, уменьшением мощности электропотребления 
в часы пик, правильным составлением договоров на электроснабжение. 
- вовлечением  субъктивного  фактора в процесс энергосбережение ( 
 материальной заинтересованностью потребителя и поставщика в экономии электроэнергии) 

 
Реализации последних двух мероприятий способствует применение автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и технологического учета (АСУТП), позволяющих в 
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режиме реального времени контролировать режимы потребления электроэнергии и работу 
оперативного персонала, ведущего технологические процессы с потреблением энергоресурсов. 

 
Как правило, на промышленных и коммунальных предприятиях, на индивидуальных 

квартирных вводах населения ведется постоянный коммерческий учет расхода электроэнергии. 
Каждое предприятие и население заинтересованы в сбережении электроэнергии. С ростом цен на 
электроэнергию уделяется все большее  внимание приобретению экономичного 
электрооборудования (станки, холодильники, осветительные приборы и т.п.). Все большее 
распространение приобретают экономичные точечные источники освещения, которые создают 
необходимый уровень освещенности в рабочей зоне и мягкий рассеянный свет в квартире. 

 Электропотребляющее оборудование и бытовая аппаратура характеризуются таким качеством, 
как энергоэкономичность. 

 
При эксплуатации систем электроснабжения и электрооборудования  не в номинальных режимах  

они могут оказаться в неэкономичных диапазонах режимов работы, - перегруженными или 
недогруженными. Это приводит к увеличению доли потерь в потреблении электроэнергии  и 
снижению значения cos  в системе электроснабжения, которое влияет на экономичность всей 
системы. 

Экономия потребляемой электрической энергии достигается непосредственно через снижение 
потерь электрической энергии в системах передачи и распределения, в трансформаторах и 
электродвигателях, системах уличного и местного электрического освещения, а также через 
оптимизацию режимов эксплуатации оборудования, потребляющего эту энергию. Причем последняя 
дает наибольший экономический эффект (до 70-80% от общей экономии). 

Неоправданные потери в трансформаторах наблюдаются как при недогрузках, когда 
потребляемая мощность значительно ниже номинальной мощности трансформатора, работающего в 
режиме, близком к режиму холостого хода (потери составляют 0,2-0,5% от номинальной мощности 
трансформатора), так и при перегрузках.   

Вопросы экономии электрической энергии необходимо анализировать во всех элементах 
распределения и потребления. 

 
Составлении баланса потребления электрической энергии позволяет выделить установки и 

системы с большими абсолютными и удельными ее затратами, в которых каждый процент экономии 
весом и энергосберегающие мероприятия эффективны. 

 
 Ниже приведены известные методики определения потерь энергии, необходимые для 

составления баланса, и оценки энергоэффективности применения современного оборудования, 
позволяющего снизить затраты электроэнерии. 
 

4.1 Анализ режимов работы трансформаторных подстанций  
  

В связи со снижением на многих предприятиях, коммунальных котельных и теплосетях 
уровня загрузки основного электропотребляющего оборудования сложилась ситуация, при которой 
основное оборудование систем электроснабжения и электропотребления (трансформаторы, 
электродвигатели) работает не в номинальном экономичном режиме, увеличилась доля 
относительных потерь, связанная с недогрузкой трансформаторов и электродвигателей. 

Потери активной электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе, когда известны его  
технические характеристики и  продолжительность Трi  работы на различных нагрузках Ni, , можно 
рассчитать по формуле (Приложение 1): 

Эа = Р
ххТо + Р

к.з *(К2
зiТрi ),  кВт час,      

 

 

 
  

 или   Эа =(А+В(Nмax /Nном )2 (t/То))Nном То /100     кВт час
 
где: Р

хх = Рхх + Кип Qхх - приведенные потери мощности холостого хода
трансформатора,  
кВт;  
Р

к.з = Рк.з + Кип Qкз- приведенные потери мощности короткого замыкания, кВт; 
Кзi =Ii / Iн - коэффициент загрузки трансформатора по току (Кзi =Ii / Iн= Ni /Nном) ;
Рхх -потери мощности холостого хода, в расчетах следует принимать по каталогу равными 
потерям в стали;  
Ркз - потери мощности короткого замыкания; в расчетах следует принимать равными по 
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каталогу потерям мощности в металле обмоток трансформатора;  
Кип - коэффициент изменения потерь, зависящий от передачи реактивной мощности (для 
промышленных предприятий, когда величина его не задана энергосистемой, следует 
принимать в среднем равным 0,07), кВт/кВАр;  
То - полное число часов присоединения трансформатора к сети;  
Трi - число часов работы трансформатора под нагрузкой Кзi =Ii / Iн  за учетный период.  Трi
Т

 
о;  

Qхх = SнтI.хх / 100 -постоянная составляющая потерь реактивной мощности холостого хода 
трансформатора, кВАр ; 
Qкз = Sнтuк / 100 -реактивная мощность, потребляемая трансформатором при полной 
нагрузке, кВАр;  
Iхх -ток холостого хода , %;  
uк -напряжение короткого замыкания , %;  
Sнт -номинальная мощность трансформатора, кВА;  
I i - ток за период c Ti, с постоянной нагрузкой Ni ,А ; 
Iнт - номинальный ток трансформатора, А.  
А - активная мощность потерь трансформатора при работе на холостой нагрузке в % от 
номинальной мощности трансформатора (постоянная составляющая относительных потерь); 
В – переменная составляющая относительных потерь активной мощность потерь 

трансформатора, работающего на номинальной нагрузке, в % от номинальной мощности 
трансформатора. Рассчитанные по справочным данным  значения  А и В  двухобмоточных 
трансформаторов приведены в табл. Приложения 1. 

Nмax – максимальная нагрузка трансформатора за анализируемый период, кВт; 
t- время максимальных потерь, определяется по графической зависимости (рис.4.1 ) с учетом 

времени использования максимальной загрузки трансформатора  Тмах , соотношения минимальной 
нагрузки  к максимальной  Nмin / Nмax  для характерного суточного графика электропотребления[31] ; 
 

 
Зависимость t/То от Тмах/То и Nmin/Nmax 
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Рис. 4.1 

 
При обследовании следует определять уровень суточный график и уровень загрузки 

трансформаторных подстанций, увеличивать коэффициент  загрузки трансформаторов, выключая 
незагруженные или заменяя недогруженные  трансформаторы,. При этом необходимо принять меры 
по защите изоляции трансформаторов от влаги при длительных отключениях. Попытка предприятий 
оформить с энергосистемой линию разграничения эксплуатации  по низкой стороне, с уходом от 
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управления загрузкой трансформаторов путем отключения, не снимает проблемы. Эти потери 
учитываются в коммерческих расчетах. 

Общее уменьшение потерь электроэнергии Э при отключении силовых трансформаторов на 
неработающие смены и сутки можно оценить согласно выражению: 

Э=S *t *(5K+0,5)/100  (кВтч), 
где:  S-номинальная мощность отключаемых трансформаторов в кВА, 

t- продолжительность отключения трансформатора в часах: 
К- экономический эквивалент реактивной мощности, который может быть принят равным от 
0,02 до 0,12 в зависимости от схемы питания (от числа трансформаций, см. ниже). 

Выгодно отключать один из работающих трансформаторов одинаковой мощности, когда 
коэффициент загрузки  «» достигает значения: 

 })(/{)К Р 1)(-(n { кзкзхххх QКPnQ    

где: n- число работающих  трансформаторов. 
Условия наивыгоднейшего режима работы трансформаторов устанавливаются зависимостью: 

 Рхх= 2 Рк.з 
 
При переводе внутренних и внешних электросетей предприятия на повышенное напряжение 

(с 0,22 кВ на 0,4 кВ, с 6 на 10 кВ или на 35  кВ, с 35 на 110 кВ) потери электроэнергии в сетях 
сокращаются пропорционально квадрату отношения напряжения сети до и после перевода. Перевод 
сетей с 35 кВ на 110 кВ снижает потери в сетях пропорционально  (35/110)2=1/10, т.е. в 10 раз. 

 
Включение под нагрузку резервных ЛЭП снижает потери электроэнергии пропорционально 

уменьшению омического сопротивления ЛЭП. 
При обследовании трансформаторных подстанций для уменьшения коммерческих потерь 

необходимо проанализировать соответствие классов точности  измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, соответствие рабочего диапазона измерения измеряемой нагрузке и  класса 
точности электросчетчиков, энергопотребление вспомогательных систем (вентиляции, 
электрообогрева и т.п.). 

4.2. Влияние изменения сетевого отпуска электроэнергии на 
относительные технические потери. 

За прошедшие 10-15 лет произошли значительные изменения в характере нагрузок систем 
энергоснабжения АО «Энерго». Общее производство электроэнергии снизилось примерно на 
18%.Сократился уровень промышленного электропотребления, с ростом индивидуального 
строительства возросли коммунальные нагрузки, изменился сам характер нагрузки – увеличилась 
доля  активной нагрузки, что привело к изменениям  tg в сетях 0,4-10 кВ, возросли технические и 
коммерческие сетевые потери.  

 При расчете тарифов на электроэнергию постоянно  возникает необходимость 
быстрой экспертной оценки прогнозирования изменения технических и коммерческих потерь. Задача 
расчета технологического расхода (потерь ) (технических потерь электрической энергии на ее 
передачу по сетям) сама по себе  является довольно трудоемкой. Технические потери включают в 
себя условно-постоянные потери  и переменные (нагрузочные) потери  : )( УПW )( НАГW

.НАГУПТЕХ WWW   

Условно-постоянные потери практически не зависят от нагрузки сети, определяются 
расчетным путем и включают в себя потери:  в стали силовых трансформаторов )( ХХW , в 

компенсирующих устройствах (в конденсаторных батареях, шунтирующих реакторах) )( КУW , в 

измерительных комплексах (в измерительных трансформаторах тока, трансформаторах напряжения и 
счетчиках) , расход на собственные нужды-затраты на работу вспомогательных систем 
(охлаждение трансформаторов, электрообогрев, плавка гололеда и т.п.) 

)( ИКW

.ИККУХХУП WWWW   

 Расход электроэнергии на собственные нужды можно считать постоянной величиной, не 
зависящей от нагрузки электросети. Его можно при анализе технических потерь отнести к 
постоянной составляющей технологических потерь. 

Переменные (нагрузочные) потери зависят от нагрузки сети во второй степени, определяются 
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расчетным путем и включают в себя потери: в линиях 0,4-110 кВ )( НЛW , в обмотках силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов )( НТW , в токоограничивающих реакторах подстанций 

: )( НРW
.НРНТНЛНАГ WWWW   

Фактический расход электроэнергии на собственные нужды подстанций определяется по 
счетчикам, установленным на трансформаторах собственных нужд. 

Для прогнозирования величины потерь электроэнергии при изменении нагрузки 
энергосистемы предлагается простая методика, использующая методы безразмерного анализа и  
опирающаяся на  известные методы расчета сетевых потерь [32-34], позволяющая при наличии 
значения корректно рассчитанных (или измеренных) технических потерях за какой-либо период 
(месяц, год, ..), принятый за базовый, для  сетей с  неизменной топологией, при сохранении подобия  
графиков летних и суточных нагрузок, прогнозировать изменение технических потерь 
электроэнергии по изменению или прогнозированию полезного отпуска, значения tg в 
энергосистеме и количественно анализировать тенденцию изменения этого показателя на 
ближайшую перспективу. 

 Суммарные технические потери  (постоянная и нагрузочная составляющие )  можно выразить 
через их значения в базовом году  и расчетный поправочный коэффициент, учитывающий   
относительное изменение суммарного  отпуска в сеть и относительные  изменения других 
характерных показателей режимов эксплуатации сети.  Такой подход позволяет используя общие 
зависимости  при наличии  корректно рассчитанных значений технических потерь для какого либо 
базового года  анализировать их изменение и вводить корректировку в расчеты тарифов на 
ближайшую перспективу. Учитывая, что топология сетей и графики отпуска меняется сравнительно 
медленно, в период между точными  расчетами сетевых потерь предлагается использовать такой 
метод оценки.   
Относительные суммарные  технические потери равны, рис.4.2. [33]: 
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На рис. 4.2 отражено влияние изменения  сетевого отпуска на изменение суммарных,   
постоянных и нагрузочных составляющих удельных технологических потерь. Для иллюстрации 
принято, что при номинальном сетевом отпуске удельные потери составляют 7%=3%+4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29

Влияние изменения нагрузки сети на суммарные 
удельные потери (в номинальном режиме 7=3+4%), 

постоянную ( в ном.реж.3%) и нагрузочные (в 
ном.реж. 4%) составляющие
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Рис.4.2. 
 Определив составляющие постоянные а%  и нагрузочные b% составляющие удельных 
сетевых потерь   для базового значения сетевого отпуска Wp.сист.баз.  по  приведенной выше 
известной зависимости можно рассчитать изменение суммарного значения удельных потерь для 
нового значения отпуска электроэнергии Wp.сист.баз. (нагрузочная характеристика сетевых удельных 
потерь) .   
Возможен другой подход, с введением  введение поправочного коэффициента А, рассчитанного для 

различных вариантов относительных изменений отпуска 
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- относительная составляющая нагрузочных суммарных технических сетевых потерь в 

 базовом режиме; 
сбаз=а+ b   -  относительные суммарные технические сетевые потери в базовом режиме. 
 
Отношение относительных суммарных технологических потерь сети  в произвольном режиме к 
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 -доля переменных (нагрузочных)  составляющих потерь в базовом режиме; 

Приведенная зависимость позволяет оценить, как изменятся суммарные удельные 

технологические сетевые потери, если общий отпуск не изменится
базсистP

систP

W

W

.

. =1, а произойдет 

внутреннее перераспределение отпуска между отдельными элементами сети без изменения 
топологии сети при условии подобия графиков энергопотребления. Для примера можно 
проанализировать режим, когда в половине (f) сетей нагрузка упала в два раза, а во второй  половине 
(g) сетей увеличилась на эту же величину (рис.4.3).  

В первом варианте складываются нагрузочные потери для двух условно разделенных  
поровну (по отпуску электроэнергии) частей сети (f+g), суммарные постоянные технологические 
потери в первом и во втором варианте не меняются: 

  b (
базсистP

базсистP

W

W

.

..5,0
)+b (

базсистP

базсистP

W

W

.

. .5,0
)=b (

базсистP

базсистP

W

W

.

..25,0
)+b (

базсистP

базсистP

W

W

.

..75,0
)=  b

базсистP

базсистP

W

W

.

..  

 

f 1вар.0,5Wр.сист.баз
g  1 вар.  0,5Wр.сист.баз 

 30

2 вариант   0,25Wр.сист.баз 2 вариант    0,75Wр.сист.баз 



 
 
 
 
 
Рис.4.3.  Пример изменения нагрузки в двух (f  и g) половинах сети. 
 

Согласно приведенному выше примеру перераспределение нагрузок внутри сети и подобии 
графиков отпуска электроэнергии,   при сохранении ее общего значения  % общих потерь 
электроэнергии не меняется!!! 
 

 Как отмечалось выше, tg2    влияет на значение полной  мощности проходящей через 
сети и трансформаторы. Соответственно пропорционально изменению  (1+ tg2  ) меняются  
нагрузочные сетевые потери.  

Изменение величины нагрузочных потерь  пропорционально К=(
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), т.е. отношению 

величин (1+ tg2  )   для базового  и текущего варианта расчетов.  
 
 
 

Влияние относительного  изменения сетевого отпуска 
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Рис.  4.4.  
 
 

4.3. Устройства компенсации реактивной мощности  
 
При работе электродвигателей и  трансформаторов генерируется реактивная нагрузка, 

в сетях  и трансформаторах циркулируют токи реактивной мощности, которые приводят к 
дополнительным активным нагрузочным потерям. Как отмечалось в разделе 4.2 , изменение 
нагрузочных сетевых потерь пропорционально увеличению (1+ tg2)  

Для компенсации реактивной мощности, оцениваемой по величине cos,  (или tg )  
применяются батареи косинусных конденсаторов, реакторы, синхронные электродвигатели, 
работающие в режиме перевозбуждения и другие устройства.  (Для большей эффективности 
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компенсаторы располагают, как можно ближе к источникам реактивной мощности, чтобы 
эти токи не циркулировали в  распределительных сетях и не вносили дополнительные потери 
энергии в системе энергоснабжения. ) 

 При энергоресурсоаудите необходимо оценить эффективность работы 
компенсационных устройств, проанализировать влияние изменение cos   (или tg )  на 
потери в сетях (табл.4.1), подобрать характеристики косинусных батарей (рис.4.5, Табл.4.2)  
и при наличии синхронных двигателей, работающих в режиме компенсации реактивной 
мощности, использовать автоматическое управление током возбуждения. 

В электрических сетях для этих целей используются управляемые реакторы. 
    Реактивная мощность при синусоидальном напряжении однофазной сети равна Q=UI sin 
= P tg , в трехфазной сети - как алгебраическая сумма фазных реактивных мощностей. 
Уровень компенсируемой мощности Qк определяется как разность реактивных мощностей 
нагрузки предприятия Qп и представляемой предприятию энергосистемой Qэ: 

Qк = Qп – Qэ = Р (tg П – tg Э) 
Снижение потерь электроэнергии Э в электросетях за счет повышения коэффициента 
мощности электроустановок от величины cos 1. до  cos 2. определяется по следующей 
зависимости : 

Э=К*А*(tg1 - tg2) 
где:  Э –снижение потерь в кВтч; 

К- экономический эквивалент реактивной мощности, который ориентировочно может 
быть принят равным  0,12 (при питании через три трансформации ), 0,08 (при питании 
через две трансформации ),  0,05 (при питании через одну трансформацию ), 0,02(при 
питании генераторным напряжением ); 
А- потребление активной энергии за отчетный период. 

Основными источниками реактивной мощности на промышленных и  коммунальных 
предприятиях являются: 

- асинхронные двигатели (45-65%); 
- трансформаторы всех ступеней трансформации (20-25%). 

 
 

Правильная компенсация реактивной мощности электродвигателя 
 

1
2 3

1

2

 
Рис.4.5. Обозначения: Трансформатор(1), электродвигатель (2) и конденсатор (3). В примере без 
использования конденсатора нагрузка на трансформатор и электрическую сеть увеличивается из-за реактивной 
мощности (пунктирная стрелка). Этого можно избежать, как в примере справа, когда только активная мощность 
(жирная стрелка) влияет на нагрузку. 
 
 

Таблица 4.1 3. Влияние увеличения cos  на снижение реактивных потерь 
Прежний cos  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 
Новый cos  0.8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 
Снижение тока, % 37,5 44,5 25 33 12,5 22 11 
Снижение потерь по 
сопротивлению,% 

61 69 43,5 55,5 23 39,5 21 

 
Таблица 4.2.  Рекомендуемая емкость статических конденсаторов для корректировки 

единичных асинхронных двигателей 
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Мощность 
двигателя 

(кВт), ~380 В х 3 

Статический конденсатор 
( кВАр в %  от мощности двигателя) 

1 - 3 50 
4 - 10 45 

11 - 29 40 
30 - 35 

 
Основными промышленными источниками реактивной мощности являются асинхронные 

электродвигатели и трансформаторы. Реактивная составляющая мощности потребляемой 
электродвигателем- мощность, расходуемая на создание магнитного поля в электродвигателе. При 
работе электродвигателя на переменных нагрузках она почти не меняется и становится избыточной 
при снижении нагрузки. 

Когда двигатель работает с пониженной нагрузкой в течение длительного времени его 
средний к.п.д. падает вследствие излишне высокого магнитного потока  (создаваемого обмотками,) 
относительно потребного крутящего усилия, необходимого для преодоления нагрузки. При 
постоянном напряжении питания электродвигателя  данный поток, определяемый обычно как 
намагничивающий ток, является неизменным, он дает примерно 30-50% совокупных потерь 
двигателя. 

В настоящее время разработаны новые устройства (Инструкция по монтажу и настройке 
Powerboss Compact), позволяющие корректировать, при снижении нагрузки, cos электродвигателей 
снижением напряжения питания с помощью тиристорных регуляторов напряжения, управляемым 
сигналом датчика  значения cos  электродвигателя. Такие устройства, установленные для 
управления режимом питания асинхронных электроприводов транспортеров, дробилок, литьевых 
машин изготовления пластмассовых изделий и т.п. (на приводах, где имеются периоды холостого 
хода или пониженных нагрузок), позволяют экономить до 10-15% электропотребления. 

 
Перечень мероприятий, позволяющих повысить cos : 
- Увеличение загрузки асинхронных двигателей. 
- При снижении до 40% мощности, потребляемой асинхронным двигателем, снизить напряжение 

питания обмоток, переключая обмотки электродвигателя с треугольника на звезду. Мощность 
двигателя при этом снижается в 3 раза. 

- Применение тирристорных регуляторов напряжения питания электродвигателя, управляемых 
сигналом от датчика cos. 

-  Применение ограничителей времени работы асинхронных двигателей и сварочных 
трансформаторов в режиме холостого хода (ХХ) с помощью автоматических выключателей. 

 
- Применение других технических средств  регулирования режимов работы электродвигателей и 

трансформаторов. 
    Замена асинхронных двигателей синхронными. 
    Выключение ненагруженных трансформаторов. Нагрузка трансформаторов должна быть  
  более 30% номинальной мощности. 

 
Технические средства компенсации реактивной мощности: 
-  Синхронные электродвигатели в режиме перевозбуждения. 
- Комплектные конденсаторные батареи. 
- Реакторы; 
- Статические компенсаторы (управляемые тиристорами реакторы или конденсаторы). 
- Управляемые регуляторы напряжения питания. 
 
Общие требования - компенсаторы должны быть приближены к генераторам реактивной мощности. 
 

Линии электропередачь характеризуются электрической емкостью и индуктивностью.  Для 
компенсации избытка емкости ЛЭП и коррекции cos на них  устанавливают управляемые 
индуктивности (реакторы), которые компенсируют избыток линейной емкости. Частично коррекцию 
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cos производили асинхронные привода промышленных предприятий. При уменьшении активной и  
индуктивной нагрузки промышленных предприятий, повышении напряжения в ЛЭП,  энергосистемы 
начали рекомендовать некоторым предприятиям отключать их косинусные компенсаторы, при этом 
увеличивая потери внутри предприятий  от реактивных нагрузок. Для устранения такого эффекта 
целесообразно избыточные емкостные составляющие ЛЭП компенсировать управляемыми 
реакторами, устанавливаемых непосредственно в ЛЭП. 

4.4. Потери энергии в электродвигателях. Проверка соответствия мощности 
электродвигателей и мощности потребителя. 
 
Суммарные потери в электродвигателе имеют четыре основных составляющих: 
 Потери в стали (потери намагничивания), связанные с напряжением питания, постоянны для 

каждого двигателя и не зависят от нагрузки. 
 Активные потери в меди I2 R, пропорциональные квадрату тока нагрузки. 
 Потери на трение, постоянные для данной частоты вращения и не зависящие от нагрузки. 
 Добавочные потери от рассеивания - зависят от нагрузки. 

 
Электродвигатели являются наиболее распространенными электропотребителями 

промышленных и коммунальных предприятий. На них приходится около 80% потребления 
электроэнергии. Большую долю установленной мощности составляют асинхронные 
электродвигатели. Доля потерь в электродвигателе от величины его нагрузки увеличивается с его 
недогрузкой. (Рис. 4.6 ), так как возрастает доля постоянных составляющих (1 и 2).  

Замена незагруженных асинхронных электродвигателей на двигатели меньшей мощности 
может дать до 10% экономии электроэнергии. 
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0

2

4

6

8

10

12

14

0 40 80 120

Степень загрузки электродвигателя в %

С
ум

м
ар
н
ы
е 
п
о
те
р
и

 э
н
ер
ги
и

 
в

 %
 о
т 
н
о
м
и
н
ал

ь
н
о
й

 
м
о
щ
н
о
ст
и

; 
1-
п
о
те
р
и

 н
а 

тр
ен
и
е 
и

 с
о
п
р
о
ти
в
л
ен
и
е,

  
2

- 
с 
уч
ет
о
м

 п
о
те
р
ь

 в
 с
та
л
и

, 
3

- 
с

уч
ет
о
м

 п
о
те
р
ь

 н
а 

р
ас
се
и
в
ан
и
е

, 
4-

 с
 у
ч
ет
о
м

 
ак
ти
в
н
ы
х 
п
о
те
р
ь

 в
 м
ед

и
  

- 

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

 
Рис. 4.6. 
  
Применение более дорогих энергоэффективных двигателей с более широкими пазами для 

размещения медных обмоток и более качественными материалами магнитопроводов оправдано при 
высоком значении времени их использования. 

Снижение с помощью  регулятора напряжения питания электродвигателя (в том числе 
автоматически по сигналу от датчика соs ) позволяет уменьшить магнитное поле в стали, которое 
избыточно для рассматриваемого режима нагрузки, снизить потери в стали и уменьшить их долю в 
общей потребляемой мощности, т.е. повысить КПД двигателя. Сам регулятор напряжения (обычно в 
тиристорном исполнении) потребляет мало энергии. Его собственное потребление становится 
заметным, когда двигатель работает на полной нагрузке. (Прямое падение напряжения на тиристоре 
равно 0,5В). 

Зачастую потребление электроэнергии при низких загрузках оборудования близко к потреблению 
в режиме холостого хода. Переключение обмоток двигателя мощностью 7,5 кВт, работающего в 
номинальном режиме (линейное напряжение равно 380 В) по схеме «треугольник», на схему 
«звезды» при работе на пониженной нагрузке 1кВт (режим холостого хода) позволяет уменьшить 
потери с 0,5 кВт до 0,25 кВт (рис.4.7). 
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Автоматическое переключение обмоток со схемы *треугольник * на схему соединения 
*звезда -* в зависимости от нагрузки является простейшей схемой регулирования двигателя, 
длительное время работающего на малой нагрузке. Необходимо избегать работы двигателя в режиме 
холостого хода и близком к нему.  

 
 Влияние на потери  переключения из 
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Рис.4.7.  
 

При проведении энергоаудита необходимо проверять соответствие мощности привода 
(электродвигателя) потребляемой мощности нагрузки, т.к. завышение мощности электродвигателя 
приводит к снижению cos и КПД. Капитальные затраты на замену одного двигателя другим 
двигателем с соответствующей номинальной мощностью целесообразны при его загрузке менее 45%, 
при загрузке 45-75% для замены требуется проводить экономическую оценку мероприятия, при 
загрузке более 70% замена нецелесообразна. 

 
Эффективность мероприятия зависит от типа, скорости, времени нагрузки двигателя, а также 

от его мощности: 
-    для двигателей мощностью 5 кВт при 100% нагрузке КПД = 80%; 
-     для двигателей 150 кВт ,-КПД=90%; 
- для двигателей мощностью 5 кВт при 50% нагрузке КПД = 55%; 
- для двигателей мощностью 150кВт КПД равен 65%; 

 
При снижении нагрузки двигателя до 50% и менее эффективность электродвигателя  начинает 

быстро падать по причине того, что потери в железе начинают преобладать. 
 

Размер экономии электроэнергии Э от замены электродвигателей наиболее распространенной 
серии А и АО можно определить по приближенной зависимости: 

Э = 100(Рстар - Рнов )/ (Р +- Рстар) %, 
  Рстар или Рнов =(Рн/н )* 0,105+2,11(1- cos н.)*(1-2)*К+(Рн/н)*tg н *2 *К+(Рн/н)*(1- н)*

(2 *0,7+0,3)   кВт 
где:  Рстар , Рнов суммарные потери активной мощности до и после замены двигателя, кВт; 
 Р- средняя нагрузка на валу двигателя , кВт; 
 Рн, cos н , tg н , н номинальные мощность, косинус «фи», тангенс «фи» и КПД двигателей; 
 =Р/Рн- коэффициент загрузки двигателей; 

 К- экономический эквивалент реактивной  
мощности. 
Для двигателей других серий и для более точных расчетов экономии электроэнергии  

рекомендуется  руководствоваться методикой  [105]. 
 
Вследствие большого влияния постоянной составляющей обработка мелких деталей на 

крупных станках увеличивает расход электроэнергии до 50%. 
 
 Внедрение различных схем ограничения холостого хода трансформаторов и 

электрических машин и аппаратов позволяет экономить до 15-20% и более электроэнергии в 
зависимости от режима  работы.  
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В установках с регулируемым числом оборотов (насосы, вентиляторы и др.) широко 
применяются частотно регулируемые электроприводы, которые могут регулировать  как частоту, так 
и напряжение питания электродвигателя. Снижаются доля потерь в электродвигателе и мощность, 
необходимая для привода механизмов.  

Оценочные значения экономии электроэнергии при применении регулируемого 
электропривода в вентиляционных системах, работающих в переменных режимах - 50%, в 
компрессорных системах- 40-50%, в воздуходувках и вентиляторах- 30%, в насосных системах - 25%. 
Закон изменения оборотов электропривода определяется режимом работы приводимого во вращение 
механизма (насоса, вентилятора).   

Тиристорные регуляторы напряжения дешевле регулятора частоты. Диапазон регулирования 
скорости вращения за счет изменения скольжения  меньше (допустимо снижение оборотов не более 
10-15% от номинальных значений). 

Частотные регуляторы изготавливаются в транзисторном и тиристорном исполнении (для 
низкого напряжения до 1 кВ лучше в транзисторном исполнении, для напряжения более 1 кВ в 
тиристорном исполнении дешевле, но хуже). 

Стоимость частотного регулятора оборотов электродвигателя примерно равна стоимости 
электродвигателя.  

Для электроприводов, работающих большую часть рабочего времени на нагрузку, 
достигающую 30% и менее от номинальной мощности и в которой регулирование можно 
осуществлять изменением оборотов электропривода (насосы, вентиляторы, мешалки и др.), 
эффективно применение частотных регуляторов оборотов электродвигателя. 

 Для 15-киловатного низковольтного (до 1000В) электродвигателя в 1996г. стоимость 
электронной частотной системы управления составляла около 200 $ USA/кВт. В настоящее время она 
снизилась до 85-100 $ USA/кВт. Удельная стоимость ЧРП снижается при увеличении единичной 
мощности привода (см. Рис. 10). 

 
 

Стоимость (с НДС)  1 кВт мощности частотного  
преобразователя   EI-7001
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Рис. 4.8  
 

Перечень общих требований и  мероприятий по энергосбережению в установках, 
использующих электродвигатели: 

 
-      Мощность двигателя должна соответствовать нагрузке. 
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-     При часто повторяющейся работе в режиме холостого хода двигатель должен легко выключаться. 
- Необходимо эффективно защищать крыльчатку системы обдува двигателя для устранения ее 

возможного повреждения, вследствие чего возможны перегрев и увеличения доли потерь. 
-     Проверять качество эксплуатации трансмиссии. 
-     На эффективность работы системы влияет смазка подшипников и узлов трения; 
-     Применять правильно тип трансмиссии; 
- Рассмотреть возможность применения электронных регуляторов скорости вращения в  

двигателях, которые часть времени работают на неполной нагрузке. 
- Оценить, при большой годовой продолжительности эксплуатации, возможность применения  

энергоэффективных (ЭЭ) двигателей, т.к. суммарная экономия электроэнергии может превысить 
увеличение стоимости электродвигателя. 

- Качественно проводить ремонт двигателя, отказаться от применения неисправных или плохо  
отремонтированных двигателей. 

 
 

4. 4.1. Применение электроприводов с частотными регуляторами (ЧРП) для 
оптимизации режимов эксплуатации насосов, вентиляторов. 

 
Обороты двигателя можно регулировать частотой питания сети, преобразуемой со 

стандартной частоты 50 Гц с помощью частотного преобразователя. 
Частотно регулируемый электропривод (ЧРП) - это электродвигатель (асинхронный или 

синхронный), оснащенный регулируемым преобразователем частоты. 
 
 Частотно-регулируемый электропривод эффективен и быстро окупается в насосных системах, 
большую часть времени работающих при пониженных подачах, в которых регулирование 
осуществлялось с помощью регулирующих задвижек или байпасом. 
 

 Произведение  теряемого на задвижках перепада давления на расход – это потери 
энергии в системе регулирования! 

 
При снижении регулированием задвижкой подачи насосов Q ниже 40-50% от номинальной 

производительности резко начинают возрастать удельные затраты на перекачку жидкости. 
Гидравлическая мощность насоса частично теряется на задвижке (N  Q*Hпот/нс), насос начинает 
работать в зоне характеристики с низким КПД  (нс). При использовании ЧРП устраняются потери 
давления Hпот  (энергии N) в регулирующем клапане (задвижке), насос работает в зоне с более 
высоким КПД  (нс). На Рис.11 приведено сравнение эффективности  различных способов 
регулирования режимов работы насосов. 

Сравнение мощности привода насоса при 
регулировании  дросселированием(1), 

направляющим аппаратом (2),частотным 
регулятором  (3)

0

20

40

60

80

100

120

30 40 50 60 70 80 90 100

Расход %

М
о
щ
н
о
ст
ь

 %

Ряд1

Ряд2

Ряд3

1

2

3

 
Рис. 4.9 
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Необходимый напор при снижении расхода можно обеспечить снижением оборотов двигателя 

привода насоса, применяя при выборе рабочих оборотов привода теорию подобия турбомашин. Как 
известно, рабочие характеристики насосов, работающих на сеть без подпора,  пересчитываются с 
учетом того, что напор насоса пропорционален квадрату оборотов рабочего колеса, подача - 
оборотам, мощность - кубу оборотов. В сходственных точках КПД насоса одинаков. 

 Аналогичные соотношения имеют место, если изменять не обороты, а наружный диаметр 
рабочих колес. Но такой подход можно использовать в диапазоне изменений диаметров до 10-15%  
от номинального значения, так как в расчетах начинает сказываться влияние величины входного 
диаметра рабочего  колеса насоса. 

Для насосов, работающим на сеть со статическим подпором, напор насоса при «нулевой» подаче 
изменяется пропорционально квадрату  оборотов, а рабочая характеристика перемещается 
эквидистантно. КПД насоса зависит от расхода и оборотов. 

 При применении ЧРП вместо дроссельного устройства для регулирования режимов работы 
вентиляторов (вентиляторы, дымососы), при подаче равной 50% от номинального значения, 
потребляемая мощность с ЧРП равна 13% от номинальной мощности насоса, при дросселировании - 
75%, т.е. экономия составит  60% мощности номинального режима. 
  
Результаты внедрения ЧРП на 16 центральных тепловых пунктах (ЦТП) и одной районной 

тепловой станции (РТС) г. Москвы: 
 

-нормализовано давление в системе водоснабжения, которое по результатам анализа на 15-35% 
превышало оптимальное, требуемое по условиям водоснабжения; 

-повысилась надежность работы оборудования и сокращены затраты на ремонт и обслуживание 
за счет исключения динамических воздействий и гидравлических ударов; 

-электропотребление насосными установками водоснабжения по всем ЦТП и РТС снизилось в 
среднем более чем на 45%; 

-на 14% снизилось водопотребление водопользователями; 
-суммарная ежегодная экономия прямых затрат в ценах января 1998 года составила 1.3 млрд.руб. 

(или более 220 тыс. долларов США); 
-расчетный срок окупаемости затрат - около 8,5 месяцев ( по различным ЦТП и РТС от 3,2 до 18,6 

месяцев). 
 
Необходимо отметить, что насосы и вентиляторы (турбомашины) составляют большую долю 

электропотребляющего оборудования  большинства промышленных и  коммунального предприятий. 
От их правильного подбора, технически грамотной эксплуатации  и применения экономичных 
способов регулирования зависит экономичность работы   систем, на которые они работают.  

Наибольшие потери возникают при неноминальных режимах  эксплуатации этого 
оборудования! 

Частотно регулируемый электропривод быстро окупает себя, если  правильно  подобранные и 
частично загруженные на номинальную производительность насосы большую часть времени 
работают при пониженных подачах. 
 
Оценка по методике МЭИ и ВНИИЭ экономического эффекта при использовании ЧРП, 

работающих на насосную нагрузку.  
 
Методика оценки эффективности применения ЧРП приведена в «Инструкции по расчету 
экономической эффективности применения частотно регулируемого электропривода» [44]. Она 
разработана на основе обработки статистических данных для московских теплосетей и может быть 
использована для оценочных расчетов. 
 
Алгоритм расчета экономического эффекта применения ЧРП в насосных станциях ЦТП 
коммунальной сферы  [44].: 
 

1. Регистрируются номинальные характеристики насоса (расход Qном , м
3/ч, напор Hном, 

м.вод.ст.; КПД , нас.ном.) и двигателя (мощность Pдв.ном. , кВт; ток Iном ,A ; частота вращения 
nном, об/мин  ; КПД дв.ном.; коэффициент мощности cos ном) 
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2. В часы максимального потребления (для коммунальной сферы это будет 8-10 ч. или 18-20 ч, 
для административных зданий -   13-15 ч.) измеряют напор H, м.вод.ст. на входе Hвх и выходе 
Hвых. насоса по манометрам, установленным в системе, результаты 1-3 измерений в течение 
часа усредняются.  

3. В тех же режимах с помощью токоизмерительных клещей или амперметра измеряют ток 
двигателя I, А. Результаты усредняются. Проверяется соотношение I  Iном. 

4. Измеряется средний расход за сутки Qср, м
3/час, по разности показаний расходомера в начале 

Q1 и в конце Q2 контрольных суток.  
 

Qср =(Q2 -Q1)/24 
 

5.   Рассчитывается минимально необходимый общий (статический + динамический) напор при 
наибольшей подаче по формуле 
     . 

Hнеобх =C*N+D, м.вод.ст. , 
где:  N- число этажей (включая подвал - для индивидуальных тепловых пунктов), для 

группы     домов - число этажей самого высокого дома.  
C*N - дополнительный статический напор создаваемый сетевым насосом. 

       С=3 - для стандартных домов, С=3,5 - для домов повышенной комфортности. 
       D=10 - для одиночных домов и 15 - для группы домов, обслуживаемых ЦТП. 
6.   Оценивается требуемый дополнительный напор, создаваемый регулируемым насосом. 

Нтреб =Ннеобх -Нвх 
7.   Определяется требуемая мощность преобразователя частоты:  

Рпч=(1,1-:-1,2) Нтреб*Qср /(367нсдв.ном) кВт,  
      Величину КПД насосного агрегата нс определяют как нс=К дв.ном 

где К - определяют по графику на Рис.12  для расхода Qср, измеренного в п.4 и отнесенного к 
Qном      из п.1.  
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Рис.4.10. 

 
8.   Определяется стоимость годовой экономии электроэнергии, руб./год по формуле: 

 
Ц

Ц  

 Эгод = Эгод Цэл.эн.=(Нвых -Ннеобх. )Q* t* Ц  эл.эн. / (367* нас *дв. Ном) 
      где:  Эгод – электроэнергия, сэкономленная за год, кВт ч; 
        t год   -число часов работы оборудования в течении года; 
        Цэл.эн -цена 1 кВт ч электроэнергии, руб. или USD. 
9.   Определяют стоимость годовой экономии воды вследствие уменьшения разбора: 

 
 В год = В  год Ц воды =0.07 (Нвых -Н  необх) Q ср tгод Ц  воды/10

 
       где: В  год - количество воды, сэкономленной за год, м3; 

                    Ц воды - цена 1 м3 воды, с учетом очистки, руб. или USD; 
              Нвых , Н  необх - напор , обеспечиваемый хозяйственными насосами ЦТП. 

 
     10.  Определяется годовая экономия тепла за счет сокращения потребления горячей воды 
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            (дополнительно для системы горячего водоснабжения), Гкал/год. 
=С t B гор.вод 10-3 

где:  С=1 -коэффициент теплоемкости воды, кал/г оС; 
t –расчетный перепад температуры  перегрева горячей воды на ЦТП, оС; 
B  гор.вод - экономия горячей воды за год, т. 

Для типовых ЦТП расчетный расход горячей воды принимается 0,4 от общего расхода воды, 
подаваемой хозяйственными насосами. 
Цена годовой экономии тепла равна: 

Ц  =  *ЦГкал руб./год. 
 

где:  ЦГкал - цена 1 Гкал тепла, руб. или USD. 
 

11. Оценивается ориентировочный срок окупаемости дополнительного оборудования Ток год. 
 

Т  ок = Цпч / ( Ц  год+ ЦВ год +Ц  ) 
 

где: Цпч - стоимость дополнительного оборудования ЧРП, включая установку. 
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Расчет   эффективности применения ЧРП насосов и вентиляторов при известных 
режимах эксплуатации и регулирования  пневмо- и гидросистем. 

 
Более точно расчет эффективности применения ЧРП для регулирования режимов работы 

насосов и вентиляторов  можно выполнить если известны гидравлические характеристики 
(статические и динамические напоры в сети, расход в разрезе суток, сезонов и года [45]. В расчетах 
используются реальные рабочие характеристика насоса (рис.4.11.) и гидросистемы, которые  (кривая 
4, A1с , , рис.4.12) для номинального режима насоса  и сети (A1) задается номинальным расходом Q1н  

и давлениями номинальным Н1н , Нп и  Нф  при нулевом расходе Qо . В помпажной нерабочей зоне I
при QQ

 

помрабочая характеристика аппроксимируется квадратичной зависимостью ,  как  
продолжение характеристики рабочей зоны I I.  
Характеристика сети (A1с ,   A2с   )также аппраксимируется  квадратичной зависимостью,  с введением 
статического подпора Нп , и  динамического перепада в сети Нд . 
 

 
Рис. 4.11.  Характеристика реального центробежного 
насоса  при изменении скорости вращения рабочего 
колеса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4.12.  Теоретические характеристики 
(1,2,3)   Q-H насосов в зависимости от 
геометрии лопаток: 1-лопатки загнуты 
назад ( 2-прямые лопатки; 3-лопатки 
загнуты вперед,) Реальные характеристика 
насоса с учетом потерь в рабочем колесе и 
диффузоре (улитке). Зона I – зона 
неустойчивой работы ( помпажа) для 
участка рабочей характеристики левее A2,    
I I- рабочая зона. 

  
В зависимости от геометрии рабочего колеса меняется теоретическая характеристика насоса 

(вентилятора) , рис.4.12.  У насосов с рабочими колесами, рабочие лопатки которых загнуты назад 
(относительно направления  вращения) характеристика 1 ,  у насосов, в которых лопатки прямые – 2,  
загнуты вперед – 3. 

В реальных насосах сказывается гидравлические потери в каналах между лопатками, трения 
между колесом и слоем жидкости у корпуса, перетоки и обратные течения. Поэтому у насосов с 
рабочими загнутыми назад лопатками реальная характеристика Aо , A3р , A1р при оборотах nн  , при
оборотах

 

 .  

    ni   nн  -рабочая  характеристика 5 насоса эквидистантно, пропорционально квадрату  
отношения оборотов (ni/ nн)2  ,   смещается вниз. Для осевых и центробежных насосов с  загнутыми 
вперед  лопатками характеристика может иметь вид A1п , А2 , A1р . для них зона I от Q=0 до Qп  , (A1п 
, А2 ) характеризуется пампажным режимом и  не используется. Рабочая  зона насоса I I  с расходом 
от Qп  до   Q1н

Q2р= 
Q3р 
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Характеристика насоса в рабочей зоне аппроксимируется зависимостью вида:  

Н=Нф-SфQ2 
 
При регулировании насоса оборотами рабочего колеса напор насоса пропорционален 

квадрату оборотов, изменившуюся рабочую характеристику можно описать выражением :  
Н i=Нф*(ni / nн)2  -SфQ2 

  Характеристику насосов, имеющих пампажную зону (типа A1п - А2 - A1р , Рис.4.12) в рабочей 
зоны режимов работы ( отрезок А2 - A1р  характеристики)  можно также аппраксимировать 
аналогичным выражением, введя значение Нф  в точке пересечения линии  аппраксимации с осью  0-
Н при Q=0.  

Если заданы две точки А1р, А2 на правой падающей части характеристики насоса, то условное 
значение Нф при Q=0 можно рассчитать по выражениям:  

Sф=(Нп-Н1н)/(Q1н
2- Qп

2 ) 
 

Нф =Н1н+ Sф Q1н
2 

Или  
 

Нф =Нп+ Sф Qп
2 

Гидравлическая характеристика трубопровода (гидросистемы) в турбулентной  (квадратичной  ) 
области описывается выражением вида 
 

Нс =Н0+ S Q2   ,  
 
Где: 
 
Нс   - полное изменение  давления в гидросистемы (перепад давления между началом и концом 
гидросистемы.), преодолеваемое насосом. 
 
S-коэффициент, учитывающий гидравлическое сопротивление  гидросистемы. 
 
Н0 – статический напор (при Q=0), обусловленный разностью пьезометрических напоров начала 
(перед насосом) и в высшей точке гидросистемы, - подпор, не зависящий от расхода среды.  
 Точка А1р , в которой совпадают напор насоса и потери напор  в гидросистеме  при заданном расходе 
называется рабочей точкой , (при номинальных оборотах nн – это рабочая точка номинального 
режима). 

 
Применяются следующие способы регулирования расхода (Q Q 2 ) гидросистемы (рис.4.12): 

- Дросселированием, в гиравлической характеристике гидросистемы добавляется потеря 
давления на регулирующем органе- дросселе (задвижке). Характеристика А1с принимает вид 
А 3с, рабочая точка А1р перемещается в А3р; 

- Байпасированием, перепуск части расхода через насос с нагнетания на всасывание насоса. 
Расход через насос и давление не меняются.( рабочая точка А1р перемещается в А2р), расход 
Q =Q1р- Q2 пропускается через байпас; 

n  

 

- регулирующим аппаратом на входе (обычно для вентиляторов и осевых насосов); 
- регулированием оборотами насоса (регулирование с помощью ЧРП, гидро- или 

электромагнитной муфты), рабочая точка А2р .  Характеристика насоса (кривая 4) 
эквидистантно перемещается (кривая 5). 

 
Для определения изменившихся оборотов насоса необходимо приравнять  расходы в  выражении 

характеристик гидросистемы и насоса при одинаковых напорах (рабочая точка) : 
 

/nн=[( Н0/ Нф)+ ((Нф-Н0)/ Нф)*(Q/Qн)2]
 

За номинальный можно принять рабочий режим А1н : расход Qн  , мощность Nн , давление Нн ,
обороты nн. При изменении режима работы сети все параметры  Q , N , H , n i   целесообразно  

выразить в относительном виде: 
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Q/ Qн ,  N/Nн и  Н/Нн ,   n i  /nн, 

 
где: 

Ноп=Но/Нн  – относительный подпор в системе  (для вентиляторного режима Нп=0); 
Нон =1     -номинальный относительный напор; 

N  



Ноф = Нф / Нн  -условный  относительный напор насоса при  «0» подаче; 
N/Nн    - относительная мощность насоса; 
Q/Qн   – относительная подача насоса; 
/н   – относительный КПД насоса; 
n/nн   – относительные обороты насоса; 

 
Для большинства наиболее распространенных отечественных центробежных насосов для 

чистой воды Ноф =1,25 ,    для насосов динамических применяемых для сточных вод   Ноф =1,45 , для  
осевых насосов  Ноф=2. 
Мощность насоса в зависимости от расхода при постоянных оборотах для некоторых насосов  можно  
аппроксимировать линейной зависимостью вида : 

N/Nн    = NO/Nн +  k Q/Qн  , 

(Nо/Nн =0,35-0,45,  k=0,65-0,55 ),  
где :  NO – мощность насоса при «нулевом» расходе,  
Более точно мощности насоса можно  выразить через расход Q, напор Н и КПД  : 

/Nн  =gHнQн (Q/Qн)(H/Hн)/(н( /н))
Зависимость КПД  насосов от расхода для  наиболее распространенных отечественных 

насосов средней и большой мощности (типо-размер Д и В соответственно ) выражается 
эмпирической зависимостью : 

 
/н=1-(1- Q/Qн)2,3 

 
Влияние числа оборотов насосов (Рис.4.11)  на КПД выражается из формулы Муди*, 

преобразованной для насосов: 
(1-2)/(1-1)=((D1

2n1) /( D2
2n2))2  =(n1/n2)2 , 

 
 Для одного и того же насоса с учетом  приведенного выражения /н  и условия D1 = D2  :  

(1-2)/(1-1) =(n1/n2)2 

 
2 = 1- (1-1) (n1/n2)2 = 1- (1-1) /(n2/n1)2 = 1- (1-н (1-(1- Q/Qн)2,3)) /(n2/nн)2 

 
=1- (1-н (1-(1- Q/Qн)2,3)) /(n2/nн)2 

 
Анализ рабочих характеристик насосов для различных оборотов показывает, что 

максимальный КПД насоса при отклонении его режима от номинального уменьшается при 
увеличении и уменьшении оборотов от номинального значения, его выражение также можно 
аппроксимировать зависимостью:  

max = н max ( 1-k(1-(n/nн)2) 
 

Для питательных насосов  ОСВПТ  k=0,28; 
Для центробежных, в т.ч. сетевых насосов k=0,72; 
Для осевых насосов k=0,88-0,90; 
Для старых центробежных насосов 50 гг k=1,54; 
 
При изменении расхода и оборотов зависимость КПД от расхода и оборотов  может иметь вид: 
 

Q=0 =0   =н ( 1-k(1-(n/nн)2) (1-(1- (Q/Qн))2,3) 
или:      =1-(1-н (1-(1- Q/Qн)2,3))/ (n/nн)  
 
Формулы  Moodi * для моделирования турбомашин (насосов): 
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=1-(1-v)(Dv/D)1/4(hv/h)1/10 
с индексом v- для  модели.h-напор, D-диаметр рабочего колеса. 
1=1-(1-)(n/n1)1/5 
n- номинальные обороты; n1= ni 

 
1х=1-(1-х)(Qх/Q1х)

1/5 
 
Индекс х текущее значение,   1х  -  новое значение.   

 
Для расчета по приведенным выше зависимостям необходимо иметь рабочие характеристики 

насосов (вентиляторов) , электродвигателя и номинального (расчетного) режима сети Нн и Qн, 
общую продолжительность работы насоса (вентилятора) и сколько процентов рабочего времен
работает с разными расходами : 

и Тр он 

 
Q /Qн, ,% 100 90 80 70 60 50 40 
Т/ Тр , , %        
  

При оценке экономии электроэнергии  на переменных, по расходу, режимах эксплуатации 
насоса (вентилятора) рассчитываются потребления электроэнергии для  базового (дросселирование, 
байпасирование,) метода регулирования и регулировании с ЧРП  в  приведенных выше интервалах 
расхода. Продолжительности работы на этих режимах также задаются. Экономия электроэнергии 
равна разности электропотребления  при базовом методе регулирования и при регулировании с ЧРП. 

Метод регулирования оборотами производительности насосов и вентиляторов может быть 
реализован как с помощью ЧРП, так и с помощью регулируемых электромагнитных муфт и гидромуф 
(например западногерманской фирмы Voith, Рис.4.13 ). Методика оценки энергосбережения 
практически одинакова. Не снижаются только потери в самом электродвигателе и меньше КПД 
регулирующих устройств в неноминальных режимах. Отличие лишь в зависимости изменения кпд 
привода от регулируемых оборотов. Диапазон регулирования II является, собственно, рабочей зоной 
турбомуфты. В эту область вошли различные нагрузочные характеристики. 

 

 
Рис. 4.13. Зависимость крутящего момента Мк, передаваемого гидромуфтой, от оборотов вторичного 
вала n2/n1.  Типичные нагрузочные характеристики: 1 -Возрастающий момент (например, технологические 

насосы при изменении вязкости или удельного веса). 2 -Постоянный момент (например, транспортерные ленты, 
волюмо-метрические насосы с постоянным противодавлением). 3 -Понижающийся момент (например, насосы 

питания котлов, с переменным давлением). 4 Параболический момент (например, параболическая 
характеристика насосов без противодавления, вентиляторы) 5 Понижающийся момент (например, насосы 

питания котлов с фиксированным давлением). n2/n1 -скорость  на выходе. 
 

На рис. 4.14-4.15 приведены сравнение эффективности регулирования производительности 
вентиляторов ТЭС [43 ] при применения ЧРП по  сравнению с традиционными методами.  
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Рис. 4.14. Электропотребление электропривода 
центробежного дутьевого вентилятора  при регулиро-
вании производительности: 1 -направляющим аппара-
том и двухскоростным электродвигателем; 2- ЧРП. 

 Рис.4.15. Электропотребление 
электроприво-да осевого дымососа при 
регулиро-вании производительности: 1 -
направляющим аппара-том; 2- ЧРП.   

Влияние гидравлических характеристик сети Но/Нн на 
экономию электроэнергии при замене дроссельного 

регулирования на регулирование оборотами насоса (ЧРП)
,kф=1,21 Экономия N в

% от Nреж, при
Н0/Нн=0 .

0,9 
Вент.характери
стика сети
Но/Нн=0,2

0,8 

 

 
Рис.4.16.  
На Рис. 4.16 показано на сколько  уменьшается  мощность на привод насоса по сравнению с 
мощностью (кривая N/Nн), потребляемой при дроссельном регулировании, на рис  4.17 эта экономия 
приведена в % от номинальной мощности насоса. 
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Рис. 4.17. 

 
Рис. 4.18. 

Доля экономии электроэнергии насосами с ЧРП (при 
kф=Нф/Нн=2) по сравнению с дроссельным регулированием 
при различных соотношениях подпора Но/Нн и расхода,%. 
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 На рис. 4.18 приведены  результатов расчетов, выполненных с коэффициентом крутизны  
kф=2, характерным для осевых насосов.  
 

4.5. Экономия электроэнергии в системах электрического освещения. 
 

Примерно 2-5% общего электропотребления промышленных предприятий и объектов ЖКХ 
расходуется на обеспечение функционирования систем освещения.  

В ходе энергетического обследования необходимо проверить степень использования 
естественного освещения и оснащенности  эффективными источниками искусственного освещения, 
применение современных технологий его регулирования. 

 Новые энергоэффективные  источники света (таб. 4.3-4.5) позволяют значительно снизить 
затраты электроэнергии на освещение. 

При замене ламп накаливания на люминесцентные источники света в 6 раз снижается  
электропотребление. 
 

Таблица 4.3. Основные характеристики источников света. 
 

Световая энергия, 
вырабатываемая 
за срок службы 
(на 1 усл. Вт) 

Тип источников света Средний 
срок 

службы, ч 

Индекс 
цветопередачи, 

Rа 

Свето-
вая 

отдача 
лм/Вт 

Млм*час Относ
. 
ед. 

Лампы накаливания общего 
назначения (ЛН) 

1000 100 8-117 0.013 1 

Люминесцентные лампы (ЛЛ) 10000-12000 92-57 48-80 0.900 69 
Компактные люминесцентные 
лампы (КЛЛ) 

5500-8000 85 65-80 4.60 35 

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) 12000-20000 40 50-54 0.632 48 
Натриевые лампы высокого 
давления (НЛВД) 

10000-12000 25 85-100 0.960 94 

Металлогалогенные лампы (МГЛ) 3000-10000 65 66-90 0.780 60 
 
 

Таблица 4.4. Возможная экономия электрической энергии (ЭЭ) при переходе на более 
эффективные источники света (ИС) 

 

При замене ИС Средняя экономия ЭЭ, % 
ЛН на КЛЛ 40-60 
ЛН* на ЛЛ 40-54 
ЛН* на ДРЛ 41-47 
ЛН* на МГЛ 54-65 
ЛН* на НЛВД 57-71 
ЛЛ на МГЛ 20-23 
ДРЛ на МГЛ 30-40 
ДРЛ НЛВД 38-50 

* При снижении нормированной освещенности для ЛН на одну ступень в соответствии с действующими 
нормами освещения. 
 
Таблица 4.5. Сравнительные характеристики компактных люминесцентных ламп с лампами 

накаливания. 
 

ЛН КЛЛ Отношение световой отдачи 
КЛЛ к световой отдаче ЛН,  

отн. Ед. 
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Мощность, Вт Световой 
поток, лм 

Мощность, Вт Световой 
поток, лм 

 

25 200 5 200 4.3 
40 420 7 400 5.3 
60 710 11 600 4.5 
75 940 15 900 4.7 

100 1360 20 1200 4.3 
2х60 1460 23 1500 5.4 

 

Применение в комплекте люминесцентных источников света взамен стандартной 
пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)  электромагнитных ПРА с пониженными потерями повышает 
светоотдачу комплекта на 6-26%, а электронной ПРА - на 14-55%. 
 
Применение комбинированного (общего + локального) освещения вместо общего освещения (Таб. 8) 
позволяет снизить интенсивность общего освещения и, в конечном счете, получить экономию 
электрической энергии.  
 

Таблица 4.6. Экономия электрической энергии при применении комбинированной системы 
освещения. 

 
Доля вспомогательной площади от полной 

площади помещения, % 
Экономия электрической энергии, % 

25 20-25 
50 35-40 
75 55-65 

 

Оценка возможностей экономии электрической энергии при различных способах регулирования 
искусственного освещения приведена в таб. 4.7. 
Для систем освещения, устанавливаемых на высоте более 5 м от уровня освещаемой поверхности, 
рекомендуется применение металлогалогенных ламп вместо люминесцентных. 
 
Рекомендуется шире применять местные источники освещения. 
 
Таблица 4.7. Оценка возможностей экономии электрической энергии при различных способах 
регулирования искусственного освещения. 
Число рабочих смен Вид естественного 

освещения в 
помещении 

Способ регулирования 
искусственного 
освещения 

Экономия 
электрической энергии, 

% 
непрерывное 36-27 Верхнее 
ступенчатое 32-13 
непрерывное 22-7 

1 

Боковое 
ступенчатое 12-2 
непрерывное 36-27 Верхнее 
ступенчатое 32-13 
непрерывное 22-7 

1 

Боковое 
ступенчатое 12-2 

 
   Эффективность применения современных систем управления: 

 Автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью частотных регуляторов 
питания люминесцентных ламп, частота которых пропорциональна требуемой мощности 
освещения, позволяет достичь экономии до 25-30% электроэнергии.  

 Использование современной осветительной арматуры (применение пленочных отражателей на 
люминесцентных светильниках позволяет на 40% сократить число ламп (без изменения 
освещенности и следовательно, мощность светильников). 

 Применение аппаратуры для зонального отключения освещения. 
 Использование эффективных электротехнических компонентов светильников (балластных 

дросселей с низким уровнем потерь и др.). 
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 Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах 
непостоянного, временного пребывания персонала. Управление включением освещения может 
осуществляться от инфракрасных и другого типа датчиков, применяемых в системах охранной 
сигнализации. 

 Комплексная модернизация системы освещения позволяет экономить до 20-30% электроэнергии 
при среднем сроке окупаемости 1,5-2 года. 

 
Потенциал экономии электрической энергии в осветительных установках при 

проведении комплексных мероприятий: 
чистка светильников; 
очистка стекол световых проемов; 
окраска помещений в светлые тона; 
своевременная замена перегоревших ламп со снижением расчетного коэффициента запаса 
мощности системы при осмотре через интервал времени: 
для ЛН - 0.1 
для ДРЛ  - 0.035   
для МГЛ и НЛВД - 0.02  ( - средний срок службы ламп) 

и замене вышедших из строя позволяет реализовать потенциал экономии, численные значения 
которого приведены в Табл. 4.8. 

 
Таблица 4.8. Потенциал экономии электрической энергии при применении перечисленных 

средств. 
Мероприятия Экономия 

ЭЭ % 
1. Переход на светильники с эффективными разрядными лампами (в   среднем) 20-80 
- использование энергоэкономичных ЛЛ 10-15 
- использование КЛЛ (при прямой замене ЛН) 75-80 
- переход от ламп ДРЛ на лампы ДНаТ 50 
- улучшение стабильности характеристик ламп (снижение коэффициента запаса (ОУ) 20-30 
2. Снижение энергопотерь в пускорегулировочной аппаратуре (ПРА):  
- применение электромагнитных ПРА с пониженными потерями для ЛЛ 30-40 
- применение электронных ПРА 70 
3. Применение светильников с эффективными КСС и высоким КПД 15-20 
4. Применение световых приборов нужного конструктивного исполнения с 
повышенным эксплуатационным КПД - снижение коэффициента запаса (на 0.2-0.35) 

25-45 

 

4.6. Электробаланс и оценка режимов электропотребления 

 
Баланс электропотребления промышленного и коммунального предприятия состоит из 

прихода и расхода электрической энергии (активной и реактивной). В приход включается 
электроэнергия, полученная от энергосистемы и выработанная электроустановками предприятия. 
Учет ведется по показаниям электросчетчиков. Расходная часть электробаланса активной 
электроэнергии делится на следующие статьи расхода: 

1. Прямые затраты электроэнергии на основные технологические процессы объектов 
промышленности и  ЖКХ, и на нужды населения. 

2. Косвенные затраты на основные технологические процессы вследствие их несовершенства 
или нарушения технологических норм. 

3. Затраты энергии на вспомогательные нужды (вентиляция, освещение и др.). 
4. Потери в элементах системы электроснабжения (трансформаторах, линиях, компенсирующих 

устройствах, двигателях и др.). 
5. Отпуск сторонним потребителям (столовые, клубы, поселки, магазины, транспорт). 

 
В зависимости от специфики обследуемой организации набор статей может быть различным, 

может отсутствовать часть статей. 
 
Полученный в результате анализа удельный расход электрической энергии относится на 

единицу выпускаемой продукции (Гкал отпущенного тепла, м3 воды), полученные значения 
сопоставляются с показателями передовых предприятий.  
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Целью составления электробаланса является: 
 
- Выявление и нахождение расходов энергии по статьям 2, 3, 4,  с целью четкого выделения ее 

расхода на основную продукцию предприятия (на выработку и распределение  1 Гкал, на 1 м3 
очищенной воды и т.п.). 

- Выявление микрорайонов  и подразделений предприятия с дефицитом электрической мощности, 
перегруженными сетями и др. 

- Определение удельных норм расхода электроэнергии на единицу продукции предприятия (кВт 
час/Гкал, кВт час/м3) и сравнение с аналогичными затратами других предприятий. 

- Выявление возможности сокращения нерациональных расходов энергии путем проведения 
различных мероприятий по усовершенствованию технологических процессов и снижения 
нерациональных вспомогательных затрат. 
 
При оценке зависимости удельных затрат электроэнергии на выпуск продукции (услуг) 

необходимо оценить постоянную составляющую электропотребления и, при значительной ее 
величине, проанализировать номенклатуру электропотребляющего вспомогательного оборудования 
и его использование в зависимости от уровня загрузки предприятия. 

 
Необходимо также провести экономический анализ режимов суточного электропотребления и 

режимов работы оборудования с целью определения экономического эффекта от перехода на 
двухтарифный  и зональный режим оплаты за пользование электрической энергией. При этом может 
оказаться целесообразным изменение графика работы отдельного технологического оборудования 
(сместить на ночной период время включения скважинных насосов, подающих воду в емкости второго 
подъема, и др.). 

 

5. Энергосбережение и энергоресурсоаудит систем теплоснабжения 
 
 

Система теплоснабжения состоит из теплогенерирующих установок (котельная или 
теплоэлектроцентраль), системы магистральных теплотрасс, разводящих тепло по микрорайонам к 
центральным тепловым пунктам, внутриквартальных тепловых сетей, индивидуальных тепловых 
пунктов и систем отопления зданий. 
 
 При проведении энергоаудита систем теплоснабжения  предприятия, города, района   
выясняются: 
 
 структура построения системы, организационная структура, тип системы (открытая, закрытая); 
 источники тепла (марки и количество котлов,  их состояние, балансовая принадлежность 

источников, температурный график и график расхода теплоносителя, режимы эксплуатации, 
способ регулирования системы отопления в зависимости от температуры окружающей среды, 
способ и характеристики систем водоподготовки); 

 Эффективность работы паровых теплопроводов, систем сбора конденсата, эффективность  
работы используемых конденсатоотводчиков, использование пара вторичного вскипания после 
пиковых бойлеров. При плохой работе конденсатооводчиков может теряться до 10% пролетного 
пара. 

 общая тепловая нагрузка на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию, климатические 
характеристики и расчетная температура; 

 тепловые сети (схемы теплотрасс, обеспеченность требуемых напоров у потребителя, состояние 
трубопроводов и их теплоизоляционных и антикоррозионных покрытий,  наличие гидроизоляции, 
потери теплоносителя, аварийность на 1 км тепловых сетей, сравнение нормативных и 
фактических теплопотерь); 

 схема теплоснабжения с указанием распределения потоков энергоресурсов, районов с дефицитом 
обеспеченности энергоресурсами; 

 размещение, состояние и характеристики тепловых пунктов и насосных станций (типы 
водоподогревателей, наличие и характеристики отложений в них, оснащенность тепловых 
пунктов средствами борьбы с отложениями, оснащенность контрольно-измерительными 
приборами, средствами учета расхода энергоресурсов, наличие автоматических систем 
регулирования); 
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 тип химводоочистки; 
 распределение тепла по группам потребителей (население, бюджетная сфера, промышленность, 

сфера обслуживания); 
 состояние АСКУЭ, диспетчеризации и автоматизации систем сбора информации; 
 общие характеристики теплопотребления жилищного фонда и общественных зданий, расчетные и 

фактические нагрузки, обеспеченность энергоресурсами; 
 характеристики и состояние внутридомовых инженерных сетей, оснащенности их средствами  

автоматического регулирования и учета потребления энергоресурсов, тип и состояние 
отопительных приборов, наличие отложений, качество обслуживания потребителей, качество 
работы систем, состояние диспетчеризации, организационная структура управления, 
соотношение нормативного и фактического потребления энергоресурсов. 

 
 

 5.1. Анализ режимов эксплуатации котельного оборудования. 
 

5.1.1. Типовой алгоритм энергетического обследования  котельной. 
 

Цель  энергетических обследований заключается в оценке энергетической 
эффективности работы котельной в целом, а также его основного и  вспомогательного 
оборудования,  определении   энергосберегающего  потенциала,  разработке  организационных, 
технологических, реконструктивных и других экономически обоснованных мероприятий, 
обеспечивающих повышение эффективности использования топлива и энергии. 

 
Необходимо рассмотреть техническую документацию, характеризующую работу котлов и их 

вспомогательного оборудования, основное и резервное топливо, оснащённость котлоагрегатов 
необходимым объёмом приборов, автоматических регуляторов и т. п. 

Проверяется периодичность проведения режимно-наладочных и балансовых испытаний котла, 
на основании результатов которых должны быть составлены режимная карта и энергетическая 
характеристика котла. Испытания ограничиваются 3-4 наиболее характерными режимами: 50, 70, 90 
и 100% номинальной производительности при соблюдении заданных параметров теплоносителя и 
питательной воды. Эти данные необходимо сравнивать с контрольными замерами 

 
Режимно-наладочные испытания должны проводиться:  
                   не реже одного раза в три года - при сжигании газа, мазута и твёрдого топлива; 
                   не реже одного раза в два года при сжигании газа ;  
                   в нестандартных ситуациях. 
Испытания должны проводиться организациями, имеющими лицензии на право проведения 

таких работ, с использованием  метрологически аттестованных средств измерения  и оформляться в 
установленном порядке.  

Энергетические характеристики котлов должны быть составлены на основании результатов 
балансовых испытаний котлов. 

При  отсутствии на обследуемом предприятии нормативных энергетических характеристик 
котлоагрегатов результаты обследования сопоставляются с типовыми нормативными 
характеристиками однотипных котлов.  

  
При  энергетическом обследовании котельных агрегатов проверяются: 
 

- изоляция и обмуровка котла, оборудования и трубопроводов пара и горячей воды, арматуры 
(с проверкой документов по паспортизации изоляции) и мазутопроводов в пределах котла;  

-   вспомогательные механизмы котлов: -дымососы, дутьевые вентиляторы, мельницы и т.д. 
(анализ их характеристик, загрузки в соответствии с их характеристиками). Контролируется 
работа дымососов, дутьевых и мельничных вентиляторов, дымососов рециркулирующих  
газов, питателей  сырого  топлива и пыли, мельниц, сепараторов, циклонов пыли и т.д. (анализ 
характеристик их работы, загрузки в соответствии с характеристиками, использование 
регулируемых направляющих аппаратов и  второй скорости дымососов и вентиляторов, 
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тонкость помола готовой пыли, распределение  загрузки  горелок топливом  и  сушильно-
вентилирующим агентом систем пылеприготовления с прямым вдуванием, стабильность 
производительности питателей пыли в системах с промежуточным бункером и пр.). 
-   экономайзеры (состояние, технические показатели, целостность); 
- воздухоподогреватели (технико-экономические показатели функционирования, чистоту 
поверхностей нагрева, коррозию “холодной” части, своевременность регулировки зазоров и 
присосы в регенеративных воздухоподогревателях (РВП),  количество отглушенных труб 
трубчатого воздухоподогревателя). Оценивается работу средств очистки 
воздухоподогревателей, периодичность и эффективность их использования, параметры пара, 
подаваемого на обдувочные аппараты; 
- состояние топки котла,- наличие открытых лючков-гляделок и люков, состояние,  
зашлакованность, режим горения факела и т.д.;  
- анализ загрузки котлов по сторонам топки в соответствии с режимными картами; 
-   системы обдувки  и очистки поверхностей нагрева; 
-состояние  теплоизоляции и герметичность  тракта газоудаления, дымовой трубы; 
- ведение водно-химического режима котлов, в том числе, проверка загрязненности 
поверхностей нагрева: экономайзера, экранов, конвективных труб водогрейных котлов и т.п.;. 
- анализируются  энергетические потери на продувку котлов и  обоснованность величины  
непрерывной продувки, частоты и длительности периодических продувок, энергетических 
потерь непосредственной  продувки, энергетические потерь на подготовку воды, замещающей 
продувочную воду; учет продувок (по расходомерам и по данным химического контроля), 
эффективность использования тепла продувочной воды; 
-влияние загрязненности поверхностей нагрева на перерасход  топлива. - организация на 
обследуемом предприятии контроля загрязненности пароперегревателя, экономайзера, 
воздухоподогревателя, конвективных труб водогрейных котлов; 
- анализируется отчётность по экономичности котла, водно-химическому режиму. 
 
Если при обследовании выявлено, что используемые на предприятии нормативные 

характеристики котлов своевременно не пересмотрены в установленном порядке, то результаты 
обследования сопоставляются и с просроченными характеристиками, и с типовыми 
характеристиками однотипных котлов. Необходимо проконтролировать периодичность и методику 
определения присосов воздуха в топочную камеру и газоходы котла, провести контрольные 
измерения, оценить работоспособность и качество работы систем авторегулирования. 

 
Проверить наличие сертификатов соответствия на оборудование котлоагрегата, подлежащее 

обязательной сертификации . 
К тепломеханическому оборудованию котельных установок, в отношении которого 

предусмотрена обязательная сертификация, относятся: 
- котлы паровые; 
- котлы водогрейные стационарные; 
- горелочные устройства газовые и газомазутные; 
- защитно-запальные устройства; 
- машины тягодутьевые. 
 
Требования по обязательной сертификации распространяются на оборудование, поставляемое 

после февраля 1998 года. 
 

  
 Дополнительно по водогрейным котлам контролируются: 
             - полнота выполнения проектных схем; 

 - соответствие расходов воды (рециркуляционной, расхолаживающей и поступающей 
в тепловую сеть) с целью обеспечения требуемых температур сетевой воды на входе в 
котёл и на выходе в тепловую сеть, затрат электроэнергии на привод 
рециркуляционных насосов; 
-   наличие подогрева воздуха перед топкой котла; 
-  потери тепловой энергии на обогрев котлов, выведенных в резерв, горячим воздухом 
и за счет поддержания необходимой циркуляции сетевой воды в этих котлах 
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По температуре уходящих газов необходимо оценить возможность развитие поверхностей  

экономайзера, применения контактных теплообменников для увеличения КПД котельных агрегатов. 
 При использовании газообразного топлива интерес представляет применение контактных 

теплообменников, позволяющих значительно снизить температуру уходящих газов. В контактных 
теплообменниках уходящие дымовые газы охлаждаются орошаемой водой, тепло которой можно 
использовать в системе ГВС и т.п.  При хорошо организованном процессе горения нагреваемая при 
орошении топочных газов вода практически не загрязняется продуктами сгорания. 

Влияние избытка воздуха на потери газа  при его сжигании (справа - 

 
Рис.5.1  

Высокие значения  в хвостовой части котла указывают на плохое качество обмуровки и 
большие подсосы наружного воздуха, приводящие к снижению КПД котлоагрегата (рис. 5.1- 5.2) и 
перерасходу электроэнергии на привод дымососов. Влияние коэффициента избытка воздуха и 
качества смесеобразования в горелочных устройствах  на эффективность сжигания топлива отражено 
на рис. 5.3-5.4.[ 101]  

Плохая работа деаэратора приводит к наличию в питательной воде растворенных газов 
(особенно, вредных для металлоконструкций кислорода и углекислого газа). Каждый случай питания 
котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале. При нагреве недеаэрированной воды  
растворимость растворенных в ней  газов (в их составе О2 и  СО2) уменьшается, они становятся как 
бы избыточными, более химически активными и агрессивными к металлам. Практика показывает, 
что при наличии избыточного кислорода и углекислого газа в системах горячего теплоснабжения, 
котлов и отопления стальные трубы могут выйти из строя на 3-5 год эксплуатации. Коррозионный 
коэффициент кислорода при наличии углекислого газа увеличивается почти в 3 раза.  

При переводе паровых котлов на водогрейный режим по отопительному графику без 
предварительного подогрева воды на входе в котел возникает низкотемпературная коррозия 
хвостовых поверхностей нагрева котла. Иногда такая коррозия выводит из строя котлы на 3-5  год 
эксплуатации.  

 

температура уходящих газов  оС).  Базовое топливо - метан, базовый КПД- 

84.4%, t ух.газов -150оС, избыточный воздух=80*О2/(21-О2).
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Рис. 5.2 

  
Рис.5.3 
 

 

Влияние избытка воздуха на перерасход  мазута.
 

(справа - 

температура  уходящих газов оС). Базовое топливо- С4Н5, tух газов -150оС, 
избыточный воздух=94.5*О2/(21-О2), базовый КПД-89.93%. 
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Рис 5.4 Влияние процессов  смесеобразования  и коэффициента избытка воздуха 
 в горелочных устройствах на КПД горения газа, t ух.=183оС. 
 
 
 
 
Авторам учебника приходилось наблюдать, как при плохой механической очистке хоз-

питьевой воды от механических примесей и органики, без дополнительной очистки в системе ХВО 
котельной,  котлы типа ПТВМ-50 выходили из строя за 2-3 года эксплуатации вследствие 
образования отложений в трубах.  

  
Согласно [26] температура питательной воды на входе в экономайзер и в водогрейные котлы 

должна на 5-10оС превышать температуру точки росы дымовых газов. Эта температура для 
продуктов сгорания природного газа составляет 60оС, для мазута - 43оС. При работе котла на 
сернистом мазуте температура питательной воды на входе в стальной экономайзер должна 
превышать 135оС. 

 Превышение СНиП-овских нормативов  по температуре уходящих газов за котлом 
приводит к снижению КПД котла (Рис. 5.1-5.2). 

 
В связи с возрастанием стоимости топлива необходимо оценить целесообразность улучшения 

теплоизоляции котлов, водоподогревателей, трубопроводов для уменьшения потерь в системах 
генерирования и распределения теплоты. Рекомендуемая наружная температура обмуровки 
современных котлов не превышает на 10-15оС температуру окружающего воздуха. 

 
По результатам измерения расходов подпиточной воды определяются потери воды в системе 

теплоснабжения и степень возврата конденсата в систему питания котлов. Анализ показывает, что 
экономические потери от невозврата конденсата в систему питания котлов значительно превышают 
потери тепловой энергии, связанные с недоиспользованием его тепла. 
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 В таблице 5.1 приведен  сводный перечень наиболее известных  мер по повышению эффективности 
работы котлов. 
 
Таблица 5.1. Примеры предлагаемых энергосберегающих  мероприятий и их эффективность 
при эксплуатации котлоагрегатов. 
 

 
Топливо(%) 

№ 
п.п. 

 
Мероприятия 

Экономия Перерасход 
1 2 3 4 

1. Снижение присосов воздуха по газовому тракту 
котлоагрегата на 0,1% 

0,5 - 

2. Увеличение коэффициента избытка воздуха в топке 
на 0,1% 

- 0,7 

3. Установка водяного экономайзера за котлом 5-6 - 
4. Применение за котлоагрегатами установок глубокой 

утилизации тепла, установок использования скрытой 
теплоты парообразования уходящих дымовых газов 
(контактный теплообменник) 

до 15 - 

5. Применение вакуумного или  щелевого  деаэратора  1,0 - 
6. Отклонение содержания СО2 в уходящих дымовых 

газах от оптимального значения на 1% 
 0,6 

7. Снижение температуры отходящих дымовых газов на 
100С для сухих и влажных топлив 

0,6 и 0,7 - 

8. Повышение температуры питательной воды на входе 
в барабан котла на 100С (Р=13 ата, и кпд =0,8) 

2,0 - 

9. Повышение температуры питательной воды на входе 
в водяной экономайзер на 100С 

- 0,23 

10. Подогрев питательной воды в водяном экономайзере 
на 60С 

1,0 - 

11. Увеличение продувки котла свыше нормативных 
значений на 1% 

- 0,3 

12. Установка обдувочного аппарата для очистки 
наружных поверхностей нагрева 

2,0 - 

13. Наличие накипи на внутренней поверхности нагрева 
котла, толщиной 1мм 

- 2,0 

14. Замена 1т невозвращенного в тепловую схему 
котельной конденсата химически очищенной водой. 

- 20 кг у.т. 

15. Перевод работы парового котла на водогрейный 
режим 

2,0 - 

16. Работа котла в режиме пониженного давления  
(с 13 ата) 

- 6,0 

17. Отклонение нагрузки котла от оптимальной на 10% 
- в сторону уменьшения 
- в сторону увеличения 

 
 
- 

 
0,2 
0,5 

18. Испытания (наладка) оборудования и эксплуатация 
его в режиме управления КИП 

3,0 - 

19. Утечка пара через отверстие 1 мм при Р=6 ата - 3,6 кг у.т. 
20. Забор воздуха из верхней зоны котельного зала на 

каждые 1000 м3 газообразного топлива 
17 кг у.т. - 

21. Повышение температуры воды на выходе из котла.  4 
22 Применение щелевых деаэраторов Улучшает качество деаэрации питательной воды 

в летний период. 

23 Применение трансоников (пароструйных 
смесительных теплообменников). 

Смесительные пароструйные теплообменники-
эжекторы создают перепад давления и экономят 
затраты энергии на перекачку воды в системе. 
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При обследовании котельных необходимо оценить соответствие характеристик применяемого 

насосного и вентиляционного оборудования  их режимам эксплуатации, методы их эффективного 
регулирования, возможность применения более эффективных методов ( ЧРП и др.). Необходимо 
проверить правильность подборки параметров и количества основного и вспомогательного 
котельного оборудования, позволяющего его эксплуатировать все время в режимах близких к 
номинальным значениям, экономично отслеживать колебания отопительной нагрузки и нагрузки на 
горячее водоснабжение.  

Экономичные методы регулирования насосного и вентиляционного оборудования 
рассмотрены в разделе по экономии электроэнергии и применению ЧРП. 

 
 

5.1.2. Химводоподготовка (ХВО) 
 

Большое влияние на экономичность работы котельных и систем теплоснабжения  оказывают 
методы и качество работы системы химводоочистки  (ХВО) котловой и сетевой воды систем 
теплоснабжения. Система ХВО должна предотвращать образование накипи и отложений в котлах, 
тепловых сетях, теплообменниках теплофикационных установок и ЦТП,  увеличивающих 
гидравлическое гидросистем и термическое сопротивление теплоперадаче через поверхности 
теплообмена, защищать их от химической коррозии. Одной из основных причин потерь тепла (до 
10%) и аварий в теплоэнергетических системах является неправильное ведение водно-химического 
режима, которое приводит к образованию накипи (в котлоагрегатах даже к пережегу труб)  и 
коррозии теплоэнергетического оборудования. 

Традиционно применяемые методы  обработки воды в катионитовых фильтрах  при 
правильной эксплуатации   обеспечивают безнакипный режим работы котлов, теплообменников и 
тепловых сетей. Обработки воды на катионитовых фильтрах  сравнительно дорога (8-15 руб/м3), 
сопровождается сбросом хлоридов, которые приводят к загрязнению окружающей среды и сбросы 
которых контролируются экологическим надзором. (Применение противоточных схем регенерации 
катионитовых фильтров позволяет уменьшить на 10% расход воды на отмывку фильтров и расход 
реагентов на их регенерацию.) 

Накипь, образующаяся из солей кальция и магния, в 10-700 раз хуже проводит теплоту, чем 
сталь. Имеющиеся в составе питательной воды хлориды натрия и магния усиливают коррозию. При 
толщине слоя накипи 0,5 мм перерасход топлива составляет 1%, при 2 мм -4% (Табл.5.1, Поз.13).  

Вследствие термического сопротивления слоя накипи уже при ее толщине 0,2 мм температура 
стенок котла может сильно отличаться от температуры котловой воды и в современных котлах 
достигать 700оС, приводя к пережегу стальных труб. 

Серьезная проблема борьбы с отложениями возникает в теплообменниках системы горячего 
водоснабжения, когда проходное сечение труб может почти полностью зарастать накипью. При 
механической очистке  от отложений часто повреждаются трубчатые поверхности теплообмена и на 
ремонт требуются значительные финансовые затраты. 

  
Для тепловых систем, питаемых водой из водозаборных скважин, задача борьбы с 

отложениями накипи в котлах, теплообменниках и трубопроводах является сложной технической 
проблемой. Уменьшение пропускной способности труб гидравлических систем теплоснабжения  
связано в основном с образованием отложений и увеличением шероховатости труб вследствие 
протекания низкотемпературных коррозионнонакипных процессов.  

Для систем отопления,  питаемых их водой из большинства поверхностных источников 
страны, характерны оксидные отложения в трубах,-вследствие кислородной коррозии металла. 
Применение агрессивных вод требует проведения специальных мероприятий для защиты металла 
систем теплоснабжения. Коррозионные процессы, обусловленные присутствием кислорода, окиси 
углерода СО и окислов трехвалентного железа, могут протекать даже при незначительных 
содержаниях их в воде, что требует мер по удалению их из теплоносителя и предотвращению 
попадания в элементы систем отопления.  

 
 Для определения степени влияния  различных факторов (содержание кислорода в воде, срока 

и условий эксплуатации, схем присоединения, конструктивного решения) на изменение пропускной 
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способности гидросистем  в Москве и других городах страны было обследовано более ста систем 
водяного отопления и  всесторонне исследовано более 250 труб, взятых из этих систем. 

По содержанию кислорода в теплоносителе системы отопления они были подразделены на 
три группы: 

- питаемые весь срок эксплуатации деаэрированной водой при содержании кислорода до 0,1 
мг/л (присоединенные к установкам районного теплоснабжения и теплофикации); 
- питаемые весь срок эксплуатации недеадрированной водой при содержании кислорода 9-14 
мг/л; 
- питаемые смешанной водой, при перемене источника тепла с местной котельной на 
установки централизованного теплоснабжения. 
 Исследования проводились в МИСИ им. В,В. Куйбышева, ЦИИЭП инженерного 

оборудования Госгражданстроя и тресте «Теплоэнергия» Мосгорисполкома. В результате натурных 
исследований, гидравлических испытаний труб, химических анализов отложений были получены 
данные, отражающие как изменяется гидравлического сопротивления труб систем отопления в 
процессе эксплуатации (Рис.5.5). 

 
 

Рис. 5.5 Номограмма прогнозирования изменения потерь давления в зависимости от срока 
эксплуа

В технической и справочной литературе с пятидесятых годов, при расчете потерь давления 
Рр в т

тации и содержания кислорода в исходной воде системы отопления 
 

рубах систем теплоснабжения, принималась величина эквивалентной шероховатости равной 
0,2 мм.  Это значение получено при гидравлических исследованиях труб систем отопления, 
прослуживших около 5 лет, выполненных  Г.А.Муриным в ВТИ.  

Новые стальные водогазопроводные трубы имеют эквивалентную шероховатость равную 
0,045 м  м.  Для новых систем отопления в расчеты закладывается запас на потери давления за счет
увеличения шероховатости, но на уменьшение диаметра труб в процессе эксплуатации запас не 
предусматривается. 

 В начале эксплуатации потери давления в системе составляют примерно 60% от расчетных. 
Более интенсивное возрастание в первые годы эксплуатации и последующее затухание роста 
гидравлического сопротивления во времени можно объяснить защитными свойствами 
формирующихся о ложений и прочным с еплением х с мета лом.  

Расчетные потери давления  Р
т ц  и л

 недеаэрированной водои, 
практи

р  достигаются для систем, питаемых
чески в первый год эксплуатации, а для систем, работающих на деаэрированной воде, через 8-

10 лет.  Скорость кислородной коррозии находится в прямой зависимости от содержания кислорода в 
воде.  Данные об изменении сопротивления Р1 труб систем отопления, длительное время 
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работавших на недеаэрированной и затем переключенных на источник тепла с деаэрированной водой 
показывают, что сформировавшиеся отложения не удаляются и не размываются деаэрированной 
водой. 

 В настоящее время для преодоления сопротивлений, неучтенных гидравлический расчетом 
трубоп

опления в целом за обычный срок 
службы

гидравлического 
сопроти

у с н б  

Рн /Р2=(D2/D1)  
Зарастание отложениями трубопроводов тепл  числе и оборотного водоснабжения, 

ой и котловой воды кроме 
усиленной кор

дится как 
механи

  

Применяемые технологии предотвращения накипеобразования:  
 

- традиционной  обработки воды на катионитовых фильтрах,- сравнительно дорог (8-15 руб/м3) 

остью 5 м³/ч, стоит около 15 тыс. 

иализа и обратного 

ально и не всегда эффективны 

стоты,- достаточно 

аботе и 

 энергии, но эффективность действия 
ны 

о 

е электромагнитные аппараты постоянного тока со встроенной камерой 

вращаются 

роводов, согласно СНиП II-33-75 рекомендует предусматривать запас в 10% от расчетных 
потерь давления в основном циркуляционном кольце системы.  

Как показали исследования, сопротивление систем от
 (30-35 лет) в зависимости от химического состава воды даже в условиях удовлетворительной 

эксплуатации может повыситься в 3 и более раза. В отдельных элементах системы, например, в 
подводках к отопительным приборам потери давления могут возрасти в десятки раз. 

Потери электроэнергии возрастают пропорционально увеличению Р1 /Рр 
вления вследствие коррозии труб (Рис.5.5). Увеличение гидравлического сопротивления труб 

при образовании отложений следствие  уменьшения их проходного диаметра обратно 
пропорционально меньшению диаметра труб в пятой тепе и (для тур улентного режима 
движения): 

5

овых систем, в том
приводит к значительному увеличению их гидравлического сопротивления, разрегулировке систем 
отопления и большим энергетическим потерям на прокачку системы. 

 Низкое качество деаэрирования подпиточной сетев
розии  и ускоренного выхода из строя теплосетей и котельного оборудования приводит 

к перерасходу электроэнергии на прокачку теплоносителя через систему теплоснабжения.  
Борьба с отложениями  является сложной технической проблемой. Она прово
ческим, так и химическим способами и требует остановки сетей на ремонт. Традиционно 

применяемые системы с ионообменными  фильтрами капиталоемки, требуют больших 
эксплуатационных затрат и не всегда технически грамотно эксплуатируются в небольших тепловых 
системах.  

 
 

, приводит к загрязнению окружающей среды хлоридами; 
- мембранное обессоливание, установка для производительн

у.е., причем самые дорогостоящие элементы (мембраны) приходится менять не реже одного 
раза в год, для восстановления мембран проводится отмывка раствором  лимонной кислоты;  

- электрохимический способ,- требует значительных площадей для монтажа модулей и 
сравнительно большого расхода электроэнергии (0,5 - 2,0 кВт ч/м³);  

- устройства, принцип действия которых базируется на основе электрод
осмоса, не защищают инженерное оборудование от коррозии;  

- акустические системы (ультразвук и инфразвук),- действует лок
при самостоятельном применении. Ультразвуковой способ основан на разрыхлении и смывке 
образующихся отложений при воздействии ультразвукового излучателя. Мощность 
излучателя составляет несколько 2-5 кВт, зона воздействия ограничена;  

- устройства для обработки воды электромагнитными волнами расчетной ча
экономичны, но не рекомендуются для воды с температурой выше 70 °С, требуют 
дополнительной водоподготовки и стабильного качества воды, допускают сбои в р
имеют ограниченный срок службы (1 - 2 года).   

- магнитная обработка,- не требует постоянных затрат
зависит от состава воды. Нерегулируемые аппараты на постоянных магнитах работоспособ
только при стабильном качестве и постоянной температуре воды, а при изменении этих 
параметров наблюдается резкое снижение противонакипного эффекта (вплоть до полног
исчезновения).  

- четырехкамерны
деаэрации и генератором электромагнитных колебаний. Наличие четырех рабочих камер 
(зазоров), по которым проходит вода, позволяет длительно воздействовать на нее 
регулируемым магнитным полем, в результате чего соли накипеобразователей пре
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емая 

овольтный способ очистки (высоковольтные разряды в воде) от 
мы, 

створов  соляной кислоты,- 

 борьбы с 
в (комплексонов), 

Применение комплексонов для промывки, борьбы с накипеобразованиями и отложениями в 

 
В последнее время, особенно в мелких котельных, где не хватает квалифицированного 

персон

тов, 
произв

в о

и подпиточной воды комплексонатами почти на два 
порядк

зависит от их концентрации и 
химиче

ла применения комплексонов  системы с отложениями целесообразно отмыть при 
больши

ой отмывки  
поддер

  отмывки сетей приводит к тому, что все 
накопи

методы 
шламоу

 из объема отмываемого контура и 
количе

е затраты (стоимость достигает 10 и более руб./м ) на 
традиц

накипных отложений,- возможен только в период ремонтных работ при остановке систе
разрушение отлошений производится  электровзрывами); 

- промывка котлов и тепловых систем с помощью слабых ра
проводится при остановке системы в период ремонтных работ; 

- большой интерес представляет дешевый и эффективный способ
накипеобразованиями в зонах нагрева сырой воды с помощью ингибиторо
применение ограничено допустимой  температурой для присадок. 
 
 
 

водогрейных котлах и тепловых сетях. 

ала, часто наблюдаются нарушения режимов очистки воды на ионообменных  фильтрах. 
Упростить и удешевить ХВО, значительно снизить сбросы хлоридов,  можно достичь  применением  
автоматизированной ингибиторной обработке котловой и сетевой воды систем теплоснабжения. 

Применение комплексонов, содержащих фосфоновые группы РО(ОН)2, и комплексона
одных от комплексонов, в системах теплоснабжения   позволяет не только избежать 

отложения накипи в котлоагрегатах и теплообменниках, но и отмыть контуры систем 
теплоснабжения и  од грейных котлоагрегатов (и паровых в период ремонта) от предыдущих 
отложений. Действие комплексонатов основано на разрушении центров кристалообразования при 
выпадении накипи. Вода с присадками комплексонатов, при соблюдении ПДК, пригодна для 
хозяйственно питьевого водопользования.  

Стоимость ингибиторной обработк
а ниже традиционной обработки на ионообменных  фильтрах. 
Эффективность  работы  ХВО и применения комплексонов 
ского  состава  воды.  При обработке   комплексонами воды с содержанием железа более 0,3 

мг/л целесообразно предварительно провести ее обезжелезивание для уменьшения расхода 
комплексонов. 

До нача
х дозировках концентрации комплексонов, предпочтительно в несколько этапов. 
При  эксплуатации сетей с накопившимися отложениями для избежания ускоренн
живается концентрация комплексонов, соответствующая равновесному состоянию, когда 

старые отложения не  отмываются, а новые не образуются. 
Нарушение этого равновесия в сторону интенсивной
вшиеся шламы  попадают в воду и начинают скапливаться в зонах системы с низкой 

скоростью движения воды. Особенно это опасно для котлов с большим проходным сечением. 
В системах, использующих комплексоны, рекомендуется применять интенсивные 
даления, правильно размещая неполнопоточные шламоотделители. В процессе эксплуатации 

в конечном счете вся вода пройдет через них и очистится.  
Расход комплексонов на отмывку  рассчитывают исходя
ства отложений. На завершение очистки указывает стабильность во времени концентраций 

ионов железа, комплексона и значения рН. 
Учитывая возросшие экономически 3

ионные способы обработки питательной и сетевой воды с применением ионообменных 
фильтров, представляет интерес переход на автоматизированные (стоимостью около 40-100 тыс.руб. 
за установку) системы обработки воды. При цене комплексона 60-100 руб./кг одного килограмма 
комплексона достаточно для обработки до 1500 м3 питательной воды. Себестоимость обработки 
одного м3 воды при этом снижается более чем на порядок, нет сброса хлоридов металлов на очистные 
сооружения, трубы системы подвергаются обработке, замедляющей химическую коррозию (при 
применении цинконата комплексонов или других специальных присадок), происходит отмывка 
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тепловой системы от ранее накопившихся отложений. Вода пригодна для хозпитьевого 
водопольз вания. 

Обработка 
о

комплексонами воды не предотвращает образование биологических и наносных 
отложе

у

рименение комплексонов не исключает необходимость деаэрации подпиточной воды.  

статочное содержание комплексона в системе не должно превышать предельные 
допуст г

тр атр

аблица 5.2. Допустимые нормы концентрации комплексонов в воде хозяйственно-
бытово

е 
итарно-

ПДК в воде 
венных 

ОБУВ в воздухе ОБУВ в атмосферном 

ний. Поэтому используемая из поверхностных источников вода должна пройти 
предварительную механическую очистк . Для предотвращения вредного воздействия растворенного 
углекислого газа СО2 на трубопроводы  применяется автоматическое дозирование присадки силиката 
натрия (раствор жидкого стекла). 

 
П
 
О
имые концентрации, указанные в Санитарно- игиенических характеристикак 

оксиэтилидедифосфоновой кислоты ОЭДФ, ин иевой Na3ОЭФД, монокалиевой КОЭФД ее 
кислот, нитрилотриметилфосфоновой кислоты НТФ, значения которых согласно данным Института 
реактивов и особо чистых веществ (ИРЭА), г. Москва, приведены в табл. 5.2. 

 
Т
го назначения. 

Соединен ПДК  в вод
ие водоемов сан

бытового назначения 
рыбохозяйст
водоемов 

рабочей зоны воздухе 

1  4 5 2 3
 Перечень 83 

но-

тового  

Дополнительный 

д 

и». 

Список №  
еств 

 

Список 21- -80 от 
ие 

еств 

ных 

№2932-
ПДК и ОБУВ в воде 
веществ в водных 
объектах  
хозяйствен
питьевого и 
культурно-бы
пользования МЗ 
СССР 

перечень № 30-11-
Т1 Главрыбвода к 
приложению №3 
«Правил охраны 
поверхностных во
от загрязнения 
сточными водам

6
вредных вещ
в воздухе рабочей
зоны. Перечень 
№2155-80 МЗ 
СССР от 
18.03.80г. 

91
01.08.80г. Дополнен
к списку 14-30-76 от 
03.07.76г. ОБУВ 
загрязняющих вещ
в атмосферном 
воздухе населен
мест. 

ОЭДФ 0,6 мг/л 0,9 мг/л 2,0 мг/м3 0,04  мг/ м3 
N  0,3 a3ОЭДФ мг/л  5,0 мг/м3 0,2 мг/м3 
КОЭДФ 0.3 мг/л  2,0 мг/м3  

Z
(для г ды) 

n ОЭДФ 5,0 мг/л  
орячей во

   

НТФ 1,0 0,1 мг/л 2,0 мг/м3 0,03 мг/м3 мг/л 
   

Перечисленные вещества умеренно токсичны с умеренно - выраженной способностью к 
кумуля

 в рабочих системах приведены в таблице 5.3. 

ции. Относятся к 3 классу умеренно - опасных веществ (ГОСТ 12.1.007-76), слабо раздражают 
кожу и слизистую оболочку глаз. Проливы  концентрата цинкового комплексона ZnОЭДФ 
смываются водопроводной водой. При попадании на кожу или в глаза необходимо промыть 
пораженное место водой, а затем соответствующим раствором бикарбоната натрия (2% раствор для 
нейтрализации раствора на поверхности кожи и 0,5% - для промывки глаз). Эти рекомендации 
необходимо иметь в виду при приготовлении концентрированных рабочих растворов  для 
автоматических дозирующих устройств (рис.5.6). 
Рекомендуемые ИРЭА концентрации комплексона

Методы обработки сетевой и котловой воды с помощью комплексонатов известны с 70-х 
годов прошлого века, но широкое внедрение долго ограничивалось отсутствием автоматических 
дозаторов, позволяющих четко выдерживать условия по соблюдению ПДК. 

Внедрению комплексонного водно-химического режима в каждом конкретном случае должна 
предше

и 

ей 

ствовать соответствующая научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. 
Следует учитывать, что эта работа является первым этапом внедрения комплексонного водно-
химического режима, и от тщательности выполнения этой работы зависит успех всего дела. Пр
подборке комплесонатов необходимо учитывать их рабочую температуру, которая должна быть 
выше температуры разверки теплообменного оборудования, контактирующего с водой, содержащ
комплексонат. 
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Рис.5 . Схема установки для дозирования комплексонов 
омплексона, 2 - бак с 5% раствором 

ком

А 

1

2 

3

4
В

От водопровода 

 
 
 

.6
Обозначения: 1 - водомер с узлом подмешивания к
плексона, блоком автоматики А, насосом дозатором 3 и указателем уровня 4.  

 

аблица 5.3. Рекомендуемые концентрации комплексонов ОЭДФ в сетевой и подпиточной воде, по 

7-8 8-9 9-10 

 
Т
данным  ИРЭА для различных значений индекса насыщения исходной воды. 

3-4 4-5 5-6 6-7 Индекс насыщенности Водородный 
карбонатом кальция , I показатель 

(в  
Ф-к нтра комплексона  пит  

еличина) рН
СОЭД онце ция  ОЭДФ в под очной
и сетевой воде, мг/л. 

-2 2 2 4 4  5 0,5 0,8 1 

-1 5-6 0,5 0,8 1 2 3 4 5 
0 6-7 0,5 0,8 1 2 3 4 5 
1 7-8 1 2 2 3 4 5 5 
2 8-9 2 3 3 - 5 5 5 
3 9-10 3 4 4 - 5   
4 10-11 4 5 5 5    
5 11-12 5 5 5     
         

  
бщие екомендации по выбору основного и резервного препаратов для ведения комплексон-

ного во
О  р
дно-химического режима различных теплоэнергетических систем приведены в табл. 5.4. 

 
Таблица 5.4. Выбор комплексонных препаратов для ведения комплексонного водно-химического 
режима теплоэнергетических систем 
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Системы теплоснабжения с водогр ми котлами при общей жёстко-ейны
сти воды до 2 мг-экв/дм3 и температуре воды на выходе из котла: 
до110°С 
110-150°С 
150-200°С 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
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Линия подпитки 
теплосети 
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То же при общей жёсткости воды свыше 2 мг-экв/дм3 и температуре 
воды на выходе из котла: 
до110°С 
110-150°С 
150-200°С 
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Системы теплоснабжения с сетевыми подогревателями при общей жё- 
сткости воды до 2 мг-экв/дм3 и температуре воды на выходе из 
подогревателя: 
до 130°С 
130-165°С 
165 - 200 °С 
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То же при общей жёсткости воды свыше 2 мг- 
экв/дм3 и температуре воды на выходе из по- 
догревателя: 
до 130°С 
130-165°С 
165 - 200 °С 
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Сисхемы ГВС с водогрейными котлами при общей жёсткосхти воды 
до 2 мг-экв/дм3 и температуре воды на выходе 
из кохла 
до110°С 
 

- - + - - + - + + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

То же при общей жёсткости воды свыше 2 мг-экв/дм3 и температуре 
воды на выходе из котла 
до!10°С 

- ± ± - - + - + + 

Системы ГВС с сетевыми подогревателями при общей жёсткости воды 
до 2 мг-экв/дм3 и температуре воды на выходе из подогревателя 
до 130 °С 
 

- - + - - + - + + 

Системы ГВС с сетевыми подогревателями при общей жёсткости воды
свыше 2 мг-экв/дм3 и температуре воды на выходе из подогревателя 
до 110°С 

- ± ± - - + - + + 

Парогенераторные установки при общей жёсткости воды до 2 мг-
экв/дм3 и давлении пара: 
до 8 кгс/см2 (0,78 МПа) 
до 16 кгс/см2 (1,57 МПа) 
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То же при общей жёст- 
кости воды до 2 мг- 
экв/дм3 и давлении пара: 
до 8 кгс/см2 (0,78 МПа) 
до 16 кгс/см2 (1,57 МПа) 
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Условные обозначения в табл. 13: «+» - применение препарата допустимо; «±» -- применение препарата допустимо, но 
нецелесообразно; «-» - применение препарата недопустимо 

 
Часто на одном объекте или группе объектов, обслуживаемых одной группой материально-

технического снабжения, имеется несколько различных теплоэнергетических систем. В этом случае 
целесообразно унифицировать водно-химические режимы этих систем, используя для коррекционной 
обработки воды один и тот же препарат. Это возможно не во всех случаях, однако рекомендации по 
возможным случаям унификации приведены в табл.5.5. 
 
Таблица  5.5. Препараты, рекомендуемые в случаях возможной унификации комплексонных вводно-
химических режимов различных теплоэнергетических систем. 

Характеристика второй теплоэнергетической системы 
 

Характеристика первой теп-
лоэнергетической системы 
 

Парогенераторная 
установка 

Система тепло-
снабжения 

Система ГВС 
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Парогенератор-ная установка 
 

2п-ОЭДФ, НТФК 
 

2п-ОЭДФ, 
«Корилат» 

2п-ОЭДФ,  
ИОМС-1 

Система теплоснабжения 
 

 
 

«Аминат А», 
ИОМС-1 

«Аминат К», 
ИОМС-1 

Система ГВС 
 

 
 

 
 

«Аминат К», 
ИОМС-1 

 
 

5.1.3.  Деаэраторы. 
 
При обследовании  деаэрационных установок проверяется : 

- производительность деаэрационных установок  и ее соответствие потребности 
котельной  и сетей;  
- отклонении нагрева воды в деаэраторах от нормативных значений ( ГОСТ 16860-88); 
- сравнение фактических и  нормативных показателей содержания кислорода и 
углекислоты после деаэраторов; 
-  отклонения от проектной или типовой схемы работы деаэрационной установки. 

  
При обследовании используются проектные материалы, данных заводов-изготовителей, актов 

проверок, журналов дефектов, эксплуатационных данных (оперативных схем и условий управления 
деаэрационных установок), местных инструкций по эксплуатации деаэрационных установок. 
 
Контролируемые параметры: 

-давление пара в деаэраторах; 
- температура воды на выходе из деаэраторов; 
- давление греющего пара перед деаэраторами; 
- температура  и расход конденсата и воды, подаваемой из системы  ХВО; 
- расход питательной воды от деаэраторов (на котлы или на подпитку теплосетей), 

 
Плохая работа деаэратора приводит к наличию в питательной воде растворенных газов 

(особенно, вредных для металлоконструкций кислорода и углекислого газа). Для тепловых сетей 
концентрация кислорода в подпиточной воде не должна превышать 50 мкг/дм3, в сетях не более 20 
мкг/дм3 (ОСТ 108. 030 . 47 ). Каждый случай питания котлов сырой водой должен фиксироваться в 
журнал. При нагреве недеаэрированной воды  растворимость растворенных в ней  газов (в их составе 
О2 и  СО2) уменьшается, они становятся как бы избыточными, более химически активными и 
агрессивными к металлам. Практика показывает, что при наличии избыточного кислорода и 
углекислого газа в системах горячего теплоснабжения, котлов, отопления трубы могут выйти из 
строя на 3-5 год эксплуатации. Коррозионный коэффициент кислорода при наличии углекислого газа 
увеличивается почти в 3 раза. Как отмечалось выше, при коррозии  кроме этого увеличивается 
шероховатость труб, приводящая к большим потерям на трение, рис.5.5. 

При энергетическом обследовании, особенно в водогрейных котельных, необходимо оценить 
экономическую эффективность применения новых систем деаэрирования, с применением вакуумных 
и щелевых деаэраторов, особенно для летнего периода, когда работает только система ГВС и 
температура подпиточной воды оказывается выше рабочей в системе.  

 
Вакуумные деаэраторы работают при температуре около 70 оС. Вода,  подаваемая в вакуумный 

деаэратор, предварительно подогревается до 70 оС, затем , по одной из схем, проходит через 
суживающее устройство типа трубы Вентури с удлиненной горловиной. Соотношения площадей 
подбираются так, чтобы давление в суженной части согласно уравнению Бернулли оказалось ниже 
давления насыщения при 70 оС. В цилиндрической части происходят кавитационные процессы с 
выделение  растворенных газов,  пузырьки которых после прохождения  расширяющейся части 
канала не успевают раствориться и после попадания в вакуумный деаэратор  удаляются вакуумными 
насосами (паровыми  или водокольцевыми) при давлении паров, соответствующих 70 оС. 
Концентрация растворенных газов  СО2 и О2  при этом оказывается в 2-3 раза ниже чем в 
атмосферных деаэраторах, что положительно сказывается на снижении скорости коррозии котлов и 
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тепловых сетей. В летний период нет необходимости нагревать подпиточную воду до температуры 
выше, чем в прямой линии теплосети.  К особенностям эксплуатации системы относится то, что для 
достижения  необходимого давления  и эффекта деаэрации в суживающем устройстве желательно 
поддерживать постоянный расход. Система работает периодически, повторяя цикл подпитки 
деаэрационного бака. 

Аналогичными преимуществами обладают вакуумные щелевые деаэраторы (рис.5.7, 5.8), 
воду нагревают до температуры, превышающей на 2-3оС температуру насыщения, соответсвующую в 
вакуумируемом конденсатном баке.   Эффект деаэрации достигается в деаэрационной головке, вода 
поступает на щелевое сопло, где на цилиндрической поверхности происходит её вихревое 
закручивание и  дробление. За счет ускорения создаются условия для кавитации и эффективного 
разделения парогазовой и водяной фаз.  При кавитации  происходит процесс мгновенного выделения 
растворенных газов из перегретой воды. Аналогичен принцип действия струйного вихревого 
деаэратора.  В центре вращающегося вихря давление снижается и становится ниже давления в 
конденсатном баке.  

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7 Принципиальная схема щелевого деаэратора 
Условные обозначения: 1 –цилиндрическая поверхность, 2 –щелевое сопло, 3 –патрубок подвода,           4 –
патрубок слива, 5 –патрубок выпара, 6 –перегородка, 7 –присоединительные фланцы. 
 

Место установки деаэратора выбирается из соображений минимального гидравлического 
сопротивления магистрали подвода рабочей среды к деаэратору и минимального расстояния до 
охладителя выпара деаэратора. Объем бака-аккумулятора должен быть не менее 50% от часовой 
производительности деаэратора. В качестве бака-аккумулятора может быть использован бак 
атмосферного (вакуумного) деаэратора. Деаэратор монтируется на верхней поверхности бака-
аккумулятора в месте, наиболее удаленном от патрубка забора деаэрированной воды. При работе 
деаэратора в вакуумном режиме разрежение в рабочей зоне деаэратора создается вакуум-эжектором 
(одно или двухступенчатым) или вакуумным насосом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5.8. Принципиальная схема подключения щелевых деаэраторов  фирмы Кварк в вакуумном 
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исполнении в водогрейной котельной .  Условные обозначения: 1– Деаэратор щелевой ДЩ; 3– 
Задвижка на линии подачи воды на первую секцию деаэратора; 4– Задвижка на линии подачи воды на 
вторую секцию деаэратора; 4 – Бак-аккумулятор; 5- Задвижка на линии слива. TI– Термометр; PI– 
Манометр; 
 

5.1.4. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в 
паровых котельных 
 

В задачу энергоаудита входит, кроме снижения общего потребления энергоносителей, 
снижение финансовых затрат потребителя за используемые энергоресурсы. 

Котельная потребляет для своей работы топливо, электрическую энергию и воду. 
Использование термодинамического потенциала пара паровых котельных для выработки 

электроэнергии для собственных нужд снижает общие финансовые затраты на обеспечение работы 
котельной. Себестоимость выработки электроэнергии на небольшой противодавленческой турбине 
получается в три - четыре раза ниже, чем закупаемая из энергосистемы. При этом на выработку 
электроэнергии тратится  дополнительно не более  10%  используемого топлива. 

Учитывая, что стоимость электрической энергии с учетом затрат на ее транспортировку и 
распределение в 8-10 раз дороже тепловой, все большее применение находят системы 
децентрализованного комбинированного производства тепловой и электрической энергии, - (мини 
ТЭЦ), где тепловая энергия частично преобразуется в более эффективную электрическую. Установка 
в паровой котельной турбины с противодавлением позволяет преобразовывать срабатываемый 
теплоперепад в электроэнергию, которую можно использовать для собственных нужд, а избыток 
продавать другим потребителям.  

Экономию термодинамического потенциала топлива нужно проводить на всех этапах 
генерирования и  использования тепловой энергии для целей теплоснабжения объектов ЖКХ, в 
котельных, в системах транспортировки и распределения, у потребителя. 

Например, в котельной с четырьмя паровыми котлами ДКВР-10 может быть установлена 
одна турбина мощностью 1,5 МВт, что позволяет полностью обеспечить собственные нужды 
котельной (0,5 МВт), а избыток продать другим потребителям.  

 
Наиболее распространенным у потребителей является давление 0,12, 0,4, 0,6 МПа.  
Удельная выработка электроэнергии на установках приведенного типа составляет от 50 до 

120 кВтчас/Гкал, удельный расход пара на турбину - от 30 до 50 кг/с /кВт. Расход пара и топлива при 
этом увеличивается, как правило, на 5-7%. Стоимость дополнительного расхода топлива в 8-9 раз 
ниже стоимости выработанной электроэнергии (сравнение в кДж). Турбины с противодавлением  
(рис.33.) мощностью 0,5-1,5 МВт на общей раме с генератором, комплектно со щитом КИП 
поставляет Калужский турбинный завод (имеется информация и о менее мощных турбинах. 
(Например, Турбогенератор блочный с конденсатором-бойлером для выработки электроэнергии и 
подогрева сетевой воды с ном. электрической мощность 600 кВт, ном. тепловой мощностью  2800; 
5600 кВт,частота вращения ротора турбины, об/мин 8000-10500, генератора, об/мин 1500, 
напряжением 3-фазного электрического тока 400 В, абсолютным давление свежего пара- 0,8…3,0 
МПа, ном. абс. давлением пара за турбиной - 60 кПа) 
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а) 
Рис. 5.9. а)Противодавленческая блочная турбина 
«Кубань» Калужского турбинного завода 
мощностью от 500 кВт  
б) Турбина ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», 
диапазон вырабатываемой мощности от 800 до 
4000 кВт 

 
б) 

 
Турбина ПТГ-1000 производства ГНПП «Пролетарский завод» (г. Санкт-Петербург) с 

генератором на общей раме имеет габариты 5,5 х 2,5 х 2 м и может быть установлена либо в 
свободных ячейках котельной, либо в сборном металлическом модуле заводской поставки. Расход 
пара на турбину 38 т/ч, масса турбогенератора 7 т. 

Экономическая целесообразность превращения котельной в мини-ТЭЦ должна определяться 
только на этапе окупаемости. Прибыль на втором этапе является текущим показателем, 
повышающим эффективность системы. В табл.5.6 приведены результаты эксплуатации 
противодавленческой турбины в  отопительной котельной ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» по 
итогам работы в 2000 г. 
 
Таблица  5.6.  Результаты расчета эффективности внедрения турбогенератора мощностью 2,5 МВт, 
устанавливаемого в котельной ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», 2000 г. 

Поз Наименование параметра Показатели 

1 Мощность турбогенераторной установки  «ТГУ», кВт 400-2500 

2 Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт/ч 12,6 

3 Стоимость ТГУ в рублях, млн.руб. 10,5 

4 Себестоимость электроэнергии, руб/(кВт/ч) 0,16 

5 Годовая прибыль, млн.руб. 4,5 

6 Срок окупаемости ТГУ, лет 2,3
 
 
 

5.2. Анализ режимов работы системы теплоснабжения 

 
Тепловая энергия, получаемая коммунальными службами с различными энергоносителями 

(газ, топливо, водяной пар, горячая вода и др.), используется для обеспечения потребностей на: 
-отопление и вентиляцию; 
-горячее водоснабжение; 
-собственные нужды. 

  Наиболее распространенными теплоносителями являются водяной пар и горячая вода с 
температурой до 1500С, производимые в котельной и по трубопроводам направляемые к 
потребителям. 
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 В системах отопления применяются  качественный и количественные методы регулирования, 
которые зародились одновременно, но первый получил на первом этапе развития теплоснабжения 
более широкое применение вследствие отсутствия в тот период электронных средств 
автоматического регулирования потребления тепла потребителем. 

Регулирование отопления в основном осуществляется качественным методом,  температурой 
теплоносителя при постоянном его расходе. Во многих случаях расход воды в системе отопления 
регулируется дважды в год, в начале и конце отопительного периода. Расход воды по сети летом 
составляет около 80% от зимнего расхода. Обычно температура воды в прямой линии  меняется  от 
70оС до 1500С при работе по отопительному графику 150/70, в обратной линии в основном находится 
в пределах 50 оС -:- 700С. Также эксплуатируются теплосети с отопительными графиками 135/70,  
115/70, 95/70. 

Системы отопления, работающие при постоянном расходе и регулировании температурой 
теплоносителя (качественное регулирование), имеют недостатки по сравнению с системой 
регулирования подачей воды, подмешиванием (количественное регулирование). Система 
инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько часов. Система имеет 
большое значение постоянной времени переходных процессов,  плохо отслеживает потребности в 
тепле на отопление при резких колебаниях наружной температуры воздуха, которое иногда бывает 
более десяти градусов за сутки. Температура теплоносителя  иногда регулируется толь1-2 раза в 
сутки. Особенно большая проблема в обеспечении экономичных режимов больших городов, 
тепловые сети которых характеризуются большой протяженностью и инерционностью. 

При регулировании системы теплоснабжения количеством подаваемой сетевой воды, 
нагретой до заданной постоянной температуры, мощность насосного агрегата с применением ЧРП 
пропорциональна расходу горячей воды в системе   в третей степени (для турбулентного режима) и 
график зависимости мощности насоса во времени отопительного сезона напоминает отопительный 
график. Площадь под графиком Q-H равна энергии, затраченной на прокачку теплоносителя, которая 
меньше, чем в первом случае ( рис. 5.10). 

При создании и реконструкции систем отопления целесообразно шире внедрять 
количественные методы регулирования систем. Применение автоматизированных тепловых пунктов 
с рециркуляционными малошумящими насосами на керамических подшипниках скольжения 
способствует этому. 

По опыту эксплуатации в странах Восточной Европы переход к системе отопления с 
регулированием по расходу воды позволяет достичь 60% экономии электроэнергии на привод 
циркуляционных сетевых насосов. Кроме того, замена элеваторных узлов экономичными 
малошумящими циркуляционными насосами с системой автоматического регулирования отопления 
дополнительно экономит энергию циркуляционных насосов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.10. Экономия энергии циркуляционного насоса  при переходе на количественное 
регулирование системы теплоснабжения.   Обозначения: Nэд - мощность, потребляемая 
циркуляционным насосом. раб - продолжительность отопительного периода. 
 
 
 При переводе режима работы теплосети по температурному графику 150/70  на режим работы 
по температурному графику  115/70  оС или 95/70 оС  снижается температура теплоносителя в 

N  кВт Мощность НС при качественном регулированииэд

Экономия энергии на привод  сетевого 
насоса системы отопления с 

количественным регулированием

  час Мощность НС при количественном регулировании раб
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подающих магистральных трубопроводах (рис.5.11), снижаются теплопотрери, пропорциональные 
разности температур  теплоносителя  и наружного воздуха, но увеличивается расход теплоносителя 
для транспортировки расчетного количества теплоты, потери энергии на прокачку увеличиваются в 
кубе от изменения  расхода теплоносителя. 
 Экономический эффект Ц от такого мероприятия, полученный с применением 
безразмерного анализа,   примерно равен : 
 

  Ц=Qп Цq*( tпр.н
i - t

нi)/(tпрi- t
н

i))*  i      Енс*Це*(( t пр - to)/( t пр - tн
пр -tпр))3,   руб,

 
tтс  пр t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.11. Температурные графики теплосети  при переходе на пониженный температурный режим. 

 
Где:  Qп –потери тепла в прямой магистрали теплосети, Гкал; 
 Цq – себестоимость тепла, отпускаемого в  магистрали, руб/Гкал; 

tпр.н
i – текущее измененное значение температуры  в прямой магистрали, оС; 

 tнi - текущее значение наружной температуры  воздуха, оС; 
 tпрi – первоначальное текущее значение температуры  в прямой магистрали, оС; 
   i – продолжительность работы системы при наружной температуре tнi ,  

оС; 
 tпр -  изменение расчетной температуры  в прямой магистрали, оС; 

Енс – электропотребление сетевых насосов  при работе по первоначальному температурному 
графику за время    i , кВтч; 

  
Экономический эффект зависит от соотношения потерь тепла в теплосетях, расхода 

электроэнергии , стоимости тепловой и электрической энергии. Чем меньше потери тепла  в сетях и 
дороже электроэнергия, тем меньше эффект от перехода на пониженный температурный график. 
  Переход системы отопления на режим дежурного отопления при снижении ( до 12-14 0С) 
температуры в нерабочие смены в рабочем помещении  и выходные дни для магазинов, кинотеатров 
и других нежилых помещений позволяет достичь 8-10% экономии тепловой энергии на отопление (в 
климатических условиях средней полосы России). Целесообразно применение автоматизированных 
систем отопления, снижающих температуру в ночное время (переключается централизованно и 
индивидуально). 

 Применение систем лучистого отопления с обогреваемыми полами и стеновыми панелями, 
которые создают комфортные условия в рабочей зоне при температурах 15-160С снижается расход 
топлива примерно на 20-30%. 

 
 Применение системы автоматического учета потребления энергоресурсов (тепла, горячей и 
холодной воды, электроэнергии) с оплатой за фактические расходы способствует вовлечению 
субъективных факторов в процесс экономии. Население при этом стремится само экономить ресурсы, 
в том числе на отопление. Установка термостатов способствует этому. Но традиционная верхняя 
разводка (рис.5.12, а) системы отопления жилых и промышленных объектов не способствует учету 
расхода тепла и стимулированию его экономии. В настоящее время начинают внедряться системы 
отопления с горизонтальной разводкой (рис.5.12, б), при которой каждая квартира снабжается теплом  
по отдельному трубопроводу. Установка индивидуального теплосчетчика в системах с 
горизонтальной поквартирной разводкой  и введение оплаты за фактическое потребление тепла  

0оС

tпр 

пр tн

o t

tн 
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стимулирует хозяев квартир жилец экономить его потребление, регулируя температуру в жилых и 
нежилых помещениях.  
 
 
 
 
 

Конвекторы отоплени квартиры на 
одном этаже  

 
 Конвекторы отоплени квартиры на 

одном этаже 
Конвекторы отоплени квартиры на 
одном этаже  

 
 
 
 а) 
 
Рис. 5.12. Системы отопления домов с верхней а) и горизонтальной б) разводкой  теплоносителя.  

б) 

 
Настройка режимов работы нескольких потребителей при качественном регулировании  

значительно сложнее, чем одного дома. Необходимо настраивать последовательно дом за домом, с 
последующей корректировкой режимов работы тепловых узлов. Каждый дом работает со своим 
перепадом давления между прямой и обратной линиями. При этом наблюдается ситуация, когда одни 
дома перегреваются (завышены размеры дроссельной диафрагмы перед отопительным узлом), а 
другим домам тепла не хватает. Учитывая жалобы жильцов плохо обогреваемых домов, система 
отопления работает большей частью в режиме «перетопа». «Перетоп» в помещении  определяется 
тем, во сколько раз средняя температура теплоносителя в системе отопления помещения 
относительно температуры воздуха  в помещениях превышает проектную разницу для 
анализируемого значения температуры наружного воздуха.  

Оценку перерасхода тепла на отопление kпер  отдельной квартиры  приближенно можно 
определить по фактическому превышению (tд-18) средней температуры воды в стояках системы 
отопления над температурой  (t=18 оС) внутри помещения по сравнению с расчетными значениями по 
отопительному графику (tр-18) для анализируемой температуры наружного воздуха. 

kпер=(tд-18)/(tр-18) 
Предполагается, что термическое сопротивление системы  «радиатор отопления – воздух 

помещения» незначительно зависит от разности температур. Избыточные теплопритоки  при 
перетопе  жильцы сбрасывают через открытые форточки,  проветривая помещение. Это можно 
зафиксировать только при использовании тепловизоров или инфракрасных термометров. 

Проведение измерений теплопотребления домов микрорайона, подключенных к одному 
центральному тепловому пункту, позволит провести перерегулировку системы и оптимизировать 
систему распределения теплоты по домам с дополнительной пофасадной регулировкой.  

Необходимо рассмотреть возможность внедрения современных разработок по регулированию 
систем отопления, учету расхода тепла и горячей воды, выполнить экономическую оценку 
эффективности их применения.  
 При энергоаудите жилых и общественных зданий необходимо сравнить проектное 
потребление энергоресурсов (тепла на отопление и горячее водоснабжение, электрической энергии, 
газа, воды) с фактическими данными по результатам входного коммерческого учета, приборного 
обследования  по  климатологическим данным за анализируемый период. Определяется соответствие  
фактического потребления энергоресурсов и  температурных режимов в помещениях санитарным 
нормам и рекомендациям СНиПов. 

 
 В настоящее время  находят применение автоматизированные блочные и крышные 
котельные, которые работают без постоянного обслуживающего персонала. Эти котельные при 
определенных условиях могут быть экономически выгоднее других технических решений системы 
теплоснабжения объекта. Их применение позволяет избежать затрат на создание внешних 
магистральных  и внутриквартальных теплосетей, уменьшить тепловые потери при их отсутствии, 
рассредоточить выбросы вредных веществ в атмосферу. Экономические затраты при теплоснабжении 
от собственной котельной могут быть в 3-5 раз ниже по сравнению с централизованным 
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теплоснабжением, особенно в условиях рыночной экономики. В каждом конкретном случае 
необходимо проводить технико-экономический анализ. 

Для системы ЖКХ,  АКХ им. К.Д.Памфилова составлен и утверждён Госстроем России 
примерный перечень рекомендуемых малозатратных мероприятий по 
энергоресурсосбережению[103]. 
 
 
 
 

5.2.1. Общая оценка резервов энергосбережения в   системах теплоснабжения 
ЖКХ. 

 
Через ограждающие конструкции зданий в атмосферу теряется большая часть тепловой 

энергии. На отопление и вентиляцию зданий различного назначения расходуется около 40% всех 
расходуемых топливных энергетических ресурсов (ТЭР). Потери тепла через наружные стены, в 
зависимости от высоты и конструкции строения, составляют в пределах 20-60% от общего 
расходуемого тепла. На долю световых проемов (окна, двери) зданий, соответствующих ранее 
действующим СНиП II-3-79, приходится около 80% всех теплопотерь здания (Рис.5.14). 

 
Однослойные бетонные конструкции, которые изготавливались большинством предприятий 

стройиндустрии, не соответствуют современным энергетическим требованиям (требованиям 
энергосбережения [24]). 

Переход к применению трехслойных конструкций с эффективной теплоизоляцией позволит 
получить в расчете на 1 млн. м2 вводимой в эксплуатацию общей площади годовую экономию в 
пределах 10-12 тыс. тонн условного топлива. 

 
Потери тепла через оконные проемы в 4-6 раз выше, чем через стены. Применение двойного и 

тройного остекления позволит в 1,5 - 2,0 раза сократить указанные потери. Размещение между 
рамами окон дополнительного слоя пленки с покрытием, отражающим инфракрасное излучение из 
помещения и увеличивающей термическое сопротивление пространства между стеклами, почти в 
четыре раза снижает теплопотери через окна. Измерения тепловых потоков от ограждения здания с 
помощью инфракрасной аппаратуры показывают, что при этом практически исчезает разница между 
излучением от стен и окон.  

Проблему снижения теплопотерь через оконные проемы необходимо решать комплексно с 
проблемой вентиляции квартир. Применение стеклопакетов изменяет режим влагообмена. В 
настоящее время разработаны и появились на рынке оконные блоки из стеклопакетов со 
встроенными вентиляторами и миниатюрными регенеративными теплообменниками для уменьшения 
потерь тепла с воздухом вентиляции. 

Велика  составляющая инфильтрационных потерь в общем  тепловом балансе здания велика. 
Необходимо обеспечить хорошую герметичность стыков панелей, тамбуров подъездов, окон , 
лестничных клеток. Особенно возрастает влияние инфильтрации в высоких зданиях, для которых 
велико давление «самотяги», пропорциональное величине 

 
(1/Тнар-1/Твн)Нзд. 

где: Тнар - абсолютная температура наружного воздуха оК ; 
Твн -  абсолютная температура внутреннего воздуха оК; 
Нзд -  высота отапливаемой части здания. 

 
Основные резервы энергосбережения лежат в сфере реконструкции. Ранее построенные 

здания потребляют 85-90% тепловой энергии жилого сектора и их реконструкция может 
позволить достичь большой экономии энергоресурсов. 

 
При сокращении тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий и теплоизоляцию 

теплосетей, применении современных методов регулирования  имеется возможность экономить 
около 42% на отоплении и около 39% на горячем водоснабжении по сравнению с ранее 
действовавшими нормами (рис.5.13-5.18). 
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На рис. 5.13 приведено соотношение долей потребления топлива для отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

 Соотношение долей потребления  топлива для отопления (1), 
горячего водоснабжения (2), и вентиляции(3) жилых и 

общественных зданий

1
80%

2
19%

3
1%

Рис. 5.13 
 
На рис.5.14 и 5.15  приведено (для наглядности  в виде количества сжигаемого топлива) 

сравнение величин теплопотерь для двух одинаковых домов, один из которых построен в 
соответствии с ранее действовавшими нормами теплозащиты [24] (А), другой для построенного в 
соответствии с новыми требованиями [24]  (Б).  

Разность между существующим положением и возможной перспективой оценивается как 
резерв энергосбережения (рис. 5.14-5.18). 

 
Важно оценить вклад конкретных мероприятий при возможном использовании общего 

резерва энергосбережения (рис.5.16).  
 
При сравнении удельного годового потребления тепла на отопление  в  странах Восточной и 

Центральной Европы со странами ОЕСD  (рис.5.18) необходимо учитывать более тяжелые 
климатические условия  для регионов России. 
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Резервы  экономии затрат  теплоты на отопление   
при сокращении теплопотерь через ограждения и  

модернизации  систем зданий 
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Рис.5.14. 
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Потребность в жидком топливе в литрах в год на отопление обычной 2-х комнатной 
квартиры в многоэтажном здании до и после реконструкции 

 
 
Б  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.15 
 

 
 Рис.5.16 

 

А В

 мазут 

320л 240л 

3575л 

480л 290л

230л 600л 
Б) 810 л в год, 

54% 
А) 1510л в год, 

100% 15л 35л 

Роль систем инженерного оборудования в общем резерве 
энергосбережения в жилых и общественных зданиях. 1-

потери при производстве и траспортировке  энергии, 2- в 
системах горячего водоснабжения, 3- в вентиляции, 4- в 

системах отопления.

1
31%

2
11%3

1%

4
57%
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 Роль различных  мероприятий по энергосбережению в общем 
резерве энергосбережения в жилых и общественных зданиях. 

1- нетрадиционные источники, 2- модернизация, 
3- учет расхода теплоты, 4- тепловая изоляция

1
2% 2

22%

3

4
52%

24%

Рис.5.17 

 
 

уру 
воздуха внутри помещения при сохранении  вий. 

иационной температуры (средневзвешенной 
R обуславливающее комфортные условия для 

олодного периода года в помещениях жилых и общественных зданий, выражается уравнением  

Рис. 5.18.  
 

Улучшение качества теплоизоляции ограждения зданий снижает тепловой поток через 
ограждения, увеличивает температуру и   позволяет снизить  температего внутренних стен  

 комфортных усло
Соотношение температуры воздуха tв и рад

емпературы всех поверхностей помещения) t  т
х

оС, 

 Удельное годовое потребление энергии в домах 
( кВтч/м2), 

1-Восточная и Центральная Европа, 2- страны OECD 
(Организации Международного Сотрудничества 

и Развития), 3-Скандинавия, 4- Высокоэффективный дом
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tR = 29 - 0,57 tB  1,5 

5.2.2. Анализ затрат теплоты на отопление 
 

измеренных м

 показатели системы централизованного теплоснабжения с качественным 

 теплоснабжения 
ад проектными значениями приводит  причин и проведения работ по их 
устранению. 

 
Расчетный расход теплоты ормуле:

- При проведении энергоаудита систем теплоснабжения необходимо сравнить фактическое 
теплопотребление с расчетным (приложение 2), которое необходимо поставить потребителю, отразить 
организацию съема показаний приборов учета энергоносителей при их наличии. 

 
Для составления теплового баланса и оценки состояния системы отопления необходимо 

оценить расчетную  величину тепловой мощности, потребляемой на отопление зданиями различного 
назначения.  

При проведении энергоаудита также необходимо провести измерения фактических расходов 
тепловой энергии с помощью переносных расходомера и переносного термометра (или пирометра). 
Сопоставление фактических ( ) расходов тепла с нормативными (расчётны и) значениями 
позволяет  оценить имеющихся на объекте резервы экономии тепла, определить перерасход 
(недопоставку)  тепла вследствие сетевых потерь и перетопа (недотопа), необходимость настройки  
системы теплоснабжения  на проектные показатели. Это особенно важно при настройке на 
номинальные
регулированием.  

Превышение теплопотерь в зданиях и элементах системы централизованного
н к необходимости выявления

 на отопление здания рассчитывается по ф  

 , 

где:  

 =1-2.  
а отопление (вентиляцию) здания (табл.1-3 

мпература воздуха в здании; 

цию) здания. При расчете Qo и Qв 
складываются. 
 

 таблицах 1-5 приложения 2 приведены характеристики теплотехнические характеристики зданий, 

.2.3. Анализ режимов работы системы вентиляции. 

 
 ри проведении энергоаудита   иляции  сравнивать нормативные и 

ие показатели потребления теп ергии на привод системы. 

 
Qo=(1+)qo Vн (tв.ср- tн.о) Вт

 
 (1ккал/час=1.163 Вт; 1МВт=0.86 Гкал/час ) 

 

 - поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на подогрев 
инфильтрационного воздуха. Значение  равно 0.1-0.3 для аэровокзалов и пассажирских 
павильонов при скорости ветра 5-10 м/с за три наиболее холодных месяца, для старых жилых 
зданий =0.15, для ангаров с одинарным остеклением
qo (q ) - удельные тепловые характеристики нв

приложения 2, [111]); 
 - поправочный коэффициент (принимают только для отопительной характеристики здания 
(табл.3 приложения 2); 
Vн - отапливаемый  наружный объем здания, м3; 
t  - средняя тев.ср

t  (tн.о н.в) - температура атмосферного воздуха, принятая в расчете отопления (вентиляции) 
данного объекта; 
Qo , (Qв) - расход теплоты на отопление (вентиля

 
В
используемые  при укрупненных теплотехнических расчетах. 
 
 
 

5

П систем вент  необходимо
ла и электрической энфактическ

 
Расход тепловой энергии на вентиляцию: 
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QВ = qв Vн (tв.ср- tн.) , 

где: 
qв - удельные тепловые характеристики на (вентиляцию) здания (табл.1-3 приложения 2);  

к средневзвешенную по объему 
внутрен

ри проведении энергоаудита делается оценочные  расчеты затрат электроэнергии и тепла с 
учетом

ять местную приточно-вытяжную вентиляцию помещений. Проще удалить выбросы  
из зоны выделения, где их концентрация высока, чем в разбавленном виде, отсасывая большие 
объемы

ри охлаждении или обогреве зданий, в том числе  с помощью воздушных систем отопления, 
большие потери, соизмеримые с расчетным на отопление, могут возникнуть за 
счет ин р аний.   

в воздуха Vут равны : 
 

инфильтрации наружного воздуха 
для зданий без принудительной циркуляц . Давление воздушного столба 
внутри я аружи  
равно  = н 

е:  н  , в – плотность воздуха при  наружной tн и внутренней tв температурах , 
 g – ускорение земного притяжения, 9,8 м/с2. 

а уровне Нн перепад давления через ограждение  равен нулю.  Положение плоскости Нн  с 
Рн-Рв =0 определяется по балансу притоков и оттоков воздуха в здании. 

 

tн= tн.в в системах вентиляции с рециркуляцией, tн= tн.о - без рециркуляции. 
Значения tв.ср в зданиях комбинированного назначения принимают, ка

нюю температуру помещений. 
 

Доля вентиляционных систем в общем потреблении энергии на предприятиях значительна, 
особенно в металлургической и нефтехимической промышленности.  

П
 существующих санитарных условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, 

влажность в помещении и др.) и их изменением в течение дня, недели и года. Проверяется наличие и 
возможность рекуперации тепловой энергии (теплоты вытяжного вентиляционного воздуха). 

 
Анализируется возможность применения регулируемых электроприводов при переменном 

режиме эксплуатации. Мощности электропотребления вентсистем пропорциональны расходу Vв 
воздуха в кубе. Загрязнение отложениями приточных фильтров, шумогасителей  и подогревателей 
воздуха увеличивает гидравлическое сопротивление, на преодоление которого затрачивается 
дополнительная мощность вентиляторов (Р2 - Р1 )Vв/(вэд). Гидравлическое сопротивление Р, 
как известно, в области турбулентного течения обратно пропорционально эквивалентному диаметру 
d канала в пятой степени Р2/Р1= (d1/d2)5. Поэтому необходимо постоянно контролировать уровень 
загрязнений воздуха в помещениях и нормативно обоснованные расходы воздуха на вентиляцию, 
степень загрязнения воздушных фильтров и теплообменных устройств.  Везде, где это возможно, 
следует примен

 
 воздуха. Систему вентиляции желательно дробить для обеспечения маневрирования по зонам 

обслуживания и ее условий ее работы на экономичных режимах электропотребления приводов 
вентиляторов.  

 
П

 теплопотреблением 
фильт ации наружного воздуха через неплотности ограждения зд
Потери тепла Qп вследствие излишних ненормируемых притоко

Qп= ср* Vут в(tв-tн), 
Где: в , ср –  плотность и теплоемкость воздуха, ккал/кг град; 
 tв, tн – температуры внутреннеего и наружного воздуха. 

 
На рис.5.19 приведена показан механизм  возникновения 

ии и подпора внутри здания
 здани  с температурой  tв  на высоте Н равно  Рв= в g*(H-Hн), давление воздуха сн
Рн g*(H-Hн).  
Разность давлений, иницирующая инфильтрацию равна: 

Рн-Рв= (н - в )g*(H-Hн ) 
гд
 
Н

 Н 

 
 
 
 

 
 

Ризб=R R

Р=0 
Р=0 

Нн 

 76Н=0 Рн-Рв



 
Рис. 5.19. 

 
Наличие потерь тепла вследствие инфильтрации через тамбуры подъездов, окна лестничных 

клеток  
термоа еделяющих температуру потоков 
воздуха

иляционных системах: 

 дверных 

струкций здания. 
П в

ние систем частотного регулирования двигателей вентиляторов вместо 

я вследствие снижения скорости воздуха в воздуховодах (при 
т х в

отока 

нной системы при подборе передаточного отношения привода вентилятора.  
Своевременная очистка воздушных фильтров и теплообменников  для уменьшения их 
дравлического сопротивления. 

- Организац лоты в количестве не менее 50 % теплоты ха. 
(рис.5.20). 
 
 

можно выявить с помощью тепловизионной съмки, измерить  оценить с помощью 
немометров (объемы инфильтрации) и термометров, опр
. 
 
Традиционные решения для уменьшения потерь энергии в вент
- Создание переходных камер на дверях,- тамбуров. 
- Установка автоматической системы включения воздушных завес при открытии
проемов. 
- Уплотнение строительных ограждающих кон
- роверка герметичности вентиляционных воздуховодов (уменьшение расхода оздуха, 
тепла и потребляемой мощности электродвигателем привода вентилятора). 
- Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды. 
- Широкое применение местной вентиляции. 
- Примене
регулирования заслонкой. Установка частотного регулятора имеет срок окупаемости до 1.5 - 2 
лет (при широком диапазоне регулирования расхода воздуха через вентиляционную систему и 
значительной доле времени работы с подачей 50% и менее  от максимального рабочего 
значения). 
- Уменьшение потерь давлени
увеличении вну реннего диаметра возду овода в два раза, скорость оздуха снижается в 
четыре раза, а потери давления уменьшаются более чем на  75%. Удвоение скорости п
воздуха в 4 раза увеличивает необходимое давление, создаваемое вентилятором,  и в 8 раз 
потребляемую им мощность). 
- Правильное согласование рабочих характеристик вентилятора с характеристикой 
вентиляцио
- 
ги

ия рекуперации теп  удаляемого возду

Выбрасываемый  воздух 

Клемный короб 

Подача свежего воздуха 

 
 

Подогретый воздух 

Пневматический короб 
Байпасный короб 

Удаляемый  воздух 

Рис.5.20. Схема рекуперации тепла воздуха выбрасываемого вентсистемой 
Технические решения:  
Для обеспечения утилизации тепла в систему включенные специальные теплообменн

например, перекресточные, при необходимости снабженные тепловым насосом.  
Современные установки в дом

системой отопления, разрешают экономить до 50% тепла.  
Эффективность рекуперации тепла от удаляемого воздуха, который, в пл

теплообменниках составляет около

ики, 

ах с качественной теплоизоляцией, в сравнении с конвективной 

астинчатых 
 60%, при удаляемом влажном воздухе больше. Это означает, что 

в квартире жилой площадью 100 м2:  
 - мощность системы отопление ниже на 10 Вт/м2 жилой площади;  
 - годовое потребление тепла снижается приблизительно с 40 до 15 квт/м2·год.  
Экономическая эффективность  
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Регулируемая система вентиляции и утилизаци тепла требует по сравнению с другими 
системами. меньше энергетических затрат на подогрев воздуха. При этом снижается установленная 
мощность системы отопления, вследствие чего при новом строительстве снижаются инвестицион
затраты. Дополнительно, за счет использования систем утилизации тепла, снижаются затраты на
топливо, так как используются бытовые тепловыделения (имеются в виду тепловые выделения 
человека, электрических приборов, освещение, а также инсоляция и т.д.). Бытовые тепловыде
вместо того, чтобы "перегревать" помещения, в котором они возникают, перераспределяютс

ные 
 

ления 
я по 

систем
ательно при 

логий. Ряд программ энергосбережения содержит разделы, посвященные 
вентил к, например, в программе земли Рейн-Пфальц предусмотрена 
доплата нергосберегающих технологий. В особенности 
рекоме плата до 

ей 
ного 

 
ки. 

Каждая . 

о экономия энергии составляет 40%, а выбросы CO2 снизились на 69%.  
Воздухообменные установки в многих административных домах в г. Носсене, в офисах, 

воздухообменные 
станов

 водоснабжения 
 

ивы суточного удельного расхода горячей воды для различных 
треб елей п иведе

Расчетный среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение, соответствующий нормам 
СНиП, 
  кал/год.  
 
где:  

ячей воды; 

 воды в водопроводе в зимний период (при отсутствии данных 
принимается равнй 5 С, при питании из скважины - 13-14оС); 

ячей воды в сутках; 
tх.л - температура холодной воды в водопроводе в летний период (при отсутствии данных 
принимается равной 1

е воздуховодов в те помещения, где есть "недогрев". Также следует иметь в виду, что во 
многих квартирах продолжительное проветривание через открытые окна часто нежел
высоком уровне наружного шума шума. Использование в системе механической вентиляции 
установок утилизации тепла и тепловых насосов делает ее еще  более энергоэкономичной.  

На Западе,  в  ряде федеральных земель ФРГ, существуют специальные налоговые льготы, 
благодаря которым можно снизить на 20-30% первоначальные затраты на внедрение 
энергосберегающих техно

яции жилых помещений. Та
 до 25%, но не более 7500 DМ на внедрение э
ндуется внедрение тепловых насосов, при этом в некоторых землях предполагается до

30% сметной стоимости.  
Пример использования  
Утилизация тепла в многоквартирном доме.  
В типичном многоквартирном доме в г. Лейпциге, в  здании 1912 года, которое было 

реконструировано и дополнительно теплоизолировано, голландская вентиляционная фирма Van 
Ophoven применила регулируемую систему вентиляции с утилизацией тепла. Дома такого типа 
составляют до 60% жилого фонда Лейпцига. Система приточно-вытяжной вентиляции с утилизаци
тепла в перекрестном теплообменнике была автономной к моменту включения дополнитель
подогревателя приточного воздуха. В рассматриваемом  примере равновесной системы вентиляции
для обеспечения утилизации тепла в систему включены специальные перекрестные теплообменни

 квартира оборудована системой, установленной на стене в специально отведенном месте
Внешний воздух предварительно нагревался в устройстве утилизации, а потом с помощью 
дополнительного подогревателя нагревался до необходимой температуры. Анализ эффективности 
этой системы показал, чт

больницах, банках благоприятный микроклимат обеспечивают энергоэкономичные 
у ки с утилизацией тепла. Эффективность утилизации тепла в противоточных теплообменниках 
может достигать 60%. 

.2.4. Анализ режимов работы системы горячего5
Расход воды и тепла на горячее водоснабжение необходимо оценить при составлении 

теплового и водного баланса. Нормат
по ит р ны в СНиП 2.04.01-85 [ 110] . 
 

можно оценить по формулам: 
  Qгв=i=1

m (ni*qсрi*в*C*(tт - tх.в ) *Тi к

i - количество видов потребителей гор
ni - число потребителей (одного вида) горячей воды, 
qсрi - средняя норма расхода горячей воды , м3/сутки,([110] приложение 9); 
B -плотность воды, кг/м3; 
С- теплоемкость воды 1 ккал/(кг оС); 
tTi - средняя температура горячей воды водоразборных стояках (для жилых домов + 50 о С); 
tх.в - температура холодной

о

Т i - период потребления гор

5оС). 
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Р  воды в системе ГВС равен: 
 

m 3

асход

W = =  (ni q (t  - t  ) *Т м  
 

 
ивность работы 

гв i=1 срi тi х.в

 Системы горячего водоснабжения предназначены для подачи потребителям горячей воды, 
температура которой в месте водоразбора должна быть не ниже 50-55С. 

При проведении энергоаудита необходимо проверить эффект
составляющих элементов системы горячего водоснабжения: 

- устройства для нагрева воды, которым может служить котел (в системах с собственным 

или к местным тепловым пунктам – МТП); 
 разводящего трубопровода и 

сборного циркуляционного трубопровода и 

водоразборной, регулирующей и запорной арматуры; 
циркуляционного или циркуляционно-повысительного насоса (режимы эксплуатации и 

 
Эффективность работы систем горячего водоснабжения зависит, главным образом, от 

соблюд гулирования на 

являются:

источником теплоты) или теплообменник (в системах, подсоединенных к центральным 
тепловым пунктам – ЦТП, 

- подающей трубопроводной сети, состоящей из
водоразборных подающих стояков; 

- циркуляционной сети, состоящей из 
циркуляционных стояков; 

- 
- 

способы регулирования, см.раздел 4.4.1). 
- организацию съема показаний приборов учета энергоносителей при их наличии; 
 

 
ения гидравлического и теплового режимов, применяемых средств ре

переменных режимах. 
 
 

Основными причинами нарушений гидравлического режима  

; 

тей горячего водоснабжения; 
я 

редств 
автоматического управления; 

 а  о ч

- уменьшение давления воды в городском водопроводе ниже требуемого; 
- увеличенное сопротивление водонагревательных установок
- завышенные напоры циркуляционных насосов при установке их на циркуляционных 

трубопроводах квартальных се
- недогрев воды в водонагревательных установках, в результате которого повышаетс

водоразбор, что приводит к увеличению потерь давления; 
- нечеткое управление работой хозяйственных насосов и отсутствие надежных с

- неисправности запорной рматуры на трубопроводах системы г ря его водоснабжения. 
- превышение рабочего давления у потребителя, значительно выше требуемого, 

приводящее к перерасходу горячей воды,- устраняется редукционными клапанами. 
 
Основными причинами нарушения теплового режима в системах горячего 

водоснабжения являются: 
- недогрев воды водонагревательными установками в результате уменьшения 

 греющей воде, либо неисправности или некачественная наладка 

кая разрегулировка систем горячего водоснабжения, которая вызывается 
мы или циркуляционных колец 

отдельных зданий. 
ы

ий в бойлерах и системах циркуляции и подводки горячей воды к потребителю. 
Как отмечалось выше, эффективными способами борьбы с отложениями является применение 

коэффициента теплопередачи из-за образования накипи, либо понижения температуры 
сетевой воды ниже минимально допустимой, либо неправильного включения секций 
водонагревателя по
регуляторов температуры и расхода воды; 

- гидравличес
пониженным сопротивлением секционных узлов систе

- зарастание систем   ГВС отложениями, которые можно отмыть при использовании 
комплексонов. 

- потери воды вследствие утечек в разводящей системе. 
 

Одной из основных проблем, мешающих эффективной работе систем ГВС, является 
образование отложен
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комплексонов в процессе эксплуатации, отмывка слабыми растворами соляной кислоты, струей воды 
под высоким давлением или  электрогидроимпульсная прочистка (реализуемая с помощью 

 

и внутриквартальных теплосетей проверяются 

 расходу подпиточной воды, либо по 
вления мест утечек в 

подземных теплотрассах используются акустические течеискатели, в том числе 

в е в

о парению в смотровых колодцах и по удельной величине теплопотерь. Потери тепла 
устраняются либо надземной прокладкой теплотрасс, либо применением предварительно 
изолир

еобходимо сравнить в них потери теплоты с теми 
значени и в т  

 и неизолированных трубопроводах (табл. 
5.7 -5.9). Эти данные можно использовать для оценки эффективности рекомендаций по улучшению 

 
 расчетов. 

Т .7. мы п г ан ны ов
п мной бесканальной , епроходн х каналах ература грунта на глу   
зал я трубопроводов +5  Вт/м 

Температура воды  теплопрово , оС 

аппаратуры «Зевс»). 

 

5.2.5. Тепловые потери тепловых сетей отопления и ГВС. 
 

При обследовании магистральных 
следующие возможные причины потери энергии: 

- Наличие плохого качества тепловой изоляции (устанавливается по фактическим тепловым 
потерям на основе данных по  расходу воды и падению температуры теплоносителя на 
входе и выходе из трубопроводов); 

- Наличие утечек воды в теплотрассе (определяются по
балансу расхода воды в прямой и обратной трубах). Для выя

корреляционные течеискатели указывающие расположение мест утечек между двумя 
датчиками, размещаемыми на исследуемом участке. 

- подтопление теплотрасс с плохой гидроизоляцией трубопроводов. 
 
Особенно велики нерасчетные теплопотери в тепловых сетях с подземной прокладкой 

трубопроводо   и высоким уровн м грунтовых од при затоплении их дождевыми или паводковыми 
водами. При таком нарушении тепловой изоляции труб теплопотери в тепловых сетях достигают 50% 
и более.  Увлажнение теплоизоляции вследствие затопления теплотрассы грунтовыми водами 
определяется п

ованных труб, например, с изоляцией из пенополиуретана. Наличие датчиков нарушения 
гидроизоляции  предварительно изолированных труб позволяет своевременно определять их 
повреждения. 

 
Для оценки состояния теплотрасс н
ями, которые допускались пр  проектировании  соответствии с ребованиями СНиП [114-

116] . Ниже приведены значения потерь в изолированных

теплоизоляции труб систем теплоснабжения.  
Определение потерь тепла в теплотрассах проводится по результатам приборного

обследования и выполненных тепловых
 

аблица 5
ри  подзе
ожени

 Нормируе е потери те ловой энер
и в н

ии изолиров ными водя
 (темп

ми теплопр одами  
бинепрокладке ы

оС),
 в дахНар ый 

диаметр 
теплопро-
в

Обратном Под ем Дву уб- Под ем Дву - Под ем Дву -
н

ужн

ода, 
мм 

 
50 

ающ
 

65 

хтр
ном 
65 

ающ
 

90 

хтруб
ном 
90 

ающ
 

110 

хтруб
ом 

110 

32 23 29 52 37 60 44 67 
57 29 36 65 47 76 55 84 
76 34 41 75 52 86 62 95 
89 36 44 80 57 93 66 102 
108 38 49 88 63 102 72 112 
159 49 60 109 76 124 87 136 
219 59 72 131 92 151 106 165 
273 70 84 1  54 105 174 120 189 
325 79 94 1  73 116 195 134 213 
377 88   136 213 146 235 
426 95   141 236 159 254 
478 106   153 259 174 280 
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529 117   165 282 186 303 
630 132   189 321 213 346 
720 145   210 355 234 378 
820 163   233 396 258 422 
920 180   253 434 282 462 

 
Та . Нормируе  энергии из ны роводами  
пр ой прокладке ( перату  в оС), . *) 
 

ость температур м у водо
труб  возду оС 

Разность температур у во  
тр  и воз м, оС

блица 5.8
и надземн

мые потери тепловой олирован
оздуха +5

ми водяными трубоп
тем ра атмосферного Вт/м

Разн ежд й в 
ах и хом, 

межд дой в
убах духо  

Нар ый 
ди р 
теп о-
вод м 

На й 
ди р 
теп о-
во м 

ужн
амет
лопр
а, м

 
45 

 
70 

 
95 

 
120 

ружны
амет
лопр
да, м

 
45 

 
70 

 
95 

 
120 

32 17 27 36 44 273 62 81 102 125 
48 21 31 42 52 325 70 93 116 140 
57 24 35 47 57 377 83 108 133 157 
76 29 41 52 54 426 96 122 150 174 
89 33 44 58 70 478 104 132 158 186 
108 36 50 64 78 529 111 140 169 198 
133 41 56 70 86 630 121 155 187 222 
159 44 58 76 93 720 134 169 205 240 
194 48 68 85 102 820 157 196 233 271 
219 54 70 91 111 920 181 222 263 303 

*) а проп
 
Таблиц . Тепло  потер еизол ванн ерны уб* 
 

П шени мпера  пов сти мпе ой ок ющей  0С 

Потери тепл орциональны разности температур внутри трубопровода и окружающей среды (воздуха). 

а 5.9 вые и н иро ых ч х тр

ревы е те туры ерхно над те ратур ружа средыДиам
труб, 

етр 
мм 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
17 14 32 53 76 102 131 163 198 236 
21 16 38 63 91 123 157 196 237 283 
27 20 47 78 113 152 195 243 295 352 
34 25 57 95 138 185 238 296 360 430 
42 30 69 114 165 222 286 356 433 518 
48 33 77 128 185 250 321 400 487 583 
60 40 93 155 225 303 390 487 593 709 
76 50 114 190 276 372 480 599 730 875 
89 57 131 218 317 428 551 688 840 1006 

102 64 148 245 357 482 621 776 948 1136 
108 68 155 258 375 507 654 817 997 1196 
114 71 163 271 393 531 686 857 1046 1255 
133 81 186 310 450 609 786 982 1200 1441 
140 85 195 324 471 637 822 1028 1256 1508 
159 95 218 362 527 713 920 1152 1408 1691 
168 100 229 380 563 748 967 1210 1479 1777 
194 114 260 432 628 850 1099 1376 1683 2023 
219 126 289 481 700 947 1224 1533 1877 2257 
245 140 320 531 773 1046 1353 1696 2076 2498 
273 154 352 585 851 1153 1491 1869 2289 2755 
324 179 410 681 992 1343 1739 2181 2673 3219 
356 195 446 741 1079 1462 1893 2375 2911 3507 
406 220 502 833 1213 164  2131 2674 3280 3954 5

*)Данные представлены в Вт/ пог.м. Эти цифры соответствуют количеству литров нефти, потерянной на погонный метр 
трубопровода за год при круглогодичной эксплуатации. Теплофизические характеристики окружающего воздуха в расчетах 
взяты для температуры окружающей среды  100С. Расчеты выполнены при естественной конвекции.  

ри тепла Qут, связанные с утечками воды Vут  или пара через нарушение герметичности 
 сальниковых узлов и прокладок  задвижек,   зависят от 

хв)  ккал/час 

 
Поте

трубопроводов и паропроводов, нарушение
давления в системе (таб. 5.10) и определяются по формуле: 
    Q ут= в Vут Cв (tгв - t

где: 

 81



  в- плотность воды ( 1кг/л ); 
  Vут - объемный расход воды через неплотности системы, л/час; 

  t темпер
  t темпера и системы оС
   
Таблица 5.10. Влияние давления в сист и диаметра отверстия  на величину утечек воды и пара. 

Давление в 
систе ата) 

Утечки воды ез отверстие 
площадью 1  (л/час) Vут  

Утечки пара з отверстие 
площадью 2 (кг/час) 

  Cв- теплоемкость воды (1ккал/кг); 
гв - атура горячей воды оС; 

тура холодной воды подпиткхв - . 

еме 

ме (
 чер
мм2 

 чере
 1 мм

2 33 0,73 
3 47 1,1 
4 56 1,35 
5 66 1,7 
6 75 2,1 
7 81 2,4 
8 88 2,75 
9 94 3,0 

10 100 3,4 
  

При проведении анализа состояния и условий эксплуатации тепловых сетей следует 
учитывать: 
 
- фактические и нормативные потери теплоты на магистральных, распределительных и  

пог. км тепловой сети по типам прокладки с определением основных 

 системами теплопотребления и, в особенности, на концевых  

чета теплоты на границе балансовой ответственности; 
- состояние диспетчеризации. 

 теплопотребления 
ления независимо от 

емы их присоединения [ 122 ]. 

в центральных тепловых пунктах 

тах формируются и определяются: 

- плохой регулировкой оборудования теплового пункта; 
- несогласованным режимом работы насосов; 

 их гидравлического 

ерных систем следует учитывать:

внутриквартальных тепловых сетях [ 114, ]; 
-  случаи затопления и заиливания каналов и причины этих явлений при канальной прокладке; 
- аварийность на 1 
причин; 
- объемы утечек теплоносителя, в том числе при авариях* [ 122 ] ; 
- располагаемый напор перед
участках теплосети; 
- количества и места расположения зданий с недостаточным напором; 
- наличие приборов у

 *) Среднечасовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей и подключенных к ним систем
должна быть не выше 0,25% объема вод в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотреб
сх

 

5.2.6. Потери тепловой энергии 
 
 Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунк

- нарушением теплоизоляции; 
- утечками теплоносителя; 

- наличием отложений в теплообменниках, приводящих к увеличению
сопротивления и ухудшению процессов теплообмена.  

 
 

5. .7. Анализ состояния внутридомовых инженерных систем. 
 

2

 
При проведении анализа состояния внутридомовых инжен  

 на отопление и горячее водоснабжение 
зданий различного назначения с проектными данными; 

- результаты сравнения потребляемой тепловой мощности
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- наличие перетопа или недотопа здания или его частей; 
- наличие непрогреваемых и плохопрогреваемых стояков; 

водоснабжения ржавых подтеков, 

ерхности труб в системах отопления, горячего и холодного 

ридомовых инженерных системах с 
панов; 

м; 

наличие жалоб на отопление; 
- нал

о

ень 
обеспеч сти теплового узла здания приборами учета. 

ки коммерческих узлов учета потребления 
та энергоносителей. 

оценить технический уровень приборов и срок их эксплуатации; 
отразить организацию съема показаний приборов учета энергоносителей при их наличии; 

т

Индивидуальный учет потребления эффективен тогда, когда потребитель имеет 
 от своих собственных потребностей. 

ской Федерации централизованные системы водоснабжения имеют 1082 города 
(99,6%

ленных 

8,4 

0 
дефицит мощности водопроводов превышает 10% имеющейся. В связи с этим, при 

среднем евые и 

ение) и 4876 водопроводных сетей. Имеющиеся мощности 
водопр

 
лностью основано на поверхностных водах, либо оно составляет более 90% в 

балансе

ы 

- способы удаления воздуха из системы стояков; 
- наличие на элементах системы отопления и горячего 

заваренных свищей, хомутов; 
- наличие отложений на внутренней пов

водоснабжения, целесообразность  проведения их отмывки; 
- необходимость проведения наладочных работ на внут

установкой регулирующих кла
- соответствие расходов холодной и горячей воды местным норматива
- наличие утечек горячей и холодной воды через арматуру; 
- 

ичие жалоб на недостаточную подачу горячей и холодной воды; 
- наличие приборов учета и регулирования расходов тепла, горячей и хол дной воды. 
 

Необходимо сопоставить данные о фактическом количестве приборов учета тепла, холодной 
и горячей воды, газа с потребностями и имеющимися планами и оценить (в %) степ

енно
Следует оценить целесообразность установ

энергоносителей на вводах зданий и установки  приборов поквартирного  уче
 
При анализе состояния учета необходимо: 
- 
- 
- отметить состояние ехнического обслуживания и организацию периодической поверки 

приборов. 
 

возможность регулировать расход тепла в зависимости
 

6. Анализ работы систем водоснабжения. 
 
В Россий

 общего количества городов) и 1691 поселок городского типа (88%). Из 158 тыс. сельских 
населенных пунктов России системы централизованного водоснабжения имеют 33,9 тыс. насе
пунктов (22%).  

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах России составляет 45
тыс. км. Водопроводными сооружениями ежегодно подается 23,1 млрд. м3 воды, в том числе 
населению и на коммунально-бытовые нужды - 14,1 млрд. м3. Мощность водопроводов составляет 9
млн. м3/сут, 

 уровне удельного водопотребления по Российской Федерации на хозяйственно-пить
коммунально-бытовые нужды 264 л/сут на 1 жителя, в ряде регионов этот показатель не превышает 
150-200 л.  

В городах и поселках городского типа Российской Федерации эксплуатируется 8801 
водопровод (централизованное водоснабж

оводов используются со значительной перегрузкой и не обеспечивают бесперебойного 
водоснабжения во многих городах и регионах. В ряде городов вода подается в жилые районы по 
графику, со значительными перебоями.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения многих крупных городов являются 
поверхностные воды. Почти в половине городов с населением свыше 100 тыс. чел. централизованное
водоснабжение либо по

 водопотребления. Так как поверхностные воды практически не защищены от загрязнения, 
население этих городов находится под постоянной угрозой потребления воды, не соответствующей 
нормативам качества.  

Для водоснабжения сельских населенных пунктов в основном используются подземные вод
(9,8 млн. м3/сут, или 87% общего объема водопотребления), а также поверхностные источники (1,4 
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млн. м3/сут, или 13%). Из водопроводов несельскохозяйственного назначения сельские потреби
получают 430 тыс. м3/сут. В отдельных районах используется привозная вода (140 тыс. м3/сут). 

тели 
В 

сельско
л. 

обеспеч

шло 121 серьезное нарушение в работе предприятий 
жилищ м 

х 
55,4%).  

нам 
), а также из-за нарушений правил технической 

эксплуа

рых доходит 
вает частые аварии и, как следствие, загрязнение 

водопр

 целей 
м требованиям; почти треть населения 

страны

ий 
, которые 

не расс

ения - 
жегодное поступление в них загрязненных сточных вод: в 1998 г. в поверхностные водные объекты 
брошено 55,7 км3 сточных вод, из которых 22 км3 являются загрязненными  [ 22 ]. На долю ЖКХ 
ришлось 55,2% общего объема сброса загрязненных сточных вод в Российской Федерации.  

акторов:

й местности водой низкого качества пользуются 16,6 млн. чел. (45%), в том числе 11,1 млн. 
чел. используют воду непитьевого качества из децентрализованных источников и 5,5 млн. че
потребляют недоброкачественную воду из сельских централизованных систем водоснабжения.  

Действующая в стране система водоснабжения населения находится в чрезвычайно плохом 
состоянии. Более 40% водопроводов с забором воды из поверхностных водных источников, 

ивающих 68% водопотребителей в городах и поселках городского типа и около 10% в 
сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений для обеззараживания 
и очистки воды. По многим водозаборам не соблюдаются режимы зон санитарной охраны.  

В 1998 г. в 53 регионах России произо
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, что в 1,13 раза больше, чем в прошло

году. Из них на объектах и сетях водоснабжения и канализации было 14 аварий (11,5%), на объекта
теплоэнергоснабжения - 67 аварий (

Анализ показывает, что значительная часть техногенных аварий произошла по причи
ветхости сетей и оборудования  - 33 случая (27,3%

тации -30 случаев (24,8%).  
В результате стихийных бедствий в 1998 г. произошло 40 аварий (33%) на объектах 

водоснабжения, канализации и теплоснабжения.  
В неудовлетворительном состоянии находятся водоразводящие сети, износ кото

до 50% и непрерывно возрастает, что обусловли
оводной воды. Потери воды во внешних сетях при транспортировке от водоисточников до 

водопотребителей составили в 1998 г. 3,3 км3, более 14% воды теряется из-за утечек в 
водопроводных сетях жилищного фонда.  

В Российской Федерации каждый второй житель вынужден использовать для питьевых
воду, не соответствующую по ряду показателей гигиенически

 пользуется децентрализованными источниками водоснабжения без соответствующей 
водоподготовки; население ряда регионов страдает от недостатка питьевой воды и отсутствия 
связанных с этим надлежащих санитарно-бытовых условий.  

Положение усугубляется тем, что большой объем сточных вод промышленных предприят
(до 50% в отдельных городах) поступает на очистные сооружения коммунального хозяйства

читаны на очистку промышленных сточных вод. Только незначительная часть городов имеет 
системы ливневой канализации с полным комплексом очистных сооружений, вследствие чего в 
водные объекты с селитебных территорий поступает много загрязненных стоков.  

Одна из главных причин загрязнения водных объектов, в том числе и питьевого назнач
е
с
п
 
 
 
По системе водоснабжения производится оценка следующих ф  

тей водоисточников (или резерв), оцениваются удельные 

ваниями СаНПиН [123]; 

ых сооружений и насосных станций II подъема, пропускной способности выходных 

тей (на 1 км протяженности) с нормативными 

нии на  задвижках на выходе  

сети с недостаточными свободными напорами, а также места с избыточными 

- сопоставляется суммарная производительность водоисточников и нормативная потребность в 
воде, определяется дефицит мощнос
расходы электроэнергии на 1м3  полезно используемой воды; 

- оценивается качество подаваемой воды путем сопоставления качественных параметров питьевой 
воды с требо

- производится сопоставление производственных мощностей насосных станций I подъема, 
водоочистн
водоводов; 

- сопоставляются данные об аварийности се
данными; 

- по насосным станциям выявляются потери напора при дросселирова
после насосов перед выходными водоводами; 

- выявляются точки 
давлениями (А. рис.6.1), приводящиек перерасходу электроэнергии; 
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- 

- 

ля. Для предотвращения 

енивается путем сравнения фактического удельного 
водопотребления (л/сутки на 1 человека) с нормативными значениями. 

  
етом 

пла

т е
воды через неплотности системы и потребителем вследствие превышения 

ектрической энергии на 
одачу

 насоса удельные затраты 
электроэнергии при дроссельном методе регулирования быстро возрастают. 

В случае работы нескольк одозаборных узлов, работающих на закольцованную систему 
одоснабжения, следует рассмотреть возм е ных водозаборов в дежурный 
ежим, повысив этим загрузку и экономичн о

Рис. 6.1 Составляющие электропотребления насосами сети, работающей на двух потребителей с 
различным требуемым напором. Мощность системы водоснабжения, необходимая для обеспечения 
потребителя, пропорциональна  площади в координатах Q-H 
 

оценивается состояние приборного учета расхода воды по насосным станциям, а также состояние 
диспетчеризации. 
проверяется зонирование по величине необходимого напора в системе и в высоких домах (это 
уменьшает перерасход воды и потребление электрической энергии на водоснабжение). 
При превышении давления перед потребителем наблюдается перерасход воды, связанный с 
большой скоростью истечения и замедленной реакцией потребите
перерасхода воды устанавливаются дроссельные регуляторы  давления после себя, а не краном 
потребителя. Эти регуляторы могут быть групповыми (на группу потребителя, с завышенным 
давлением). Возможная экономия воды оц

-  определяется экономия затрат на ликвидацию аварий при уменьшении их числа до норматива. 
Оценивается эффективность действующей системы зонирования водопроводной сети с уч

нировки города и этажности застройки. 
 

Инструментальные обследования проводятся с использованием переносных расходомеров, 
электросчетчиков  и переносных измерителей давления с автоматической регистрацией данных. 
 Насосы являются основным элементом систем водоснабжения. От их правильного подбора, 
эффективного регулирования в еч ние суток зависит как экономия потребляемой электрической 
энергии, так и перерасход 
давления перед водоразборными кранами. Резервы экономии электроэнергии оцениваются по 
величине потерь напора на насосных станциях, связанных с дросселированием избыточного давления 
на задвижках после насосов и у потребителя, по продолжительности работы насосов в 
неэкономичных режимах. 
 Анализ эффективности работы насоса при снижении подачи меньше номинального значения 
показывает, что при малых расходах увеличиваются удельные затраты эл
п  1 м3 воды вследствие снижения КПД насоса. Необходимо при малой подаче переходить на 
использование насосов с меньшей производительностью (рис.6.2.) либо использовать аппаратуру 
частотного регулирования скорости насосов. С уменьшением подачи

 их в
в ожность перевода отд

о б
ль

р сть остальных водоза ров. 
 

 H м
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 по

(полезная 
потребляемая 

А.   Потери вследствие
завышения напора  

для 1-го потребителя. 
    2-й  
требитель 

 

мощность 
системы) 

1-й потребитель,  
(полезная потребляемая 

мощность системы) Q 
О
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Относительные значения в % электропотребления и удельных затрат 
электроэнергии на прокачку насосом 12Д-9, мощностью 160 кВт, расходом 
900 м3/ч, при поддержании дросселированием давления в сети напора 6 ати 
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Рис. 6.2 
 

7. Энергосбережение при  сборе и переработке твердых и жидких 
отходов. 

7.1. Анализ работы систем водоотведения и очистки стоков  
 

Технологические процессы  обработка промышленных стоков - это дорогостоящие 
процессы, в которых широко используется электропотребляющее оборудование,- 
нагнетатели, насосы и транспортеры.  

Промышленные и бытовые стоков перед сбросом бассейны рек  обрабатывается для 
уменьшения содержания органических примесей (до уровня  предельной допустимой 
концентрации ,-ПДК), которое оценивается по  уменьшению ПБК (потребность в 
биологическом кислороде) и ПХК (потребность в химическом кислороде) для переработки 
органических примесей. Конечным продуктом процесса очистки обычно является вода и 
отстой, который необходимо удалить. 

 Данные процессы характеризуются высоким потреблением энергии, главным образом 
электричества.  

 
Энергосбережение в системах сбора и очистки сточных вод развивается по 

следующим направлениям: 
 Технологические возможности процессов с образованием стоков; 
 Технологические возможность систем ; 
 Управление и оптимизация процессов и системы;  

Технологические возможности процессов- в основном, необходимо стремиться 
избежать возникновения стоков в источниках их образования. Экономически более 
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ц
 
Ниже приведены некоторые альтернативные технологии, которые помо

елесообразно предотвратить образование стоков, чем обеспечить их переработку. 

гают избежать 
обр

и 

сто 

зволяет 

его 
еньшить потребность подачи воды в процесс и 

кол

 и т.д. 
емкость делает этот процесс идеальным для использования в крупных 

а 
 

имической продукции без растворителей и, следовательно, 
роблема отходов исчезает.  

егатов/секций, предназначенных для очистки 
промышленных отходов, включая:  

вание;  

кация;  
 Удаление отстоя . 

 
отстой/осадок, есть возможность использования других процессов, таких, как:  

ение к требуемым техническим условиям ; 
 Обезвоживание и сушка отстоя . 

гических процессов, используются передовые первичные или вторичные процессы 
очистк

 ацию (сквозь песок, ультрафильтрация, микропросеивание, и 

ое облучение ; 

азования сточных вод или значительно уменьшить их количество.  
В сетях массообмена (СМ) для разнообразных процессов химической промышленност

при помощи средств контроля СМ систематически отслеживаются данные о химических 
веществах внутри и вокруг их источников и на основании этих данных определяется ме
последних в сети процесса, сначала определяется маршрут синтеза продукции, а затем 
разрабатывается производственная система для минимизации формирования побочного 
продукта или отходов и, следовательно, затрат на их очистку. Сети массообмена выходят на 
первый план в связи с необходимостью предотвращения загрязнения. Анализ СМ по
принимать решения,  которые сводятся либо к простой рециркуляции химического 
материала внутри процесса, либо указывают возможности использования абсорбции или 
адсорбции для того, чтобы собрать материалы прежде, чем они станут частью вытекающ
потока отходов. В результате можно ум

ичество получаемых сточных вод. 
 Обратный осмос. Обратный осмос - это процесс использования полу-водопроницаемых 

мембран для извлечения твердых тел из таких потоков, как потоки отходов, растворов
Низкая энерго
установках.  
Электрохимические процессы. Электрохимические процессы часто могут использоваться 
для производства химикалий и обработки сточных вод, содержащих ценные продукты тип
серебра и т.д. Камеры/ячейки DEM (двухполюсной электрохимической мембраны) могут
использоваться для синтеза х
п
 
Возможности системы  
Существует несколько основных агр

 Балансирование/уравни
 Корректирование pH ; 
 Биологическая обработка;  
 Очищение/ректифи

Кроме того, там, где необходимо удалять питательные вещества и обрабатывать

 Химическое осаждение ; 
 Сгущение отстоя/осадка и привед

В случае, когда сточные воды содержат загрязняющие вещества, которые не 
удаляются без остатка и не распадаются в результате нормальных физических, химических 
или биоло

и.  
Они включают:  

Фильтр
 т.д.) ; 

 Обратный осмос;  
 Ультрафиолетов
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 Озонирование ; 
 Хлорирование ; 
 Приведение к требуемым техническим условиям химическими  

стки, 

очных вод. Здесь представляются наибольшие 

ых 
 

е 
ль 

показа
елей эффективности процесса насыщения 

кислородом (переноса) для некоторых установок. 

Таблица 7.1.   

Система аэрации  
 по затратам 

э г кислорода,)  

средствами . 
Во всех этих системах потребляется энергия. П процессе биохимической очи

особенно процессе активации ила, может потреблять около 60 % энергии, обычно 
потребляемой установками очистки ст
возможности для энергосбережения.  
 Энергосбережение в процессах активации ила . Эффективность системы очистки сточн
вод будет зависеть от типа выбранной системы. Существует много типов систем очистки
сточных вод, но большинство из них включает процесс аэрации (насыщение газом), как 
основной метод сокращения ПБК.  Станции очистки с процессом активации ила - наиболе
типичный вид станций для сокращения ПБК на промышленных объектах. Основная це
очистных установок такого типа - обеспечение подачи кислорода в поток, и основной 

тель эффективности –затраты электроэнергии на 1кг перенесенного кислорода.  
В таблице 7.1 приведено сравнение показат

 

Эффективность насыщения кислородом
лектроэнергии (кВт ч/к

Рассеиваемый воздух 

Мелкие пузырьки  1.5-3.6 (на х 2.5-5 м)   глубина

Крупные пузырьки  1.2-1.9  

Механические поверхностные аэраторы  

Вертикальное вращение  1.5-2.2  

Горизонтальное вращение  1.2-2.4  

Аэраторы Вентури  

Принудительное дутье  2.1-3.0 (на глубинах 4-7 м)  

Свободн льное) 
1.0  

ое (самостояте
погружение  

Струйное/реактивное насыщение  2.1-3.0 (на глубинах 4-7 м)  

 
Обеспечении  высокой эффективности переноса кислорода  имеет большое значение, 

но если нет возможности регулировать оборудование аэрации при снижении потребности 
насыщении кислородом, тогда энергия будет потрачена впустую, так как в систему буде
подаваться слишком большое его количество. Это также связано с изначальной схемой 
процесса. В результате исследования полномасштабных установок выяснилось, что си
рассеивания воздуха, подаваемого в виде мелких пузырьков, могут обладать высокой 
эффективностью аэрации на установках, предназначенных для производства полностью 
нитрифицированных потоков (при очистке которых расходуется меньше энергии), но только, 
если на входе в аэрационный резервуар включена бескислородная зона для денитрификации
Системы поверхностной аэрации, как выяснилось, характеризуются большим потенциало
эффективн

в 
т 

стемы 

. 
м 

ости в системах, предназначенных для производства не- нитрифицированных 
потоко

вать 

в.  
Конструкция аэрационных резервуаров, позволяющая достичь высокой 

эффективности аэрации и хорошей степени управляемости процессом должна обеспечи
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соответствие подачи воздуха и необходимого для процессов количества кислорода, не
создавать излишнего перенасыщения кислородом в часы низкой нагрузки. Для этого 
аэрационный резервуар должен быть сконструирован как система с потоком вытес

 

нения, 
тогда к

 3 - 4, в 

ние 
потреб

током 

 
ется 

а требуемого для всего процесса кислорода и, следовательно, понижению расхода 
энерги

 
я полностью загруженной установки меньше, чем для слабо 

загруж

энерги жет использоваться виде топливного газа. 

вий 

жущей силы для переноса газа 
и раств

одят к ограничению 
эффект

тичь за счет 

ть 

ак, 

величи ости.  

е при помощи излагаемых методов 
позвол ию.  

бережения 

ьшей 

е решение неприемлемо для использования 

ак соотношение длины резервуара к ширине должно быть минимальным.  
Оптимальное соотношение длины резервуара к ширине должно быть равно

зависимости от глубины и числа проходов (трубных коридоров). Это приводит к 
достижению эффекта системы с потоком вытеснения и обеспечивает явное измене

ности в кислороде на протяжении участка от входа до выхода резервуара.  
Следует также создавать бескислородную (anoxic) зону на входе резервуара с по

вытеснения, которая будет выполнять функцию секторной зоны для  локкулирования 
/осаждения бактерий, а на установках нитрификации будет в некоторой степени выполнять
денитрификацию. Благодаря воздействию бескислородных зон из потока высвобожда
кислород, который в противном случае был бы потерян. Это приводит к понижению 
количеств

и.  
Увеличение числа каналов или резервуаров позволяет с большей гибкостью 

обеспечивать соответствие уровней нагрузки сезонным. Количество кислорода, требуемого
на единицу массы ПБК дл

енной установки.  
Обработка отстоя с использованием анаэробных процессов может стать источником 
и благодаря выделению метана, который мо
Управление системой и ее оптимизация 
Приведение количества подаваемого воздуха в соответствие с потребностью в 

технологическом кислороде.  Следует разрабатывать аэрационные системы таким образом, 
чтобы потребность в кислороде для выполнения микробных реакций была точно согласована 
с уровнем подачи кислорода во всех точках аэрационного резервуара при изменении усло
нагрузки по органическому загрязнению. Результатом чрезмерно высоких концентраций 
растворения кислорода являются низкое значение чистой дви

оренного кислорода, низкая эффективность аэрации. 
Низкие концентрации растворенного кислорода прив
ивности реакций и низкому качеству сточных вод.  
Изменения величины потока и концентрации органических включений стоков 

приводят к изменение потребности в кислороде. Сбережения энергии можно дос
использования систем управления “замкнутого цикла”, которые поддерживают 
концентрацию растворенного кислорода в пределах установленных значений. Гибкос
системы управления позволяет повысить производительность обработки потока, без 
снижения качества обработки потока стоков. Многие аэрационные системы разработаны т
чтобы обеспечить работу при пиковой нагрузке стоков и требуемой аэрации. Управление 

ной растворенного кислорода – ключевой вопрос достижения энергоэффективн
 Потребление энергии для поддержания величины растворения/концентрации 

кислорода (РК) на уровне 4 миллиграмм/литр вместо 2 миллиграмм/литр выше на 40%. 
Управление аэрацией с учетом потребности в кислород

яет сберечь от 10 % до 40 % затрат на аэрац
Типы используемых средств управления:  
 Управление включением/выключением поверхностных аэраторов, в которых 

происходит самопроизвольно-независимое смешивание. С точки зрения энергос
это более приемлемое решение, чем управление РК, поскольку характеристики 
фиксированного/неизменного РК в данной системе поддерживать трудно. В наимен
степени это подходит для аэрационных резервуаров с 4 или меньшим количеством 
последовательно установленных аэраторов. Тако
в аэрационных резервуарах с одним аэратором.  
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 Изменение глубины погружения активатора. Этот метод наиболее 
соответствует для систем смешанного типа. 

 Регулирование подачи воздуха оборотами компрессора, но без перемеши
потока. В системе управления с регулировани

вания 
ем скорости используются преобразователи 

частот

жения 
энерги ряйть 

но, 
обенно для больших очистных 

устано

я 

-восстановительный потенциал (Redox Potential) может предоставлять 
возмож етическими затратами, чем системы 

ивным 

 
ной 

здухом. Таким образом, это позволяет увеличить КПД более 
чем на ей и 10% по сравнению с системой 

чное время, и 
я 

 в анаэробных процессах с использованием метана.  

вайте систему энергоменеджмента для контролирования и управления 
еличин энергозатрат совместно с системой мониторинга и целевого планирования 

ы для регулирования скорости двигателя и, следовательно, мощности, которая 
потребляется аэратором или воздуходувкой.  

Управление регулированием скорости вращения компрессора  (ЧРП) обеспечивает 
наиболее точное управление процессом РК, особенно для систем аэрации с 
продолжительным удерживанием, и может обеспечивать хорошие показатели сбере

и в сравнении с другими методами. При использовании ЧРП необходимо прове
наличие гармоник от приводов, особенно когда рядом используются два привода.  

Также применяют различные комбинации вышеупомянутых типов, такие, как 
приводы с регулированием скорости плюс управление включением/выключением. Доказа
что этот метод обеспечивает хорошее энергосбережение, ос

вок. При этом  энергосбережение на 11 % больше по сравнению с использованием 
установки управления только включением/выключением.  

Хорошее управление РК помогает избегать увеличения объема нитевидного отстоя, 
благодаря достаточно низкой степени РК. Это может приводить к неполному сбору отстоя 
из-за дисперсного/рассредоточенного роста, характерного для чрезмерно высокого уровн
РК, что типично для систем с плохим управлением РК. Некоторые исследования показали, 
что окислительно

ность для более тщательного управления энерг
управления РК.  

Гибридные (смешанные) системы аэрации  
В случаях, где вытекающие стоки приводят к  загрязнение диффузоров, весьма эффект
может быть совместное использование поверхностных аэраторов и систем распределения 
воздуха. Система, в которой приблизительно одна треть объема аэрации оборудована 
поверхностными аэраторами, которые дополняются поршневой компрессорной  установкой 
подачи потока воздуха,  представляет собой наиболее эффективную систему для аэрации 
активного ила. Возможно достижение общей эффективности такой системы на уровне1.5 -2.0
кг/кВт чкислорода, а также увеличение срока службы диффузора по сравнению с обыч
системой аэрации продувкой во

 20% по сравнению с поверхностной аэраци
аэрации продувкой воздухом.  

Контроль потребления электричества:  
 Избегайте одновременного использования мощных двигателей.  
 Старайтесь максимально использовать электроэнергию в но

минимально в дневное. Обезвоживайте отстой ночью; переработка стоков в ночное врем
позволяет использовать преимущества более дешевых ночных тарифов.  

 Генерируйте энергию
 Для насосов, работающих с переменными  потоками используйте приводы с 

регулируемой скоростью.  
 Налажи

в
энергопотребления.  
 
В насосных системах  водоотведения источники энергосбережения аналогичны резервам 
систем водоснабжения. Необходимо избегать регулирования методом дросселирования. 
Рабочие характеристики применяемых  насосов должна соответствовать потребностям 
систем. 
 

7.2. О  жидких промышленных и бытовых стоков с получением чистка
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 -химическое потребление кислорода, БСК -биологическое потребление кислорода). Эти 

за.. 
 
В процессе переброжения осадка в метантенках системы аэрации очистки фекальных сточных

вод больших городов, получаются удобрения и достаточное количество биогаза. Этот биогаз 
содержит около 50-60% метана, 30% оксида углерода, а также другие вещества, в том числе 
небольшое количество сероводорода (Н S). Такой газ имеет теплотворную способность о2 коло 5500 

 (23 Мдж/м3), и может быть использован как топливо в котлах, при условиях обезвреживания 
СО, а также в качестве газового моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания.  

 В многих странах мира, в частности в Германии, США и других, биогаз, который получа
из сточных вод  и сельскохозяйственных отходов, сжигается в котлах отопительных сис
промышленных помещений. Такой процесс требует специального оборудования, в особенности 
использования нержавеющей стали (в связи с наличием в биогазе сероводорода) и т.п.  

В странах СНГ до 1990 года в больших городах было построено несколько систем, кот
использовали биогаз станций аэрации сточных вод, но сейчас они по разной причине не работают. 
Одна система, которая осталась с тех времен и работает в Украине, это система получения и 
использование биогаза в котельной Бортничской станции аэрации ГКО "Киевводоканал". В
время объемы ежегодного производства биогаза на указанном предприятии находятся на уровне 2,5 
млн.м3, в прошлом объемы ежегодного производства биогаза составляли около 5-7 млн.м . 

ение объемов производства биогаза связано с выходом из строя оборудования метантенк
которое требует капитального ремонта.  

Метатенк - 
, выделяемых при биологической очистке сточных вод без доступа воздуха с помощью 

микроорганизмов.  
Технология метанового сбраживания нашла широкое также  применение в жи

отрасли. Данная технология утилизации органических отходов обеспечивает на животноведческих 
объектах высокую степень обеззараживания отходов, получение  в кратчайший срок 
минерализованных органических удобрений, а также выработку нетрадиционного энергетического 
продукта- биогаза. Анализ мирового опыта производства энергии из отходов показывает, чт
получаемая в процессе анаэробного сбраживания энергия в виде биогаза  вносит существенный вкла

оснабжение ферм. Особый интерес представляет вопрос  возможности обеспечения 
энергетической автономности хозяйств за счет внутренних энергетических ресурсов.  

В Китае уже в 1992г. работало 17 млн. метантенков разных размеров. За счет биогаза  Китай 
обеспечивает около 30% своих потребностей в энергоносителях и к двухтысячному году план
довести производство биогаза  до 350 млн. т. условного топлива. В США, где постоянно проявляют
заботу об энергосбережении, за счет биогаза  обеспечивается 2% общего энергопотребления. 
Конгрессом США принята программа "энергия из отходов". За счет биогаза  и других источник
которые восстанавливаются, можно ожидать обеспечения около 40% энергопотребления. Англ
выделяет ежегодно 100 млн. фунтов на научные и конструкторские разработки в направле
возобновляемых источников энергии. Правительство контролирует национальную программу 
полного обеспечения энергетических потребностей сельского хозяйства за счет биогаза . 

чески во всех странах Западной Европы созданы национальные программы по получению 
биогаза .  

Благодаря биогазу потребности западноевропейского животноводства в топливе за последние 
сократились более чем на треть, при этом биогазом отапливается не менее половины всех 

птицефабрик. 
В настоящее время в Европе насчитывается более 800 энергетических комплексов, в том 
4 крупные. В целом в 2010 году в странах ЕС за счет применения биогаза намечено получить 

дополнительной энергии в размере 15 млн. тонн нефтяного эквивалента. 
Источником его образования являются твердые органические отходы. В основе технологий, 

целью которых является производство биогаза ,- это анаэробная биотехнология, то есть ферментация 
органических веществ в условиях полного отсутствия кислорода. Известно несколько десятков 
микроорганизмов, которые раскладывают сложные органические вещества на простые жирные 
кислоты и свыше десятка, которые перерабатывают эти кислоты на метан и СО2. Значителен 
потенциал получения  биогаза  путем анаэробной ферментации органических веществ растворённых 
в сточных  водах, в особенности промышленных, где концентрация составляет десятки килограмм 
ХСК на 1 м3 воды.  

[ХСК
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ится в отвалы, а в основном масса гниет.  За счет постоянного гниения 
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 пивзавода 
. Заводы по производству хлебных дрожжей снимают до 250 кг 

ХСК на

ели характеризуют степень загрязненности сточных вод  органическими веществам.]. 
 
Больше всего растворённых органических веществ имеется в сточных водах  всех без 

исключения пищевых предприятий. В соответствии с данными Института охраны водных ресурсов
(Харьков) только предприятия по переработке молока, производству сахара и спирта ежегодно 
сбрасывают большее 1 млн. тон ХСК . Сюда надо добавить еще стоки от других пищевых 
производств (мясо, пиво, безалкогольные напитки, вино, дрожжи и др.). Эти отходы загрязняют 
поверхностные и подземные воды, образуя угрозу для нормального существования всего живого в 
воде. Сегодня проблема очищения сточных вод  возлагается на аэрационные сооружения город
поселков городского типа. За последние десятилетия значительно возросли мощности пред
но почти не выросли мощности городских очистительных сооружений. Все они перегружены, 
морально устарели и не обеспечивают необходимого снижения ХСК перед сбрасыванием 
очищенного стока в открытые водоемы. Существует Закон, согласно которому промышлен
предприятия не имеют права сбрасывать сточную воду  в городские сети канализации без 
предшествующей очистки, если концентрация БСК* превышает 400 мг в литре. Зачастую 
руководители предприятий, ссылаясь отсутствие современной технологии для локального очищени
стоков, сбрасывают их в городскую сеть с превышением концентрации в десятки и более раз. Но 

щества перед классической, которую используют на городских очистительных сооружениях.  

Это анаэробная биотехнология, которая приспособлена для обезвреживания (биол
распада) органических веществ в анаэробной

иятиях, которые создают эти стоки.  

Анаэробная технология имеет много преимуществ над аэробной. Затраты электроэнергии 
снижаются  на 86,5% за счет отсутствия аэрации. Условно, от анаэробной перераб

ческих веществ, которые сбрасываются  только в Украине в пищевой промышленностью, 
можно получить годовую экономию 3,5 млрд. квт.год электроэнергии ежегодно.  

На 1 кг переработанной ХСК выделяется 0,35 м3 чистого метана или 0,45 м3 биогаза . Для 
примера, в  масштабе Украины, это может составить ежегодно почти 1 млрд. м3 биогаза , 
полноценного энергоносителя, который можно использовать там,  где используется природный газ
Сжиган 3

а. электроэнергии и за счет утилизации тепла  4 квт.часа. тепловой энергии в виде горячей 
воды.  

На действующих аэрационных сооружениях из любого 1 кг снятого ХСК получается 0,59 кг 
органической биомассы - отмерших аэробных микроорганизмов. Эта биомасса имеет очень 
характеристики с точки зрения ее утилизации. Она имеет коллоидную структуру и обезвоживается 
10-12% сухого вещества только при использовании дорогих полиэлектролитов. По данным 
Европейского Агентства охраны окружающей среды утилизация 1 т сухого ила стоит от 60 до 400 
Евро. По этой причине избыточная биомасса накапливается на огромных бетонированных свалках, 
где частично высыхает и вывоз

сы загрязняются подземные воды, а в окружающую среду выделяется большое количество 
парниковых газов (СН4, СО2). 

При применении анаэробной ферментации получается всего 0,03 кг биомассы на 1 кг снят
ХСК. Остаток органических веществ преобразуется в метан.  

Сегодня в каждом городе на аэрационные сооружения сбрасывается до 30% сточных во
бытового характера. Остаток -это высококонцентрированные, или разбавленные свежей водой стоки 
промышленных предприятий. В особенности злоупотребляют разбавлением предприятия, где 
используется очень дешевая свежая вода из артезианских буровых скважин. Именно по этой пр
концентрация сточных вод пивоварен у десятки раз ниже аналогичных предприятий Запада.. Как не 
разбавляй, а в канализацию ежесуточно сбрасывается 6000 кг ХСК, если мощность
составляет 10 млн. декалитров в год

 тонне продукции. Где-то посредине по количеству загрязнений находятся 
молокоперерабатывающие заводы. 

При переработке навоза в анаэробных условиях в специальных герметичных реакторах — 
метантенках, благодаря деятельности метанообразующих бактерий в бескислородной среде при 
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температуре 39-40 или 53-55°С в реакторе происходит процесс сбраживания навоза с образованием 
горюче

ии 
тив 

робных станций очистки, 
полная

нижение 

и парниковых газов в перерасчете на 
углерод ериода 

и дрожжевого завода мощностью 120 тон в сутки.  
технологии одновременно решает несколько важных 

 разгрузка городских аэрационных станций;  

сть переработки до 
7 тон ХСК в сутки. Лицензионные узлы поставляются фирмой Биотан (Нидерланды), одной из 
ведущих фирм Западной Европы в области анаэробного очищения сточных вод.  

(Авто Н-

 птицы и работает в 
автономном режиме, независимо от централизованного энергоснабжения. Эта система получила 
второе техническое название: мини-теплоэлектростанция на отходах. 

го газа, основными компонентами которого являются метан (60-65%) и углекислый газ (35-
40%).  

Из 1 т навоза влажностью 92% в течение 10-15 суток можно получать около 20 нм3 биогаза с 
теплотворной способностью 23-25 МДж/нм3. 

Из приведенной информации следует, какие резервы экономии энергоресурсов существуют в 
российских городах. В странах Западной Европы за счет экономии энергии, получения и утилизац
биогаза, снижения платы за очистку, окупаемость капиталовложений составляет 1-3 года. Возвра
капиталовложения, предприятие получает прибыль. Компактность анаэ

 герметичность и отсутствие запахов, архитектурные формы разрешают сооружать их на 
территории предприятий даже в густонаселенных кварталах городов.  

Среди преимуществ анаэробной биотехнологии нельзя не вспомнить значительное с
выбросов в атмосферу метана и СО2, которые являются основными газами, которые служат 
причиной глобального потепления. Например, снижение эмисси

ный эквивалент составляет почти 2 млн. тон СО2 на протяжении амортизационного п
эксплуатаци

Внедрение анаэробной био
проблем:  

 энергосбережение;  

 снижение эмиссии парниковых газов.  
 
В 2002г. крупнейший в Украине завод по производству хлебных дрожжей ЗАО "Ензим" 

(Львов) начал подготовку к внедрению полномасштабной промышленной станции анаэробного 
очищения сточных вод. Планируется установить реактор, рассчитанный на мощно
3

 

Пример применения технологии получения биогаза в сельском хозяйстве. 
номный биоэнергетический модуль (рис.7.1 )  для среднего фермерского хозяйства - "БИОЭ

1") 
Модуль "БИОЭН-1" российской разработки  обрабатывает отходы от 25-30 голов крупного 

рогатого скота  (КРС), или от 250-300 голов свиней, или от 2500-3000 голов

 
Рис. 7.1 Схема автономного биоэнергетического модуля для среднего фермерского хозяйства 

- "БИО

ольдерами на 12 м , биогазовым теплогенератором мощностью 22 кВт, биогаз-электро-

ЭН-1". 
 
Модуль "БИОЭН-1" комплектуется двумя биореакторами - метантенками по 5 м3 каждый, 

двумя газг 3
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генерат выми 

вает: 
  

пряжением 220 в, 50 Гц, или  
   до 230 кВт/ час тепловой энергии,  

2-

 от 50 - 100 голов КРС или 
500 - 10  на 2 

 работой установок ИБГУ-1 и БИОЭН-1 можно ознакомиться на животноводческом 
омплексе "Поярково" агроплемфирмы "Искра" Солнечногорского района Московской области. 

 

7.3.  Утилизация твердых и жидких бытовых и промышленных отходов с 

 г
о на 4,5% 

ол

й Федерации ежегодно образуется 
около 

ДК. Кроме того, в состав 
загрязн  Mo, V, Zr, 

х 
о 

тепла 

ором мощностью 4 кВт, инфракрасными горелками мощностью 5 кВт, бытовыми газо
плитами. 

Модуль перерабатывает в сутки до 1 т отходов при влажности 85 % и вырабаты
   до 40 м3 биогаза (60 % метана) ,или
   до 80 кВт/ час электрической энергии на

  до 1 т жидких органических удобрений. 
 
Собственные потребности в энергии на поддержание оптимальной температуры процесса (5

53 0С) составляют не более 30-35 %. Срок эксплуатации не менее 10 лет. Срок окупаемости по 
реализуемым удобрениям или дополнительному урожаю от полугода до года. Модуль "БИОЭН-1" 
может собираться в батареи из 2, 3 и 4 комплектов для обработки отходов

00 голов свиней, или 5000 - 10000 голов птицы. Модуль "БИОЭН-1" транспортируется
Камазах с полуприцепами и работает в любых климатических условиях.  

С
к

 

получением биогаза. 
 

  По данным Госдоклада о состоянии окружающей среды РФ [22] в 1998 г. 
предприятиями по уборке и санитарной очистке ородских территорий вывезено около 130 
млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО) и 60 млн. м3 жидких бытовых отходов, чт
б ьше, чем в 1997 г. Из общего числа только 3% отходов перерабатываются 
промышленными методами, остальные подлежат захоронению на полигонах ТБО.  
 На сельскохозяйственных предприятиях Российско

640 млн т навоза и помета, что по удобрительной ценности эквивалентно 62% от 
общего производства минеральных удобрений в стране. 

По данным главного санитарного врача РФ, в настоящее время на каждого жителя 
России в год приходится 1 тонна бытовых и промышленных отходов. Всего в России в 
настоящий момент накопилось 80 миллиардов тонн не утилизированных бытовых отходов. 
Ежегодно к этим объемам прибавляется порядка 30 миллионов тонн твердых бытовых и еще 
120 миллионов тонн промышленных отходов. И занимает все это более 2000 квадратных 
километров земли. Общий объем ТБО (твердых бытовых отходов) непрерывно возрастает 
(на 3-12% в год) как в абсолютных величинах, так и на душу населения, состав усложняется 
и включает в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Между тем 
системы утилизации отходов в России практически отсутствует. По результатам работ 
различных авторов, исследовавших все аспекты размещения твердых  бытовых отходов 
(ТБО) на полигонах, отмечено на больших территориях не только сильное поверхностное 
загрязнение почв, но и подземных вод и грунтов до глубин более 20 м. При этом 
установлено, что воды фильтратов являются также источником загрязнения поверхностных 
вод по: Fe, Ba, Cr, P, Ti, Ni, нитратам, аммонию, Cl от 2 до 100 П

яющих компонентов при многократном превышении ПДК входят: Co, W,
Pb, Bi, Zn, Li, Sr и т. д. Воды эти токсичны для живых организмов.  

Помимо этого на природную среду оказывает влияние выделение биогаза, 
являющийся газообразным видом топлива, который образуется  в естественных условиях 
на свалках твердых бытовых отходов (ТБО), очистных сооружениях канализационны
стоков, хранилищ отходов животноводства и птицеводства, который  содержит 60-70% п
объему метана, углекислый газ, сероводород.  Общее содержание последних в зонах 
выделения может составлять десятки процентов. Эти величины превышают санитарные 
нормы и могут вызвать удушье человека. Биохимическое разложение и химическое 
окисление материала свалок может сопровождаться образованием очагов выделения 
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с повы

 управление отходами усложняется, цены 
на ути

признаются основным 
источн

 
рыто более 

 НПО из различных регионов 
ира. С

 % чище 

церогенных веществ. Влияние отработавших газов 
двигат

пливных двигателей в КНР 
было з

 странах Азии. Так, в 
Индии

шением температур до 75°С, т. е. возможно самовозгорание отходов. Гниение 
материала ТБО сопровождается распространением запаха на расстояние более 1 км. 

С ужесточением природоохранных норм
лизацию возрастают. Если производство растет в арифметической прогрессии, то 

затраты на удаление мусора в геометрической 
Мусоросжигающие заводы, которые в 70-х годах широко внедрялись в Европе и 

США для переработки твердых бытовых отходов, в Европе теперь 
иком загрязнения окружающей среды диоксинами. Но самое главное,- сжигание 

это примитивный и бесперспективный способ борьбы с мусором.  
Справка: Коннет стоит во главе общественного движения США против сжигания 

бытовых отходов. (Пол Коннет– химик, профессор из университета Святого Лаврентия в
штате Нью-Йорк.).  Во многом благодаря его деятельности в Америке было зак
300 проектов строительства мусоросжигательных заводов. На встрече в Бонне, в 2000г. 
была подписана Декларация неправительственных организаций (НПО) против 
мусоросжигательных заводов. Представители НПО заявили «Мы не считаем сжигание 
отходов экологически приемлемой технологией, эта технология несет угрозу химического 
загрязнения всему миру». Декларацию подписали более 50
м реди них были представители Африки, Азии, Латинской Америки, Центральной и 
Восточной Европы, стран региона бывшего СССР, США. 
 В тоже время, биогаз можно собирать и использовать в виде топлива для бытовых 
нужд, котельных, автотранспорта и мини-ТЭЦ. Шведские ученые подсчитали, что 
автобус, работающий на биогазе, выбрасывает в атмосферу за год на 1,2 т меньше оксидов 
азота и на 9 т меньше двуокиси углерода, чем работающий на жидком топливе. По 
экологическим характеристикам биогаз на 75 % чище дизельного топлива и на 50
бензина. Токсичность биогаза для человека на 60 % ниже. Продукты его сгорания 
практически не содержат кан

елей, работающих на биогазе, на разрушение озонового слоя на 60 - 80 % ниже, чем 
у нефтяных видов топлива. 

Первые простейшие домашние установки для получения биогаза из навоза крупного 
рогатого скота (КРС) и помета домашней птицы были созданы еще в 30-х годах ХХ века в 
странах южной и восточной Азии. Руководство КНР еще в начале 70-х годов предписало в 
своей стране совершить "большой биогазовый скачок". В результате этого свыше 60 
процентов всего автобусного парка страны, в том числе около 80 % в сельской местности 
ныне работают на биогазе. С 70-х годов в Китае начала действовать национальная программа 
по добыче биогаза и уже через 10 лет в стране работало более 10 млн. фермерских 
биореакторов, производивших ежегодно 1,3 млрд. куб.м. биогаза, что позволило обеспечить 
теплом 35 млн. человек. Кроме малых фермерских установок, в Китае работает 40 тыс. 
больших и средних биогазовых станций и 24 тыс. биогазовых очистительных реакторов для 
обработки городских бытовых отходов. На биогазе работает 190 электростанций. Свыше 60 
% всего автобусного парка страны, в том числе около 80 % в сельской местности, работают 
на биогазовых двигателях. Производство биогазовых и двухто

асекречено до конца 80-х. В настоящее время Китай экспортирует как сам биогаз, так 
и двигатели на основе этого топлива более чем в 20 стран мира. 

Весьма интенсивно биогазовая отрасль развивается и в других
 насчитывается около 3-х миллионов биогазовых установок различной 

производительности, в Непале - около 100 тыс. биогазовых установок. 
В заметных объемах биогаз добывается и утилизируется в ряде развитых западных 

стран. К их числу относятся США - 500, Германия - 400, Великобритания - 200, Нидерланды 
- 50, Франция - 40, Италия - 35 и Дания - 5 млн. м3. Понимая важность и эффективность 
использования биогаза, США приняли закон о необходимости оборудования всех без 
исключения полигонов твердых бытовых отходов системами добычи и утилизации биогаза. 
В настоящее время на территории США работает 10 крупных биогазовых заводов, один из 
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которых подает Биогаз в газораспределительную сеть г. Чикаго и обеспечивает работу 
теплоэлектростанции. Объемы годовой газодобычи и утилизации свалочного газа в мире 
составляет примерно 1,2 млрд.м3 в год, что эквивалентно 429 тыс. тонн метана или 1% его 
глобальной эмиссии. Таким образом, объем извлекаемого газа ничтожен по сравнению с 
объемо

е  п а
ь  

х удобрений. 
Энерге

одства биогаза, является инертность мышления и традиционное отсутствие денежных 
средст

 Ф

рии Приморского края, Ростовской, 
Свердл

ование 
для сбор

ся определенный опыт по проектированию и 
строит

биологической очистки сточных вод. 
Разработаны проекты и изготовлены образцы автономных мини ТЭЦ, работающих на 

биогаз

ть  ие р  
тся точно такое же количество СО2, которое 

было но 

, 
по усредненным данным исследований Академии коммунального хозяйства им. 
Панфи : 

лица 7.2. Состав твердых  на полигонах и свалках Москве и 
ско й области в процентах п асс

м его образования. Это открывает широкие возможности для развития биогаза как 
отрасли в целом. 

В Советском Союзе на протяжении 70-80-х годов осуществлялись практические 
мероприятия, направл нные на разработку установок о получению биогаз . Основное 
внимание при этом уделялос  не столько энергетическому аспекту использованию биогаза, 
сколько получению при анаэробной ферментации высокоэффективны

тический потенциал биогаза, в произведенных промышленностью установках, 
направлялся на поддержание температурного режима процесса ферментации. 

С распадом СССР производство биогазовых реакторов было остановлено. Однако в 
последнее пятилетие в России началось постепенное возрождение биогазовой отрасли. В 
настоящее время в стране существует ряд предприятий, производящих биогазовые установки 
различной мощности с рабочим объемом от 5 до 5000 куб.м. как для фермерских хозяйств, 
так и для крупных сельскохозяйственных объединений. Общее количество действующих 
установок составляет несколько десятков. Главным фактором, препятствующим развитию 
произв

в на закупку оборудования, хотя сроки его окупаемости невелики и составляют 1-2 
года. 

Начало практическому внедрению биогазовой технологии положено в едеральной 
целевой программе «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 
2010 года». Согласно Программе, на террито

овской и Читинской областей до 2005 года планировалось построить 118 биогазовых 
установок, из них 109 только в Ростовской области. 

Рядом отечественных НИИ и организаций разработаны технология и оборуд
а биогаза из ТБО, что нашло практическое воплощение на свалках ТБО в 

Московской и Самарской областях, в городах Новгороде, Омске, Петрозаводске и др. 
В настоящее время в России уже имеет
ельству биоэнергетических комплексов для животноводческих ферм, птицефабрик, 

станций 

е 
 

Физико-химические и экологические свойства очищенного биогаза и природного газа 
практически идентичны, для них в тепловых двигателях применяется одна и та же топливная 
аппаратура. Уровень шума двигателя, работающего на биогазе, на 5 - 10 dB (A) ниже, чем у 
дизельного аналога. Ес  только одно различ  между п иродным газом и биогазом: при 
сгорании последнего в атмосферу выбрасывае

удалено при переработке ТБО. Поэтому биогаз считается абсолют
сбалансированным биологическим топливом. 

Морфологический состав твердых отходов, складируемых на полигонах и свалках

лова  по Москве и Московской области в процентах по массе следующий
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 70%. 
ьн й выход биогаза за период его активной стабилизированной генер
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 которых 
составлено уравнение , в общем количестве реальных влажных отходов. 
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Итого: плотность биогаза при нормальных условиях  равна около  гб.  =1,249223 кг/куб.м 

Биогаз наравне с природным газом используется как топливо с теплотворной сп
5000 - 6000 ккал/м

особностью 
3. 
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В общем случае биомасса представляет собой весьма широкий класс энергоресу
и включает древесину, отходы промышленные (лесной и деревообрабатывающей 
промышленности), сельскохозяйственные и бытовые. Энергетическое использование 
биомассы возможно через сжигание, газификацию и пиролиз, биохимическую переработ
получением спиртов или биогаза. Каждый из этих процессов и

рсов 

ку с 
меет свою область 

я и назначение. С другой стороны, использование древесины от возобновляемых 
планта

 кукурузы в 

 

о 

ом было 

ом.  

 
2 и 
его 

лировать, используя так называемые колодцы, расположенные вдоль всего 
трубопровода. надсмотрщик, используя газоанализатор. 
Техник делает , там где содержимое метана 
уменьшается ниже соответствующий вентиль подачи газа. 
Создание биогазовой  правительством. Это был 
экспериментальный стрировалась возможность 
использования электроэнергию для небольших 
поселений.  

я работы биогазовой станции не нужно 
дополнительных субсидий, и вырабатывать электроэнергию можно уже на коммерческой 

применени
ций является примером получения энергии от органического сырья с суммарными 

нулевыми выбросами диоксида углерода. Примеров промышленного энергетического 
использования биомассы в мире достаточно много. Это и производство этилового спирта из 
отходов сахарного тростника в Бразилии, и электростанции, сжигающие отходы
США, и широко распространенные мусоросжигающие заводы, и биогазовые установки, 
использующие навоз и другие сельскохозяйственные отходы. 
Пример  

Близ датского города Виборг в поселке Форуп находились четыре старые мусорные
свалки ТБО, -в каждой около 30 тыс. т отходов. Местные жители решили создать здесь 
биогазовую станцию, которая могла бы работать на свалочном газе. Вместо традиционног
давнего способа - бурение отверстий в грунте - были использованы дюймовые 
перфорированные трубы, вертикально погруженные в грунт на глубину 5-6 м. Потом их 
соединили с основными трубами, положенными на поверхности грунта. Таким образ
обеспечено собирание свалочного газа с максимально активной поверхности залежей 
бывшей свалки. Эта трубная система была соединена с топливной системой газово-
поршневого двигателя мощностью 110 квт. Общая производительность такой биогазовой 
станции составляла около 60 тыс. кВтч/ год. Собственниками этой биогазовой компании 
являются 25 семей. Работа станции контролируется всего одним домашним компьютер
Для работы двигателя расходуется 8-10 м3/ч газа. Причем эффективность работы двигателя 
ограничивается не количеством газа, который подается, а мощностью работающего
двигателя. В свалочном газе содержится до 50% метана. В его составе содержится СО
оксиды серы. Поскольку содержимое метана в свалочном газе постоянно изменяется, 
приходится регу

Состав метана контролирует техник-
замеры в трубных колодцах и на участках

 необходимой нормы, перекрывает 
 станции финансировалось датским

 участок, на примере которого демон
свалочного газа, чтобы вырабатывать 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7.2.  Размещение перфорированных труб для сбора богаза на свалке ТБО. 
 
Эксперимент прошел удачно. Теперь дл
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основе Стоит задача передать полученный опыт другим заинтересованным жителям, чьи 
ома находятся на небольшом расстоянии от мест бывших свалок. Через 11-12 лет после 
закрытия свалки можно собирать от 4 до 6 м3/ч свалочного газа. Технология использования 

ия первичных энергоресурсов, запасы 
оторых чрезвычайно быстро уменьшаются.  

 

. Анализ ре мов работы компрессорного оборудования, системы 
азводки и п ебл ния сжат зов 

Сжатие воздуха осуществляется в различного типа воздуходувках, поршневых, центробежных 
 винтовых компрессорах.  

Упрощенное изображе  процесса сжатия воздуха в трехступенчатом  компрессоре без 
редного объема с промежуточным охлаждением  приведен на рис.8.1 

. L2 ;L2 ;L2- работа сжатия   соответственно 1-3 ступеней 
компрессора. Lпр.охл  -уменьшение работы сжатия компрессора при применении промежуточного охлаждения после 1 и 2 
ступени сжатия. 
 
Работа сжатия по адиабате 1 кг воздуха с начальными параметрами  (давление- Ро, температура-  То 
оК) до давления Р  в машинах непрерывного действия  выражается зависимостью  Lтех=(k/(k-1))RT0 

((P/Po) (k-1)/k -1),   (R-газовая постоянная воздуха, k – показатель адиабаты) 
 Зависимость работы сжатия 1кг воздуха от начального давления 1 ата с температурой 273 оК  
до конечного давления Р ати приведена на рис. 8.2.  

. 
д

свалочного газа довольно простая и дешевая. Она еще раз доказывает широкие возможности 
повторного использования отходов с целью сохранен
к
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Рис.8.1  Термодинамическое  диаграмма процесса сжатия воздуха в трехступенчатом  компрессоре 
без вред го объема с промежуточным охлаждением.   

Vвс1
Vвс2

Vвс30 

но
Обозначения: P0; P1; P2;  P3 – давления  всасывания -нагнетания соответственно 1-3 ступеней компрессора .   Vвс1- Vвс3 
– объемы всасывания  соответственно 1-3 ступеней компрессора

 99



Техническая работа адиабатного сжатия воздуха в 
компрессоре с начальными параметрами (Ро=0 ати, 

Т=273оК) до давления Р 
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Рис.8.2.  Зависимость работы сжатия 1кг воздуха от начального давления 1 ата с температурой 273 оК  
до конечного давления Р ати. 
 
На рис. 8.3 приведена принципиальная схема системы выработки сжатого воздуха. 
 
 
 
 
 
 

83 4 5 6 
 
 
 
 

7 1 2 
Рис. 8.3. Принципиальная схема  системы получения сжатого воздуха 
Обозначения: 1 - воздухозаборный фильтр; 2 - компрессоры; 3 - воздухоохладитель; 4 - 
влагоотделитель; 5 -воздушный ресивер; 6 -воздухоосушитель (необязательно); 7 - распределительная сеть; 8 - 
потребители сжатого воздуха. 
 
Для систем распределения воздуха, проложенных снаружи помещений и работающих в зимних 
условиях, очень важным для энергосбережения является применение системы осушки воздуха с 
помощью силикогелевых или циолитовых поглотителей.  На их регенерацию расходуется до 10% 
производимого сжатого воздуха, предварительно зачастую нагреваемого электрическими 
нагревателями. В нефтехимии для регенерации осушителей воздуха применяется воздух с давлением 
0,2-0,3 ати (давление определяется  гидравлическим сопротивлением фильтров), сжимаемый 
ротационными воздуходувками и подогреваемый газовой горелкой, устанавливаемой в потоке 
воздуха. Это позволяет достичь значительной экономии электроэнергии на регенерацию осушителей.  
 
Влагоотделитель может устанавливаться после ресивера. 
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Сжатие воздуха - неэффективный процесс. Оптимальный  процесс сжатия происходит, если сжатие 
осуществляется в компрессоре при постоянной  температуре (изотермическое сжатие). Около 90% 
потребляемой мощности  теряется в виде отводимой теплоты. Несовершенная конструкция и 
недостатки системы (особенно утечки воздуха), понижают эффективность еще на 30%. 
 Сжатый воздух широко применяется на предприятиях для  системы пневмоприводов, 
продувки различных фильтров и других устройств. Для получения сжатого воздуха  чаще всего 
применяются компрессоры с электроприводом. На промышленных предприятиях широко 
применяются поршневые, винтовые и ротационные компрессоры.  
 
Потери энергии в системе производства, транспортировки и распределения сжатого воздуха 
могут быть следующими: 
 
- Износ компрессорного оборудования. (Износ поршневых колец приводит к увеличению утечек 
воздуха при  сжатии и уменьшению производительности компрессора). 
- Отсутствие системы охлаждения воздуха, подаваемого в компрессор в жаркий период, т.к. с ростом 
температуры на входе в компрессор раз расширяется и уменьшается его массовая 
производительность. Увеличение температуры всасываемого воздуха на 40С увеличивает расход 
энергии на 1%. 
-Неэффективная работа промежуточных охладителей воздуха в многоступенчатых компрессорах и 
охлаждения рабочих цилиндров (отложение накипи)  приводит к увеличению затрат энергии Lпр.охл 
на сжатие (рис.8.1). 
- Поддержание давления в системе больше технически необходимой величины приводит к 
перерасходу энергии на сжатие, необходимой  по условиям  работы потребителя. (рис. 8.2) 

L 1 / L 2 =  ( 1 (n-1)/n  -1) /(2 ( n-1)/n  - 1). 
где: n - показатель политропы сжатия в компрессоре,  
1, 2  - степень повышения давления в компрессоре для первого и во второго режимов 
эксплуатации. 

- Подача из одной воздушной системы о воздуха к потребителям с различным  входным давлением. 
При этом часть энергии теряется на регулирующем дроссельном устройстве, аналогично потерям 
энергии  насосов при обеспечении  потебителей  с разным давлением на входе , рис. 6.1.   ( На 
предприятиях металлургической отрасли наблюдались примеры, когда воздух с давлением Р=1,3 ати, 
используемый для продувки конвертеров и в печах с кипящим слоем, применялся для дутья в 
атмосферных газовых горелках. С учетом различия  затрат энергии на сжатие перерасход мощности 
был в 50-60 раз больше, чем  необходимо для работы горелок , рис.8.2). 
- Несоответствие номинальной производительности работающих  компрессора потребности 
производства в сжатом воздухе (при завышении производительности компрессора увеличивается 
время работы на холостом ходу, со сбросом избытков  сжатого воздуха через предохранительный 
клапан, - а это потери).  
-  Отсутствие автоматизированной системы управления компрессорами, позволяющей  
включением/отключением, оборотами, заслонкой (у винтовых компрессоров)   регулировать 
производительность компрессора. При избытке производительности компрессора воздух 
стравливается через предохранительные устройства в атмосферу.  
 
- Утечки в системе и  у потребителя (см. табл.8.1). 
 

Пример: При устранении  одной постоянной (365 дней, 24 часа в день) утечки  диаметром 5 
мм при давлении 0,8 МПа, можно  экономить: 
13 kW * 365 *  24 =114000 кВт час. Расчет выполнен для одноступенчатого сжатия. 

 
- Плохая работа системы осушки  сжатого воздуха при низких наружных температурах (угрожающая 
замерзанием конденсата в трубопроводах). В зимний период для предотвращения перемерзания 
воздухопроводов при плохой работе системы осушки воздуха открываются спускники для 
постоянного сброса конденсата воды  из воздуха в охлаждаемых трубопроводах. Потери достигают 
70% и более!  
 
Таблица 8.2. Влияние диаметра отверстия и давления в системе сжатого воздуха на потери воздуха и 
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мощности компрессора. 
 

Давление, МПа 
0,4 0,6 0,8 1 

Диаметр 
отверстия 
утечки 
(мм) 

Расход, 
дм3/с 

Потери 
мощнос
-ти, кВт 

Расход, 
дм3/с 

Потери 
мощнос-
ти, 
кВт 

Расход,
дм3/с 

Потери 
мощнос-
ти, кВт 

Расход, 
дм3/с 

Потери 
мощнос-
ти, кВт 

1 0.7 0.2 1 0.3 1.3 0.5 1.6 0.7 
5 18 4.6 26 8 33 13 40 17 

10 73 18 103 33 132 50 161 69 
 

Для оценки расхода воздуха работающим пневмоинструментом в табл. 8.3  приведено  
потребление воздуха различными инструментами. 
 
Таблица 8.3.   Потребление воздуха различными пневмоинструментами 
 

Инструмент Расход воздуха при давлении  
0,7 МПа (дм3/с) 

Дрель 5 - 10 мм 4 - 8 
Дрель 10 - 13 мм 8 - 16 
Перфоратор 20 - 250 
Пневмоинструмент для 
клепки, гайковерты 

 
5 - 30 

Полиспаст - 1000 кг 30 - 40 
Полиспаст - 5000 кг 80 - 120 
Окраска пистолетом 5 - 130 
Пневмодвигатель 1 - 4 кВт 30 - 100 
Пневмодвигатель 2 - 10 кВт 35 - 175 

 
 Велики потери давления воздуха по длине пневмосистемы. При импульсном потреблении 
больших количеств воздуха (продувка фильтров, работающие пневмомоты и т.п.) оно сказывается на 
увеличении гидравлических потерь давления в магистрали. Потери давления пропорциональны 
расходу воздуха во второй степени. С целью уменьшения влияния такого эффекта целесообразно 
вблизи импульсного потребителя устанавливать ресиверы (аккумуляторы) сжатого воздуха. Это 
позволит снизить поддержание  избыточного  максимального давления на входе в пневмосистему и 
соответственно энергопотребление компрессорами.  
 Подогрев сжатого воздуха перед пневматическими машинами объемного действия от 
температуры Т1  оК  до  температуры Т2  оК снижает его массовый расход и затраты мощности Nк 
компрессорами. ( N1к/N2к=T2/T1). Поэтому перед пневматическими молотами нежелательно
охлаждение сжатого воздуха, желателен даже подогрев.  

 

 
Диаметры воздухопроводов и переходников должны соответствовать расходу (табл.8.4 и 8.5). 

 
Таблица 8.4.  Рекомендуемые диаметры воздухопроводов 

Расход воздуха дм3/с Диаметр трубопровода в дюймах 
8 1 " 
15 1 " - 1.25" 
30 1.25" - 1.5" 
65 1.5 " - 2 " 
200 2.5 " - 3 " 
300 3.5 " 
350 3.5 " 

 
Таблица 8.5.  Рекомендуемые диаметры труб и переходников для присоединения пневмоинструмента 
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Расход воздуха дм3/с Диаметр трубы/переходника 

(мм) 
0 - 4 6.3 
4 - 7 8 
7 - 13 10 
13 - 21 12.5 
21 - 40 16 

 
Распространенные способы экономии энергии при эксплуатации компрессоров: 
- Уменьшать  потребление и утечки, отключая незадействованные в работе инструменты  и 
оборудование. 
- Автоматически регулировать подачу сжатого воздуха в систему (сигнал на управление по скорости 
изменения  давления и давлению в системе). 
- Система разводки воздуха к потребителям должна быть секционирована, неиспользуемые ветви 
должны отключаться. 
- Проанализировать необходимость разделения системы сжатого воздуха  при наличии  в ней 
потребителей с сильно отличающимся давлением. Уменьшение давления на 0,2 МПа позволяет 
снизить на 15% энергопотребление компрессора (рис.8.2.) . Необходимо избегать увеличения 
рабочего давления в системе свыше 0,5 МПа. 
- Попытаться использовать  низкопотенциальную теплоту системы охлаждения компрессоров для 
бытовых и других нужд. 
- Правильно подбирать комплектацию компрессорного оборудования, позволяющую регулировать 
дискретно (количеством включенных компрессоров ) и плавно (оборотами при ЧРП и заслонкой у 
винтовых компрессоров) производство сжатого воздуха в широком диапазоне производительности.  
Применять автоматическое управление  очередностью включения компрессоров в зависимости от 
изменения постоянной времени переходных процессов изменения давления в системе   (в 
зависимости от расхода в системе и производительности компрессоров).  
- Рассмотреть возможность замены морально устаревших компрессоров. Современные компрессоры 
на холостом ходу потребляют до 30% от номинальной мощности, старые - до 90%. 
-  Рассмотреть целесообразность замены воздуха у потребителя другим энергоносителем. 
-  Шире применять современные с низким уровнем шума  автоматизированные блочные 
компрессорные станции, обслуживающие группы воздухопотребляющего оборудования, и 
отключаемые при отсутствии потребности в сжатом воздухе. При этом исчезает потребность в 
наружных воздуховодах и проблемы с их эксплуатацией в зимний период. Рассмотреть возможность 
применения автономных компрессоров, сблокированных с потребителем сжатого воздуха. При 
отключении потребителя отключается компрессор. Это позволяет лучше адаптировать работу 
компрессорного оборудования к колебаниям производственной нагрузки и  избежать потерь сжатого 
воздуха в магистральных трубопроводах. 
 

9. Энергосбережение в криогенной и холодильной технологии. 
 

9.1. Энергосбережение при эксплуатации холодильного оборудования.   
 

Холодильное оборудование широко применяется  на производстве, особенно в пищевой 
промышленности для обеспечения условий хранения сырья и скоропортящихся продуктов, в 
технологии химического производства и системах кондиционирования (в режиме работы 
холодильного термодинамического  цикла  и цикла теплового насоса.).   На рис. 9.1.  приведено 
изображение в Т- S координатах классического обратного (холодильного)  термодинамического 
цикла Карно (рис.9.1а), справа (рис.9. б) –цикл парокомпрессионной холодильной установки с 
дросселированием. Т1, Т2  - соответственно температуры  отвода и подвода теплоты в цикле  Карно, 
Т1 ср, Т2 ср   соответственно средние  температуры  отвода и подвода теплоты в паро-компрессионном 
холодильном цикле. В холодильном цикле полезной является теплота q2 , подведенная в цикле  от 
охлаждаемого объекта, затраченной – работа цикла L , отражаемые в Т- S координатах 
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соответствующими площадями (рис.1а ,б) . Если полезной в цикле является отводимая теплота q2, 
используемая для обогрева какого-либо объекта, то используемая таким образом холодильная 
установка называется  тепловым насосом.   Эффективность холодильного цикла характеризуется 
холодильным коэффициентом  =q2/ L =Т2/(Т1-Т2),  в режиме теплового насоса – коэффициентом
эффективности теплового насоса k= q

 
1/ L=( q1+ L)/ L=1+. Степень совершенства реального 

холодильного цикла характеризуется  /К (эффективность Карно,- отношение холодильного 
коэффициента  реального цикла к холодильному коэффициенту К  цикла Карно при одинаковых 
температурах подвода и отвода теплоты,  температурах в испарителе и конденсаторе 
парокомпрессионного цикла). 

 
 Т Т Тепло потребителю (отопление, ГВС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.9.1  Изображение холодильного цикла (теплового насоса) Карно и парокомпрессионной 
холодильной установки  в Т-S диаграмме и принципиальная схема компрессионного теплового 
насоса. 
 
 Увеличение температурных перепадов на всякого рода отложениях в теплообменных 
аппаратах холодильных установок приводит  к снижению . 

Наибольшее применение в промышленности находят аммиачные парокомпрессионные 
установки (рис. 9.2) получения холода с поршневыми и винтовыми компрессорами  с электрическим 
приводом. Аммиак не приводит к  разрушению озонового слоя земной атмосферы и все больше  в 
качестве хладагента  вытесняет из холодильной техники фреоны.  
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Рис.9.2. Схема простейшей одноступенчатой парокомпрессионной холодильной установки. 
Обозначения: 1 - компрессор; 2 - конденсатор; 3 - дроссельный вентиль; 4 - испаритель; 5 - насос или 
вентилятор для охлаждения конденсатора; 6 - насос или вентилятор на холодной стороне. 
 

Необходимо помнить, что каждый киловатт теплоты каким-либо образом вносимой в  
холодильную камеру требует дополнительно 1/ кВт мощности на привод холодильной установки 
(рис. 9.3-9.4), где:  
 = Q2 / L  - холодильный коэффициент системы получения холода. Для известного цикла Карно 
= Т 2 /(  Т1 –Т2) 
Здесь: Q2  - холодопроизводительность холодильной установки; L - мощность, затрачиваемая на 
привод системы; Т2 - температура в холодильной камере; Т1  - температура среды, в которую 
отводится теплота от холодильной установки; 
В действительности значение  оказывается ниже вследствие необратимости термодинамических 
процессов (перепады температур в теплообменных устройствах, их загрязнениях и другие  причины). 
 
Основные причины потерь энергии в системе производства и использования холода: 

- Потери при передаче холода  вследствие низкого качества теплоизоляции труб (рис.9.5). 
- Потери от инфильтрации воздуха в  холодильную камеру (плохое уплотнение, открытая 
камера при загрузке - выгрузке охлаждаемых материалов  (рис.9.6 ). 
- Потери от дополнительных источников тепловыделений в охлаждаемом объеме (от не 
выключаемого освещения, от работы вентиляторов системы рециркуляции воздуха, - потери 
на трение в вентиляционной системе). 
- Плохая  работа системы охлаждения конденсаторов. 
- Потери от  плохой изоляции камеры холода. 
- Загрузка предварительно не охлажденных продуктов. 

 
Основные технические приемы экономии энергии:  

- Осуществлять предварительное охлаждение  хранимых продуктов без охлаждающих 
приборов. 
- Улучшить теплоизоляцию системы. 
- Стремиться сокращать температурный перепад системы «холодильная камера - окружающая 
среда». Каждый градус снижения  этой величины дает экономию энергопотребления системы 
на 2-5%. Необходимо улучшать процессы передачи теплоты в испарителе и конденсаторе для 
уменьшения перепада температур вблизи поверхностей теплообмена. Увеличение этого 
температурного перепада эквивалентно увеличению температурного перепада системы 
«холодильная камера - окружающая среда». 
- Совершенствование размораживания охлажденных продуктов, применяя регенерацию их 
холодосодержания. 
- Сокращать время открытия двери холодильной камеры при погрузо-разгрузочных работах, 
секционировать холодильные камеры, использовать  тамбуры и ширмы. 
- Применять автоматическую систему поддержания заданного температурного уровня в 
холодильной камере. 
- Устранить внутренние эксплуатационные источники тепловыделений внутри холодильной 
камеры. 
- Не следует в одном хранилище хранить продукты с разными требованиями по 
температуре хранения. 
-Рекомендуется разделять этапы технологического процесса охлаждения так, чтобы 
охлаждение происходило вначале в холодильной установке с более высокой 
температурой в испарителе, а затем продолжилось во второй холодильной установке с 
более низкой температурой в испарителе. Не организовывать глубокое охлаждение  на 
одной и той же холодильной установке. 

 
Пример: В морозильной камере объемом 8000 м3  на восполнение потерь холода теряется 
электроэнергии: 

-на освещение, охлаждение  работающих людей, через двери  - 7% 
-на вентиляцию -11% 
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-на передачу тела снаружи через стены камеры - 30% 
-на просушивание - 7% 
-на охлаждение поступающих продуктов - 7%. 

- Проверить интенсивность теплообмена  в испарителе и конденсаторе и устранить все 
мешающие теплообмену помехи, в том числе загрязнения поверхностей теплообменников, 
используемых в системе. 
- Внедрять электронные системы управления, оптимизирующие процессы управления 
компрессорами. 

 
 
Эффективность аммиачных холодильных машин с поршневыми компрессорами в 
зависимости от температуры  конденсатора  Т1  и испарителя Т2
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Рис. 9.4.  Обозначения: Qхол - холодопроизводительность холодильной установки кВт; То - температура в 
испарителе; Тс - температура в конденсаторе; LКОМ -  мощность электродвигателя кВт; ХОЛ - холодильный коэффициент (Q 

ХОЛ / LКОМ);  /К - эффективность Карно, отношение холодильного коэффициента цикла холодильной установки к  
холодильному коэффициенту  цикла Карно. 
 

 
 
Рис.9.5.  Обозначения: 1 - компрессор; 2 - воздухоохлаждаемый конденсатор; 3 - испаритель; 4 - 
потери из-за воздушного проникновения; 5 - потери из-за теплопередачи; 6 - потери из-за внутренних 
источников тепловыделений. 

  Потери энергии через открытый дверной проем 2х3 м  из 
холодильной (1) или морозильной (2) камеры при различных 

значениях разности температуры снаружи и внутри камеры. Принято, 
что относительная влажность внутри - 80%, снаружи -50%.
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Рис. 9.6.  
Пример 2 : 
Открытие входных  дверей  площадью 2х3 м2  холодильной камеры с температурой внутри -30 0 С на 
4 часа каждый день  при загрузке-выгрузке хранимых продуктов  приводит к мгновенным  потерям  
мощности  200 кВт на привод компрессоров (рис.9.6). При сокращении длительности  периода 
работы с открытыми дверями в 2 раза  экономия энергии составит 88000 кВт ч.  в год. Применение  
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дверей с тамбуром может еще больше сократить потери. 
 

9.2. Тепловые насосы 
 

Тепловой насос является одним из направлений применения холодильной техники в 
режиме, когда полезной является теплота холодильного цикла Q1 , отводимая при более 
высокой температуре  Т1. Теплота Q2 забираемая от более холодного источника с 
температурой Т2, при совершении работы L в холодильном термодинамическом цикле 
поднимается на более высокий температурный уровень Т1 и в количестве Q1= Q2+ L  
передается потребителю. При этом осуществляется передача тепловой  энергии от источника 
тепла с низкой температурой (реки или водоема, выпар в выпарной установке) к 
потребителю с более высокой температурой (дом, теплица, паровая рубашка выпарной 
установки и т.п.).  Кондиционеры, охлаждающие в летний период воздух с использованием 
холодильных машин, в переходный период эффективно могут работать в качестве тепловых 
насосов, забирая тепло снаружи и подавая его во внутрь отапливаемого помещения, получая 
на 1КВт затраченной электрической мощности 3-5 кВт тепловой мощности. 

 Как отмечалось выше, эффективность тепловых насосов обратно пропорциональна 
разности температур снаружи (у источника низкопотенциальной теплоты) и в отапливаемом 
помещении (у потребителя высокопотенциальной теплоты), с учетом температурных 
перепадов в теплообменных аппаратов теплового насоса. Характеристики теплового насоса и 
в особенности коэффициент эффективности уменьшаются по мере увеличения разности 
температур испаритель- конденсатор. В зимний период это особенно неблагоприятно для 
тепловых насосов, у которых источником тепла Q2 является наружный воздух. По мере 
снижения температуры окружающего воздуха требуемое количество тепла для отопления 
повышается, но способность теплового насоса поддерживать даже постоянную тепловую 
мощность существенное снижается. Для преодоления этого недостатка часто применяется 
дополнительный нагрев. 

 
Тепловые насосы применяются для целей отопления  и в тепло-технологических процессах 

для экономии тепла на их реализацию. Тепловые насосы бывают компрессионные, абсорбционные и 
термоэлектрические. Для условий Англии и большинства стран Европы стоимость теплового 
насоса с любым источником тепла заметно выше, чем обычной центральной котельной [55]. 
Чем большую долю теплопотребления тепловой насос покрывает в домашней тепловой 
нагрузке, тем выше разница в капиталовложениях, поэтому тепловые насосы, как правило, 
рассчитываются лишь на часть годовой тепловой нагрузки, а оставшуюся часть дает 
дополнительный нагреватель, чаше всего электрический (в США) и на органическом топливе 
(в Европе). 

Первая крупная теплонасосная установка в Европе была введена в действие Цюрихе в 1938-
1939 гг. В ней использовались тепло речной воды, ротационный компрессор и хладогент. Она 
обеспечивала отопление ратуши водой с температурой 60оС при мощности 175 кВт. Имелась система 
аккумулирования тепла с электронагревателем для покрытия пиковой нагрузки. В летние месяцы 
установка работала на охлаждение. 

По данным на 1997 год в мире было установлено 90 миллионов тепловых насосов, из 
них 5%, или 4,28 миллиона аппаратов, смонтировано в Европе. В Соединенных Штатах 
насчитывается 13,5 миллионов агрегатов, в развивающемся китайском рынке - 10 миллионов 
систем,  57 миллионов - в Японии, где такое оборудование применяется в  основном  в 
обеспечении отопления жилого фонда.  

Львиная доля, тепловых  насосов, применяемых для отопления в Европе, приходится на 
страны Южной Европы: Испания, Италия и Греция, т.е. страны с мягким климатом, где 
температурный перепад между наружной и внутренней температурой  помещений невелик. 
Примерно 77% установленных в Европе тепловых насосов используют наружный воздух в 
качестве источника тепла,  хотя в Швеции, Швейцарии и Австрии преобладают тепловые 
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насосы, забирающие тепло из грунта по заглубленному змеевиковому теплообменнику. 
Данные по этим странам составляют соответственно 28%, 40% и 82%. В Северной Европе 
зачастую тепловые насосы применяются только для отопления и приготовления воды для 
целей ГВС. Системы класса «воздух-воздух», главным образом раздельные (англ. – split) 
реверсивные, преобладают в Южной Европе: Италии, Испании и Греции. В этих странах выбор 
системы на основе теплового насоса «воздух-воздух» во многом обусловлен необходимостью 
кондиционирования воздуха в летний период. В  регионах, лежащих еще южнее, и на островах такие 
системы часто полностью обеспечивают отопительные потребности в зимний период. Для условий 
Англии и большинства стран Европы стоимость теплового насоса с любым источником 
тепла заметно выше, чем обычной центральной котельной. 

Стоимость теплонасосной станции (ТНС) мощностью от 100 до 10000 кВт в странах Западной 
Европы составляет 600-700 долл/кВт. Снижение себестоимости тепла, производимого на ТНС, по 
сравнению с традиционным теплоснабжением составило от 1,5 до 2,5 раз в зависимости от 
температуры низкопотенциального источника, а общая экономия топлива от всех запущенных в 
эксплуатацию ТНС составила около 32 тыс. т. у. т. Срок окупаемости у большинства ТНС не 
превышает двух лет 
 

Таблица 9.1.  Количество тепловых насосов, установленных в Европе, по данным на 1996 
год.  Источник: J. Bouma. Рынок тепловых насосов в Европе. VI конференция международного энергетического 
Агентства по тепловым насосам. Берлин, 1999. 

Страна Жилой фонд1
 Торгово-

административный
фонд 

Промышленный 
фонд2

 

Всего на 1996 
год 

Австрия 133 100 4 300  *  137 400 
Дания 31 300 2 000  1 000  34 300 
Франция 53 000 61 000  675  114 675 
Германия 363 120  5 300  300  368 720 
Греция 570 840  266 220  *  837 060 
Италия3 800 000  20 000  *  820 000 
Голландия4 2 856  136  159  3 151 
Норвегия 13 500  6 400  726  20 626 
Испания 802 000  411 000  7 390  1 200 390 
Швеция 250 000  * *  250 150 
Швейцария 39 500  3 400  *  42 900 
Англия 13 900  414 060  600  428 560 
Всего 3 073 116  >1 193 816  >11 000  >4 277 932 
* – нет информации 
1 ) – в том числе водяные отопители 
2 ) – в том числе районные системы 

3) – ориентировочно 
4) – только отопление 

 
 
 

Таблица 9.2. Температурный уровень, характерный для основных источников тепла, 
применяемых в системах на основе тепловых насосов в режиме отопления. 
 

Источник тепла Температурный 
диапазон, °C 

Наружный 
воздух 

-10/+15 

Отводимый 
воздух 

15/25 

Подпочвенная 
вода 

4/10 

Озерная вода 0/10 

Речная вода 0/10 

Морская вода 3/8 

Грунт 0/10 
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Грунтовые >10 
воды 
 
 
 

 

Таблица 9.3.    Краткие характеристики некоторых источников низкопотенциальной 
тепловой энерги ании  водосн лых дом

  
Тепл ого 

вент ого 
теп и) 

и при использов

о наружн

 их для горячего
Тепло удаляемого 

иляционн

абжения жи
Тепло земли 

(горизонтальные 

ов 
Тепло земли 

(вертикальные 
воздуха 

воздуха лообменник теплообменники) 

Применение 
В  
м х 
жилых домах 

В  
м х 
жилых домах 

о  
В  
м х 
жилых домах 

 одноквартирных и
ногоквартирны

 одноквартирных и
ногоквартирны

Обычно в 
дноквартирных
жилых домах 

 одноквартирных и
ногоквартирны

Особенности 
конструкции 

П  

н  
теплов ергии 

непоср о, так 

теплообменник 

В м х 

теп  к 

н  

ч
в  
непосредственно 

насоса тся к 

н  

через ник; 

д  

грунта в зимнее время) 

по к 

н  

через теплообменник 

рисоединение
источника и 
потребителя 

изкопотенциальной
ой эн
как 

едственн
и через 

ногоквартирны
жилых домах 
подключение 
лового насоса
источнику 

изкопотенциальной
тепловой энергии 
ерез теплообменник, 
 одноквартирных –

Испаритель теплового 
 подключае
источнику 

изкопотенциальной
тепловой энергии 

 теплообмен
грунтовой 

горизонтальный 
теплообменник 

устраивается рядом с 
омом на небольшой
глубине (но ниже 

уровня промерзания 

Испаритель 
теплового насоса 

дключается 
источнику 

изкопотенциальной
тепловой энергии 

Преимущества 

н  

в

теп  

за сч кой 

оборудования 

Высо тура 

н  

бо  

преобразования 

сто та 
обслуживания 

вертикальных 

небольшой площади 

Источник 
изкопотенциальной
тепловой энергии 
сегда доступен. 
Использование 
водовоздушных 
ловых насосов
позволяет 
уменьшить 

капитальные затраты 
ет более низ
стоимости 

кая темпера
источника 

изкопотенциальной
тепловой энергии 
позволяет достичь 
льших значений
коэффициента 

Относительно низкая 
имость и просто

Для устройства 

грунтовых 
теплообменников 
требуется участок 

Недостатки 

- Самый низкий 
коэффициент 

преобразования и 
производительность 

установки при 
низких температурах 
наружного воздуха 

- При низких 
температурах 

наружного воздуха 
требуется 

использование 
специальных 
устройств для 
предотвращения 
обледенения 

Может использоваться 
только в зданиях с 
механической 

системой вентиляции 

- Для устройства 
горизонтальных 

грунтовых 
теплообменников 
требуется участок 
большой площади 

- Зависят от 
интенсивности 

солнечной радиации, 
падающей на 
поверхность 

- Относительно 
высокие капитальные 

затраты 

- Д ые 

необ ью 

г  

вертикальных 

теп ов 

конт их 

области ния и т. 

- О но 

ополнительн
сложности, 
связанные с 
ходимост
бурения 

относительно 
лубоких скважин
для устройства 

грунтовых 
лообменник
(получение 

разрешения от 
ролирующ
органов, 

привлечение 
специалистов в 

буре
д.) 

тноситель
высокие 
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капитальные затраты 
 

тупенчатым 
иклом повышается на 10% при температуре конденсации 60 °С и на 25% при 90 °С. 

 

 уменьшения капитальных затрат трубки располагаются как 
можно

25 Вт/м, минимальное значение для Европы 
состав

вого насоса может 
нижаться на 5% на каждый градус понижения температуры испарителя. 

 

бки снижают требуемую поверхность грунта в 10-20 раз по сравнению с 
оризонтальными. 

 

н  

е в 
встрии сейчас работает l05 тыс. ТНС, дающих ежегодную экономию 116 тыс. т мазута. 

 

я

оплению, охлаждению и кондиционированию воздуха), 
отмече

; 
тепловые насосы сферы обслуживания класса «вода-воздух» – 19 лет. 

 

Ориентировочные расчеты с хладагентом Фреон-12 при температуре кипения 0C показали, 
что при двухступенчатых циклах коэффициент преобразования по сравнению с однос
ц

Большой интерес к использованию грунта в качестве источника тепла проявляется в 
Европе. Предлагается конструкция испарителя [124] в форме серпантина из трубок 
диаметром около 25 мм, уложенных на постоянной глубине на площади в несколько сотен 
квадратных метров. С целью

 ближе к поверхности. 
Изучение грунта как источника тепла, поведённое в Европе показало, что тепловой 

поток к испарителю из грунта составляет 20-
ляет 10 Вт/м, максимальное 50-60 Вт/м. 
Оптимальная глубина и шаг размещения трубок составляют соответственно 1,5 и 2 м. 

В некоторых случаях из-за взаимного влияния предел 2 м расширяется. Трубки можно 
размещать на меньшей глубине, но при этом производительность тепло
с

Вертикальные трубки занимают меньше места и позволяют в некотором смысле 
использовать тепло, аккумулированное в летние месяцы, что дает им экономические 
преимущества. Исследования вертикальных U-образных трубок показали   возможность 
значительного извлечения тепла. Горизонтальный испаритель с площади 150-200 м 
позволяет получить 12 кВт тепла. U-образные трубки, размещенные в скважинах диаметром 
127 мм и глубиной 8 м, позволили получить 12 кВт только из двух скважин. Отсюда видно, 
что U-образные тру
г

Несмотря на сравнительную дешевизну отечественных тепловых насосов по 
сравнению с зарубежными при современном слабом финансовом положении предприятий, 
внедрение тепловых насосов встречает определенные трудности.  Не последнюю роль играет 
большая новизна и епривычность этой техники для наших потребителей. Эти проблемы 
преодолевались за рубежом путем предоставления в течение нескольких лет льгот 
предприятиям, внедряющим теплонасосные установки. В большинстве стран Западной 
Европы на прибыль, получаемую от применения тепловых насосов, устанавливался меньший 
налог, а в некоторых странах делались прямые финансовые дотации. Так, в Австрии фирмам, 
использующим тепловые насосы, установлена финансовая дотация до 100 тыс. шиллингов, а 
ФРГ в начале 90-х годов таким фирмам предоставлялось право на налоговую скидку, 
доходящую до 7,5% капитальных затрат (при условии их капитализации), что равноценно 
финансовой дотации в размере до 20% затрат на теплонасосные установки. В итог
А
 

Надежность и долговечность тепловых насосов 
Помимо весьма высокой эффективности тепловые насосы достигли в настоящее время 

такого уровн  конструктивной прочности, который обеспечивает высокую долговечность и 
надежность. По результатам исследования, проведенного ASHRAE (Американским 
обществом инженеров по от

ны следующие данные:  
бытовые тепловые насосы класса «воздух-воздух» – 15 лет; 
тепловые насосы сферы обслуживания класса «воздух-воздух» – 15 лет
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Применение тепловых насосов в технологии. 
 
 Большой интерес представляет применение тепловых насосов в выпарных и 
сушильных установка, когда низкопотенциальная теплота  паров выпара ( в том числе 
теплота парообразования)  при затрате работы центробежного или пароструйного 
компрессора, питаемого паром с более высоким давлением и температурой,  поднимается на 
более высокий температурный уровень и снова используется в установке для подогрева 
выпариваемой среды. Непосредственно прямой подогрев паром  с более высокими 
параметрами выполняется на этапе разогрева и запуска выпарной установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Связь параметров температуры  t (oC)  и давления P (ата)  в области  влажного пара при 
давлениях до 40-45 ата довольно точно описывается выражением  t = 100P 0.25   oC.  Перепад давления  
(Р), создаваемый компрессором, определяется температурным перепадом (t) в теплообменном 
аппарате, определяемого по   уравнению теплообмена между греющим паром  и выпариваемым 
раствором. В первом приближении Р=0,04 (t/100)3 t. 

При t1=100оС (Р1=1ата), t = t2-t1 =10 оС,  необходимый перепад давления, создаваемый
компрессором теплового насоса равен 0,4 ат. В качестве компрессора могут использоваться 
высоконапорные воздуходувки ТВ, но проще в эксплуатации и более экономически выгоднее 
пароструйные компрессоры. Для приведенного примера коэффициент эффективности теплового 
насоса, рассчитанный как для обратного цикла Карно, равен k= T

 

Вт тепла.  

2/(T2-T1)=383оК/(383оК-373оК)= 
38,3. Для реального цикла k ниже. Но даже при  оi пароструйного компрессора 50% на 1 кВт 
мощности компрессора на выпаривание раствора подводится 19,15 к
 Комбинированные многоступенчатые выпарные установки, в составе которых реализуются 
схемы тепловых насосов еще более эффективны. 
 Эффективность многоступенчатых выпарных установок, даже без схем тепловых насосов, в 
первом приближении пропорциональна количеству ступеней выпара. 

9.3. Энергосбережение в установках разделения воздуха. 
 В установках разделения воздуха основным энергопотребляющим оборудованием являются 
компрессоры, сжимающие воздух перед подачей в воздухоразделительные блоки. Общим условием 
экономичной эксплуатации разделительных блоков являются условия условие оптимальной 
эксплуатации компрессорного оборудования при производственных колебаниях  в потребности 
компонентов воздуха (азоте, кислороде и др.), качественная теплоизоляция криогенного 
оборудования, качественное охлаждение воздуха в процессе сжатия и перед  криогенной установкой.  

S 

Т Т Выпар, РВыпариваемый 
раствор 
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.   
 Турбодетандеры разделительных  блоков и сами разделительные блоки рассчитываются на 
номинальные производительности и их регулировка осуществляется  в очень  узком диапазоне. 
Производство избытка потребного компонента воздуха – это потери. Поэтому при снижении 
потребности в компонентах воздуха ниже номинальных значений экономичность 
воздухоразделительной станции падает по кривой, близкой к гиперболе. 
 В настоящее время начинает широко внедряться технология разделения воздуха методом 
короткоцикловой безнагревной адсорбции (КЦА, по зарубежной терминологии Pressure Swing 
Adsorption (PSA)), основанная на избирательной адсорбции компонентов сжатого воздуха на 
цеолитах, заполняющих ресиверы, в которые в процессе разделения закачивается сжатый воздух до 
давлений 1,5-3 ати. Принцип работы таких систем базируется на свойствах адсорбирующих 
материалов селективного поглощения молекул азота и примесей газов, содержащихся в атмосферном 
воздухе, пропуская при этом молекулы кислорода. Азот адсорбируется на поверхности наполнителей 
– цеолитов  марки NaX, затем кислород с концентрацией около 93-95%  компрессором откачивается 
потребителю. После этого ресивер переключается на вакуумирование и из него откачивается азот. 
Далее цикл повторяется.. В номинальном  режиме и при  пониженных расходах короткоцикловые 
установки разделения воздуха имеют экономичность равную экономичности криогенных 
разделительных блоков, работающих в номинальном режиме.  
 Промышленная короткоцикловая установка разделения воздуха введена в эксплуатацию на 
Карабашском медеплавильном заводе Челябинской области. 
 
 

10. Использование вторичных энергетических ресурсов. 
 

Многие промышленные предприятия, в том числе металлургические являются не только 
крупными энергоемкими потребителями топлива и энергии, но и мощным источниками вторичных 
энергетических ресурсов (ВЭР), эффективное использование которых дает значительное сокращение 
покупных энергоносителей. В первую очередь - это вторичные горючие газы: 

-  коксовый газ - среднекалорийный горючий газ, вырабатываемый при производстве кокса, 
содержащий в своем составе серу (калорийность газа составляет 3685 ккап/н.м3 или 15366 
кДж/н.м3 ); 
-   доменный газ - низкосернистое, низкокалорийное топливо (1000 ккал/н.м3 или 4170 
кДж/н.м3); 
- конвертерный газ - низкокалорийный газ с высоким содержанием окиси углерода, 
образующийся в результате выжигания углерода в чугуне чистым кислородом (2000 ккал/н.м3 
или 8340 кДж/н.м3). 
 
ВЭР подразделяются на три группы: 
I.  Горючие энергетические ресурсы: доменный, коксовый, конвертерный газы, сдувки 
ректификационных колон нефтехимического производства продукты коксохимического 
производства - коксовая мелочь, смола и др. 
2.  Тепловые энергетические ресурсы: физическое тепло отходящих газов, тепло отработавшего 
пара, конденсата. 
3.  Избыточное давление газов, прежде всего .колошникового газа доменных печей, природного 
газа при редуцировании. 
 
Применение  утилизируемой энергии возможно двух направлениях:  
-   возвращение ВЭР непосредственно в технологический процесс, что позволяет существенно 
снизить удельный расход энергии; 
-  использование утилизируемой энергии для выработки энергетических ресурсов 
(электроэнергии, пара или горячей воды. 

  
Возврат в технологические процессы  отходящего тепла является эффективным средством 

экономии энергии. Методы его утилизации можно классифицировать следующим образом [61, 86-88, 
91]: 

I. Непосредственное использование тепла при отсутствии каких-либо теплообменников. 

 113



2.   Рекуперация, при которой отходящие газы и подогреваемый воздух разделяются 
теплообменными поверхностями. 

3.   Регенерация, при которой тепло отходящих газов аккумулируется насадками  в 
теплообменном устройстве и затем используется для нагрева. 

4.   Утилизация отходящих газов с помощью котлов-утилизаторов для выработки пара на 
технологические и энергетические нужды или для выработки горячей воды. 

5.   Утилизация отходящих газов с помощью котлов-утилизаторов для выработки пара и 
электрической энергии. 

6.   Ступенчатое использование энергии, при котором вначале применяют энергию с 
наивысшими параметрами, а затем низкопотенциапьную для других процессов. 

 
Накопленный и нереализованный потенциал энергосбережения в части утилизации ВЭР на 

отечественных предприятиях очень высок. Если энергетические затраты отечественных 
металлургических предприятий в себестоимости металлопродукции составляют (30...35) % и более, 
то на аналогичных предприятиях Европейского Союза (ЕС) всего (18...22) %. Японии - около 20 %. 

Обследование предприятий металлургии России и Украины рядом консалтинговых фирм 
позволило выявить большие потенциальные возможности экономии энергоресурсов, общие для всех 
предприятий отрасли. Фирмой Tacis было обследовано семь металлургических заводов на Украине и 
девять в России, что составляет примерно 66 % сталеплавильного производства этих стран [54,61]. 
Согласно материалам обследования на Украине может быть сэкономлено около 200000 ТДж/год, что 
составляет 25 % общего потребления энергоресурсов семи заводов. Подобная экономия затрат была 
выявлена и по девяти Российским заводам, где 50 % потенциальной экономии энергии приходилось 
на малозатратные мероприятия.  Эксперты сопоставили производительность обследованных заводов 
и заводов ЕС и показали, что российские заводы потребляют энергии больше в среднем на 32 %, а 
украинские более чем на 100 %. Ряд показателей, определяющих уровень развития отечественной 
металлургии, ниже чем в промышленно развитых странах, прежде всего, по утилизации ВЭР и 
внедрению энергосберегающих технологий. Так, на производство 70 млн. т стали в год расходуется 
75-80 млн. т условного топлива, что примерно на 50 % больше, чем в странах ЕС [61]. По оценке 
европейских экспертов стоимость ежегодного перерасхода энергоресурсов, исходя из    нынешнего 
технического состояния отечественной черной металлургии, превышает 1 млрд. долларов, в то время 
как средние удельные затраты на производство 1 т стали в развитых странах за 20 лет были снижены 
почти на 30 %. Современные технологии позволяют широко использовать вторичные ресурсы для 
замещения покупных энергоресурсов: - природного газа, электрической энергии и др., что может 
значительно улучшить экономику предприятия, стабилизировать себестоимость металлопродукции. 

 Технологические процессы металлургического производства характеризуются выработкой 
больших объемов горючих энергетических ресурсов: доменного, коксового, конвертерного газов. 
Потребители этих ресурсов могут быть разделены на две большие группы. К первой группе 
относятся технологические потребители, требующие стабильного потребления газов. Колебания их 
объемов недопустимы из-за снижения производства и качества технологической продукции. 
Особенно жесткие требования предъявляются к топливу на коксовых батареях, где требуется 
стабильное поддержание параметров по объемам, давлению, калорийности и прямо влияет на 
стойкость батарей. Вторая группа потребителей допускает изменения в объемах и давлении газов в 
широком диапазоне, компенсируя потери потреблением других видов газа. Такие потребители 
называются буферными. 

 Энергетические потоки вторичных горючих энергетических ресурсов распределяются так, что 
потребители коксового газа - доменный и сортовой цехи, коксохимическое и горнообогатительное 
производства остаются в первой группе, а паровоздуходувные электрические станции (ПВЭС) 
относятся к  буферным потребителем, компенсируя изменения в параметрах коксового газа 
доменным и природным. 

 Потребители доменного газа - доменный, обжимной, сортовой цехи, коксохимическое 
производство (технология) остаются в первой группе, а котельные и ТЭЦ  является буферным 
потребителем, компенсируя изменения в параметрах доменного газа природным. 

 
Такие модели с буферными потребителями позволяют решать целый комплекс задач:  
 

 энергосберегающих - при достаточном количестве вторичных газов 
достигается режим экономии покупного - природного газа и   полная 
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утилизация вторичных газов;  
 

 технических - нет необходимости в сооружении газгольдеров. 
 
Использование конвертерного газа, калорийность которого 2000 ккал/м3, позволяет сократить 

потребление природного газа и значительно улучшить экологическую обстановку за счет снижения 
выбросов «парниковых газов» в атмосферу. В зависимости от объемов производства и емкости 
конвертеров выбросы конвертерного газа достигают до 25-30 тыс. н.м3 /ч с каждого конвертера. 

 
 Вопросы утилизации тепла в агломерационном производстве металлургических предприятий 
России требуют развития и необходимых  инженерных решений. Как показывает опыт зарубежных 
заводов, установка  котлов-утилизаторов на аглофабриках является обязательным 
энергосберегающим мероприятием. Компенсация  низкопотенциальной  энергии  утилизированного 
тепла осуществляется организацией подтопков с дополнительными горелочными устройствами. 
 

 Энерготехнологии коксохима предполагают модернизацию или замену установок мокрого 
тушения на установки сухого тушения кокса (УСТК), которые позволяют утилизировать до 80 % 
тепла горячего кокса. Коксовые батареи, работая в цикличном режиме, соответственно генерируют 
тепло с отходящим газом с резкопеременными параметрами по температуре, поэтому пар, 
полученный с котлов-утилизаторов, имеет такие же резкопеременные характеристики по температуре 
и давлению. Для обеспечения стабильных заданных параметров котлы утилизаторы (КУ) оснащаются 
подтопочными устройствами с горелками, работающими на коксовом газе. В этом случае пар можно 
использовать не только для технологических нужд, но и направить на выработку электроэнергии с 
применением турбин, мощность которых, в зависимости от производительности котлов, может 
составлять (2,5 ...12} МВт, что позволяет частично закрыть потребности коксохима в электроэнергии, 
тепле, паре. 

 
 В процессе сухого тушения получают до 500 кг пара высокого давления на 1т охлажденного 

кокса. Экономия энергии в УСТК оценивается в (3,5...4) %. Сухое тушение кокса имеет 
потенциальные возможности для дополнительной экономии энергии по сравнению с мокрым 
тушением, т.к. полностью закрытая система УСТК позволяет сократить вредные выбросы в 
атмосферу и улавливать газовыделяющие частицы в пределах установки. При этом снижаются 
удельные расходы кокса на 1 т выплавляемого в доменных печах чугуна. При проведении 
экспериментальных плавок в доменных печах с использованием кокса, прошедшего сухое тушение, 
удельный расход кокса снизился на (2...3) %, что позволяет получить экономию энергии более 100 
Мкал на 1т чугуна. Технология сухого тушения кокса является сложной и  капиталоемкой. 
 

 
 
Рис. 10.1  Схема установки сухого тушения кокса. 

 
В доменном производстве перспективна утилизация до 50 % топливно-энергетических затрат  
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за счет: 
-   утилизации давления и температуры колошникового газа путем установки газотурбинных 

агрегатов (ГУБТ) на газоотводяшем тракте доменной печи; 
-   утилизации тепла шлака путем установки теплообменных аппаратов при его охлаждении; 
-   утилизации тепла с охлаждения кожуха доменной печи путем перевода ее на систему 

испарительного охлаждения (получение пара); 
-  утилизации тепла дымовых газов за воздухонагревателями путем установки теплообменных 
аппаратов для подогрева воздуха горения или отопительного газа; 
- утилизации потерь холодного дутья путем перевода воздуходувок на электрический привод и 

использования возвратного дутья [61 ]. 
 

Использование тепла отходящих дымовых газов за воздухонагревателями для подогрева 
воздуха горения позволяет снизить расход газа на нагрев доменного дутья на 7 % и повысить к.п.д. 
воздухонагревателей. Для обеспечения оптимального расхода топлива воздухонагревателей, исходя 
из заданных параметров по расходу и температуре доменного дутья, необходимо автоматизировать 
процесс управления блоком аппаратов. 

При этом регулируется соотношение коксовый-доменный газы и расход воздуха горения с тем, 
чтобы при заданном цикле работы аппарата (нагрев-дутье), обеспечить оптимальную тепловую 
нагрузку. Сокращение использования кокса может быть достигнуто за счет: 

-   повышения температуры дутья, 
-   увеличения обьемов вдувания кислорода, 
-   использования внепечной десульфурации. 
 
Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами и 

оптимальных систем энергопотребления доменного производства являются эффективными 
мероприятиями энергосбережения и использования ВЭР: Часть мероприятий может быть 
реализована с относительно малыми затратами. 

Одним из крупных и значимых мероприятий в сталеплавильном производстве, 
обеспечивающих значительный экономический эффект, является утилизация конвертерного газа, по 
калорийности вдвое превышающего доменный газ. При этом снижается  экологическая нагрузка на 
атмосферу. В зависимости от технологического процесса конвертерной плавки утилизация 
конвертерного газа составляет (12... 15) тыс. тут на 1 млн. т стали. Конвертерный газ вырабатывается 
неравномерно, его можно  использовать в котлах-утилизаторах для выработки пара совместно  с 
пароаккумуляторами, позволяющими выровнять его производство. 

 

11. Использование возобновляемых источников энергии малых рек 
и ветра. 
 

Согласно информации  Минтопэнерго РФ (доклад П.П. Безруких «Нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии»),  разведанные запасы местных месторождений угля, нефти и 
газа в России составляют 8,7 млрд тонн условного топлива, а торфа — 10 млрд т.у.т. Потенциальные 
возможности новых и возобновляемых источников энергии составляют в год (в млрд т.у.т.): 

 Солнца — 2 300, ветра — 26,7, биомассы — 10, тепла Земли — 40 000, малых рек — 360, 
морей и океанов — 30, вторичных низкопотенциальных источников тепла — 530. Суммарный 
потенциал этих источников намного превышает современный уровень энергопотребления России, 
составляющий около 1,2 млрд т.у.т. в год! 
 

11.1. Энергетика малых рек. 
 Мощность гидрогенератора ГЭС зависит от  пропуска воды через гидротурбину Q 

м3/с, напора воды (подпор плотины) H м, кпд турбины т (0,82-0,86) и генератора г (0,98), для 
безнапорных ГЭС – от скорости потока воды W м/с  в месте установки осевой  турбины и площади F 
м2  рабочего колеса. 

N=*g*H*Q*т *г/1000= *(W3/2)* т *г *F/1000    кВт , 
где: - плотность воды  (1000 кг/м3), g- ускорение силы тяжести (9,81 м/с2). 
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В связи с «нерентабельностью» обслуживания и дешевизной электроэнергии, получаемой из ЕЭС 

СССР  в 60-80 годы были закрыты тысячи ГЭС на малых реках. В советское время в связи со 
строительством крупных ГЭС под водохранилищами была затоплена территория плодородных 
пойменных земель примерно равная территории Франции. Малые ГЭС при существующем уровне 
автоматизации на существующих водоемах  небольших реках способствуют регулированию водного 
режима рек, не нарушают экологию и производят дешевую электроэнергию.  

В сложившейся, достаточно сложной экономической ситуации в России необходима Программа 
развития энергетического комплекса с учётом использования нетрадиционных энергоисточников: 
солнца, ветра, в том числе и энергоресурсов малых рек. 

Существует большое количество установок, преобразующих энергию малых водных потоков, не 
требующих создания плотин и водозаборных устройств с напорными трубопроводами, 
использующих кинетическую энергию потока реки. Работая полностью в автоматическом режиме, 
такие установки могут обеспечивать питание электроэнергией от маломощных бытовых приборов до 
снабжения поселков и дачных участков.  

Мощность (установленная) таких ГЭС может быть от 20-40 Вт до  нескольких МВт, скорость 
течения водотока от 0,6 м/с, напор воды (если требуется) от 3 метров.  

Использование деривационных и русловых ГЭС в сочетании с возможностью комплектования 
их генераторами различной мощности позволяет подобрать для каждого конкретного случая 
оптимальную комбинацию по цене и производительности. Преимущество малых и микро-ГЭС в том, 
что они не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала при эксплуатации. 

По зарубежным данным  (ЕЭС) стоимость электроэнергии, выработанной на мини-ГЭС, 
почти в 10 раз выше, чем выработанная на гидротурбинах большой мощности, и составляет от 0,046 
$/квт*ч и более. При установке отечественных гидротурбин на существующих плотинах 
промышленных предприятий, населенных пунктов  удельные затраты и себестоимость  
вырабатываемой электроэнергии будут ниже, так как нет необходимости в затратах на строительство 
плотин. 

Основными покaзaтелями, позволяющими оценить гидроэнергетический потенциaл регионов, 
являются водность рек и нaличие знaчительных перепaдов высот рельефa. Совокупность дaнных по 
объему стокa местных водотоков, крупных трaнзитных рек и aмплитуде рельефa является 
достaточной для aдеквaтной оценки потенциaльной энергетической мощности рaботы воды нa 
кaждой территории. 

 

 
 

Рис. 11.1. Распределение потенциала гидроэнергоресурсов больших и малых рек по территории РФ. 
 
Гидроагрегаты для малых ГЭС, предназначеные для эксплуатации в широком диапазоне напоров и 
расходов с высокими энергетическими характеристиками серийно изготавливаются на 
конверсионных оборонных заводах Санкт-Петербурга  и предприятиях других регионов, с 
использованием новейших технологий. В комплект поставокки входят: водозаборное устройство, 
турбина, генератор и система автоматического управления 

АО «Электросила» выпускает капсульные гидрогенераторы. Для гидрогенераторов 
капсульного типа не нужно возводить гигантские плотины и затоплять территории пахотных земель. 
Достаточно на небольшой реке возвести дамбу и на выходе потока воды погрузить турбогенератор. 
Энергия малых рек используется с минимальным вторжением в природную среду. Из 30 уже 
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изготовленных гидрогенераторов капсульного типа 18 были проданы за рубеж.. 
 

Согласно программе развития возобновляемых источников энергии в республике 
Башкортостан установлена возможность строительства 63 малых ГЭС общей мощностью 108 МВт и 
541 ВЭС общей мощностью 3393 МВт. Суммарная выработка электроэнергии на МГЭС и ВЭС может 
составить 7,1 млрд. кВт/ч, что позволяет обеспечить 23,8% потребностей республики. Кабинет 
Министров утвердил "Программу строительства объектов малой гидроэнергетики в Республике 
Башкортостан на 2001-2005гг.". Программой намечено строительство и ввод в эксплуатацию более 30 
МГЭС, включая использование существующих водохозяйственных водохранилищ. Реализации 
программы способствовала разработка ЗАО "Гидроэнергопромом" проектов и строительство 
демонстрационных объектов - Слакской МГЭС мощностью 112 кВт (1998г.), Мечетлинской МГЭС 
мощностью 445 кВт (1999), Давлекановской МГЭС мощностью 700 кВт (2001-2002гг.), МГЭС 
"Красный ключ" мощностью 750-1000 кВт (2001-2002гг.). Для этих станций на машиностроительных 
заводах России по проектам НПО "Гидроэнергопрома" было изготовлено гидросиловое оборудование 
с единичной мощностью гидроагрегатов от 45 до 400 кВт. 

 За счет использования гидро- и ветроэнергоресурсов в Воронежской области можно 
обеспечить 63 % потребности области в электроэнергии. 

МикроГЭС "ИНСЭТ" - надежные, экологически чистые, компактные, быстроокупаемые 
источники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных поселков, фермерских хозяйств, небольших 
производств в отдаленных, горных и труднодоступных районах, где нет поблизости линий 
электропередач.  В комплект поставки входят: энергоблок, водозаборное устройство и устройство 
автоматического регулирования. 
 

 
 
Рис.11.2.  Схема  установки осевой гидротурбины. 1 - осевая гидромашина серии; 2 - 

мультипликатор; 3 - генератор переменного тока; 4 - "S"-образная отсасывающая труба. 
 
Например:  
Ниже по течению р. Урал, на расстоянии 15 км от Ириклинской ГЭС, расположено второе 

водохранилище (п. Гай) с подпором 5м Водохранилище предназначено для выравнивания стоков при 
работе турбин Ириклинской  ГЭС на переменном режиме в течении суток.  Санитарный сток, 
согласно Правил использования водных ресурсов Ириклинского водохранилища на реке Урал, 
составляет не менее 20 м3/сек.  Полезный перепад уровней водохранилища не используется.  

При установке согласно рекомендации энергоаудиторов  1-ой турбины, постоянно 
работающей на перепад H =5 м с объемом санитарного сброса W =20 м3/с,  при КПД  турбины  т 
=85-86%, можно вырабатывать N=gхHхWхтхг/1000=9,8х5х20х0,85х0,98=816 кВт. Гидроагрегат 
будет работать  с полной загрузкой порядка 8400 час/год и вырабатывать порядка 6,72 млн. кВтч/год. 
При выводе турбины из работы, водохранилище будет эксплуатироваться по первоначальной схеме и 
выполнять свои основные функции. 

Согласно расчетам разработчиков гидротурбин, при строительстве малой ГЭС установленной 
мощностью около 500 кВт, стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 14,5-15,0 
млн рублей. При совмещенном графике разработки проектной документации, изготовления 
оборудования, строительства и монтажа малая ГЭС вводится в эксплуатацию за 15-18 месяцев. 
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на подобной ГЭС, составляет не более 0,45-0,5 
рублей за 1 кВтч, что в 1,5 раза ниже, чем стоимость электроэнергии, фактически реализуемой 
энергосистемой.  Необходимо отметить, кроме этого, что реконструкция выведенной ранее из 
эксплуатации малой ГЭС обойдется в 1,5- 2 раза дешевле. 
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В ряде регионов РФ осуществляются программы по использованию энергоресурсов малых 
рек. Например в Свердловской области уже много лет работают Верхотурская мини-ГЭС мощностью 
7 МВт и Верхнетагильская мини-ГЭС мощностью 2 МВт. К примеру, Верхнетагильская мини-ГЭС 
окупилась за один паводок. В настоящее время ведутся работы по восстановлению Киселевского 
гидроузла, на котором предполагается установить мини-ГЭС мощностью около 2 МВт. Планируется 
построить еще  14 мини-ГЭС. 

 
Обородование для малых ГЭС выпускают предприятия Гидроэнергшопром, Саранский завод 

«Тяжмаш», МНТО “ИНСЭТ” и другие предприятия РФ. МикроГЭС “ИНСЭТ” работают в Японии, 
Южной Корее, Бразилии, Гватемале, Швеции, Польше. 

 Производятся  
1. МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

с пропеллерным рабочим колесом  
- мощностью до 10 кВт ( МГЭС-10Пр) на напор 2,0- 4,5 м и расход 0,07 - 0,14 м 3/ с;  
- мощностью до 10 кВт ( МГЭС-10Пр) на напор 4,0-10,0 м и расход 0,10 - 0,21 м 3/ с; 
- мощностью до 50 кВт ( МГЭС- 50Пр) на напор 2,0-10,0 м и расход 0,36 - 0,80 м 3 / с; 
с диагональным рабочим колесом  
- мощностью 20 кВт ( МГЭС- 20ПрД ) на напор 8-18 м и расход 0,08 - 0,17 м 3 / с.  
с ковшовым рабочим колесом 
- мощностью до 100 кВт ( МГЭС-100К ) на напор 40-250 м и расход 0,015 - 0,046 м 3/ с;  

2. ГИДРОАГРЕГАТЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС  
- гидроагрегаты с осевыми турбинами (ГА-1, ГА-8, ГА13) мощностью до 2000 кВт;  
- гидроагрегаты с радиально - осевыми турбинами (ГА-2, ГА-4, ГА-9, ГА-11,) мощностью до 
5500 кВт;  
- гидроагрегаты с ковшовыми турбинами (ГА-5, ГА-10) мощностью до 3500 кВт.  
 
Стоимость киловатта установленной мощности мини-ГЭС  меняется от 250 до 600 дол. 

США/кВт, уменьшаясь с увеличением единичной мощности агрегата. 
 

11.2. Ветроэнергетика 
Мощность ветрогенератора  ветроэлектрической станции (ВЭС)  зависит от  расхода  воздуха 

через ветроколесо и скорости ветра W м/с  , кпд ветровой турбины т (0,6-0,75) и генератора г 
(0,98), проходной площади F м2  рабочего колеса. 

N== *(W3/2)* т *г *F/1000    кВт ,  где: - плотность воздуха  (1 кг/м3). 
 

Конструктивно  ветрогенераторы  изготавливаются с вертикальной (на основе эффекта 
Магнуса и др.) и горизонтальной осью рабочего колеса.  

Все ВЭС обладают одним важным недостатком - малой плотностью потоков энергии, 
зависимостью вырабатываемой мощности от куба скорости ветра, которая меняется в широком 
диапазоне. Так, например, удельная плотность мощности воздушного потока при его скорости 7 м/с 
около 150 Вт/м2  (т *г=0,73).  При скорости потока 1 м/сек она равна около 0,45 Вт/м2. Проектные 
величины использования установленной мощности ВЭС в среднем для ветровых регионов РФ 
составляют  0.14-0.20. Доля инфраструктуры в общей стоимости ВЭС, а также составляющая   
эксплуатационных затрат в стоимости электроэнергии уменьшаются с увеличением размера ВЭС. 
Экономические анализы показывают, что строительство ВЭС, установленная мощность которых не 
превышает 20-30 МВт, нецелесообразно.  

Стоимость киловатта установленной мощности ВЭС мощностью около 100 кВт   равна  около 
1000-1200 дол. США/кВт. уменьшаясь с увеличением единичной мощности агрегата.  Применение  
ветровых электростанций  экономически эффективно в зонах  со стабильными высокими скоростями 
ветра при наличии резервного источника питания или системы аккумулирования энергии в период 
провала  вырабатываемой мощности.  

Согласно ветровому кадастру РФ районы со средней скоростью ветра 4-6 м/с расположены по 
побережью Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Прибалтики, Каспийского, Азовского и 
Черного морей.  (  рис. 11.3) [ 112]. В НПО «Ветроэн» (1982-84гг) и в РДИЭЭ (1996-98гг) были 
разработаны карты ветрового кадастра  РФ. 

 Выбор площадки с точки зрения максимальной скорости ветра имеет важное значение для 
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последующей эффективной работы ВЭС. Скорость ветра зависит от разных факторов – окружающего 
рельефа, мелкомасштабной структуры поверхности Земли и наличия на поверхности природных и 
антропогенных объектов. На рис.11.4 показано как высота расположения ветроколеса влияет на его 
энергетические характеристики.  

Пакет программного обеспечения WASP датской лаборатории RISØ. позволяет рассчитать 
параметры ветрового потока и эффективность работы ВЭУ для конкретного места на земной 
поверхности, воспользовавшись информацией о скорости и направлении ветра в регионе на высоте 
около 1км и данными о местном рельефе.  В Российско Датском институте энерго эффективности 
(РДИЭЭ) с использованием методики  WASP по результатам обработки показаний большого 
количества метеостанций, расположенных в различных регионах РФ  был составлен Ветроатлас 
России, данные которого с учетом программного пакета WASP позволяют выбрать оптимальное 
месторасположение ВЭС. Критериями для выбора являются средняя скорость ветра, а также рельеф 
земной поверхности, протяженность участков и инфраструктура. 

Установленные мощности ветряных установок ведущих  в области ВЭС стран на конец 1996 
г. равны:США (1794 МВт) ; Германия (1567 МВт) ; Индия (820 МВт) ; Дания (785 МВт); Нидерланды 
(305 МВт); Англия (264 МВт); Испания (216 МВт); Швеция (105 МВт); Италия (70 МВт); Китай (57 
МВт). Суммарная мощность ветровых электрических установок (ВЭУ) в Украине приближается 
сегодня к 30 МВт. 

Коэффициент k для равнинной  местности 

 
а) 

z, k z k м 
5 0,75 60 1,7 
10 1,0 80 1,85 
20 1,25 10 2,0 0 
40 1,5 15 2,25 0 

б) 

 
Рис.11.3. а) Районирование территории РФ по давлению ветра *(W2/2)* согласно СНиП [112]. б) k -
поправочный коэффициент на высоту z расположения ветроколеса для  открытой местности (тундра, 
море, степь и т.п.); z- высота, м. Базовое значение высоты равно 10 м. 

Зависимость относительных значений скорости kv, 
давления k и удельной мощности kn  ветрового потока от 
высоты над уровнем земли Z, м.(базовая высота Z=10м)
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12. Современные энергосберегающие технологии 
 

12.1. Использование энергии сжатого газа магистральных газопроводов  на 
ГРС. 
Для выработки электроэнергии перспективна и начинает находить широкое применение  

утилизация энергии избыточного давления природного газа (ПГ), подводимого по газопроводам к 
ГРЭС (газораспределительная станция)  или ГРП  (газораспределительный  пункт) городов, крупных 
предприятий, ТЭЦ. При этом рекуперируется энергия, затрачиваемая компрессорными  станциями 
газопроводов на сжатие и транспортировку газа.  

 В Западной Европе первые турбодетандерные электростанции появились в начале 80-х годов, а 
сейчас их работает уже несколько сотен, больше всего их эксплуатируется в Италии и Германии  
В турбодетандере (газовой турбине) основная часть электроэнергии вырабатывается за счет 

утилизации потенциальной энергии природного газа на турбине в процессе передачи его из 
магистрального газопровода с давлением 30-75 кгс/см2 в сеть потребителя с давлением газа 1-12 
кгс/см2, т.е. турбодетандерные установки технологически заменяют процесс дросселирования газа в 
различных ГРС и ГРП  на процесс расширения газа в газовой турбине, энергия которой 
преобразуется в электрическую.  По оценкам специалистов ВНИИГаз, общая  потенциальная энергия 
дросселируемых потоков природного газа на территории России составляет около миллиарда кВт в 
год - это эквивалентно строительству 2-3-х больших ГЭС или ГРЭС. 
 При адиабатном процессе расширения газа в турбодетандере достигается более глубокое 
охлаждение газа, чем в процессе дросселирования, которое может привести к конденсации гидратов 
углеводородов , содержащихся в  природного газа. Поэтому, с целью ее предотвращения применяют 
предварительный подогрев газа перед турбодетандерами, который также увеличивает работу 
расширения газа в турбине детандера. Возможная схема включения  турбодетандерной установки в 
состав ГРП ГРЭС приведена на рис. 12.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12.1. Технологическая схема подключения детандерного агрегата  к ГРП. 1-Фильтр; 2-Счетчик 
расхода газа; 3-Подогреватель газа; 4- Детандер-генераторный агрегат; 4.1-Детандер; 4.2-Генератор; 
4.3 – Редуктор; 4.4- Блок дозирующего клапана; 4.5-Блок регулятора давления на байпасной линии; 5 
–Газоредуцирующий пункт. 

 
В настоящее время на ТЭЦ-21 "Мосэнерго" введены в эксплуатацию две  турбодетандерные 

установки фирмы "Криокор АО" (Москва) мощностью по 5 тыс. кВт. 
ОАО «Турбомоторный завод» г. Екатеринбург создало газовую турбогенераторную установку 

ТГУ-11, номинальной мощностью 10,7 МВт. ТГУ-11 имеющую высокую экономичность (oi =87% на 
номинальном режиме), отличающуюся простотой  конструкции и умеренными габаритными 
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размерами. Первая газотурбинная установка ТГУ-11 успешно прошла заводские испытания и 
поставлена на Средне-Уральскую ГРЭС Свердловской области. 

Согласно проекту для Ириклинской ГРЭС, потенциал ГРП электростанции с общим расходом 
газа 580 нм3/час позволяет установить два агрегата ТГУ-11, работающих параллельно на перепаде 
давления природного газа с 1,2 МПа до 0,1 МПа., общей мощностью 21,4 МВт. 

 
Развитие технологий малой энергетики и создание собственных автономных энергетических 

систем на базе высокоэффективных турбодетандерных установок, мощностью от 0,5 до 10 МВт, в 
населенных пунктах и различных промышленных объектах является экономически обоснованным и 
перспективным. 
ООО «Укрнефтезапчасть» г. Сумы на базе струйно-реактивных турбин  (СРТ) разработан ряд 

турбодетандерных агрегатов (ТДА) модульного исполнения мощностью от 55 до 100 кВт и ресурсом 
до 100000 час, которые могут обеспечивать собственные нужды ГРЭС, ГРП. 

 
 ТДА-СРТ-100-80/25 ТДА-СРТ-100-64/6 ТДА-СРТ-55-64/6 

Мощность, кВт 100 100 55 
Давление входа max, ати  80 64 64 
Давление выхода max, ати 25 6 6 
Расход газа, кг/с 1…1,4 1…1,3 1,2…1,5 
Масса турбоагрегата, кг 1600 1670 1400 
Габаритные размеры, мм 1400; 700; 880 1500; 700, 880 1670; 1060 (диаметр) 
Цена, US$ 30000…40000 20000…30000 6000…10000 

 
 Сопловая трубка с 

А-

 
 
 
Рис. 12.2.   - Конструктивная схема  и внешний вид СРТ 

 
Режим работы ТДА непрерывный, круглосуточный, без остановок и без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 
 
Ассоциацией ЭКИП-ГАЗ экономически проработаны технические решения по совместной 

выработке электроэнергии и получению сжиженного природного газа (СПГ), с использованием 
холода от расширения природного газа в турбодетандере.  

В установках прямого непосредственного сжижения небольшой производительности в 
качестве холодильного агента используется расширяемый  них природный газ. В этом случае 
применяют более простые циклы: с дросселированием, детандером, вихревой трубой Ранка и др. В 
таких установках коэффициент сжижения составляет 5..20%, а природный газ необходимо 
предварительно сжимать в компрессоре.  

На кафедре "Холодильная и криогенная техника" МГУИЭ разработаны установки сжижения 
природного газа на базе энергосберегающей технологии с привязкой их к газораспределительным 
станциям (ГРС), на которых при дросселировании газа от давления магистрального трубопровода 
(4..6 МПа) до давления потребителя (0,3..1,2 МПа) безвозвратно теряется его потенциальная энергия. 
К тому же перед подачей к потребителю, для нагрева охладившегося в процессе дросселирования 
газа, необходимо часть газа сжигать. 

 В разработанных установках используется энергия сжатого газа для его частичного 
сжижения попутно с понижением давления до давления потребителя. При этом практически не 

А А

тяговым соплом (ТС)

Щелевое тяговое сопло 

Ротор турбины
С рабочим колесом (РК)
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Подводящее 
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требуется дополнительная затрата энергии на его сжижение. На рис.12.3 представлена схема 
включения установки сжижения природного газа (УСПГ) в составе ГРС.  

 
 

 
 

Рис. 12.3. Блок-схема включения УСПГ в составе ГРС. 
Обозначения:  1 - магистральный трубопровод; 2 - 
газораспределительная станция; 3 - блок предварительного 
охлаждения; 4 - установка сжижения природного газа;5 - газ 
низкого давления к потребителю; 6 - СПГ к потребителю 
 

 
Установки позволяют также производить компремированный до давления 40 МПа природный газа 

для баллонной заправки. 
 Можно получать одновременно СПГ,  и компримированный природный газ (КПГ), или только 

СПГ или КПГ. Для получения КПГ в схему установки включается насос для перекачки сжиженного 
газа и организуется регенеративный теплообмен обратного потока газа, поступающего в баллоны, с 
прямым потоком. Этот способ получения КПГ является самым дешевым с точки зрения капитальных 
и эксплуатационных затрат.  

Холодопроизводительность цикла, а следовательно и количество получаемого жидкого 
продукта можно существенно увеличить за счёт использования процесса расширения газа в 
детандере. Принципиальная схема цикла с расширением в детандере части предварительно 
охлаждённого в теплообменнике Т1 рабочего газа представлена на рис.12.4. Цикл включает две 
ступени: Т2 - ступень предварительного внутреннего охлаждения с использованием в качестве 
источника холода детандера и Т3 - ступень окончательного охлаждения (дроссельную ступень, 
охлаждаемую несконденсировавшимся  газом после дросселя  РВ). Анализ показывает, что на 
установке с детандером производится как сжиженного, так и сжатого газа в 2 - 2,8 раза больше, чем 
на установке с вихревой трубой Ранка  (Рис .12.4.В). 

 
Рис. 12.4. А. Схема с расширением в детандере 

и дросселированием 

  
Рис .12.4.В.    Схема с дроссельной ступенью и 

вихревой трубой Ранка (ТВ). 
 

В выполненных расчетах предполагалось, что на ГРС Московской области через 
турбодетандерные установки пропускается лишь половина всего газа, обрабатываемого на них. 
Турбодетандеры позволят без сжигания органического топлива выработать около 310 млн. кВт*ч, что 
позволит сэкономить около 110 тыс. т условного топлива в год. При этом на 27 выделенных станциях 
может быть получено около 1.9 млн.т сжиженного газа в год, который можно использовать в 
качестве моторного топлива (Рис. 12.5).  

Россия имеет огромный потенциал запасов природного газа, состоящего в основном из метана 
(до 98%). По прогнозам уровень добычи газа в 2010 году увеличится в 1,5 раза. Разведанные запасы 
природного газа (ПГ) в настоящее время составляют свыше 11*109 тонн, что на два порядка 
превышает запасы нефти [ 98,99]. Благодаря более простой технологии добычи, транспортировки и 
переработки стоимость  ПГ существенно ниже стоимости большинства традиционных топлив. По 
оценке к 2010 году цена нефтепродуктов может превысить стоимость ПГ в 2-3 раза. 
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ПГ имеет  экологические преимущества.  При сжигании ПГ выбросы вредных веществ в 
атмосферу  уменьшаются  почти в два раза по сравнению с сжиганием  продуктов нефтепереработки. 
По прогнозам Министерства энергетики России, в 2000-2020 годах внутреннее потребление 
моторного топлива должно вырасти с 61 до 99 млн. тонн в год. Энергетическая стратегия России 
предусматривает, что к 2010 году газовыми видами топлива должно быть заменено до 5 млн. тонн, а 
к 2020 году до 10-12 млн. тонн нефтепродуктов. СПГ является криогенной жидкостью. При 
атмосферном давлении температура кипения СПГ около -1600С (111.7 оК). Сжиженный природный 
газ (СПГ) почти в 2 раза легче бензина, не токсичен, химически не активен; удельная теплота 
сгорания (12000 ккал/кг или 48500 кДж/кг) на 12% , а октановое число (105-107 единиц) на 13% - 
15% выше, чем у бензина.  В настоящее время в США на СПГ переведено до 25% муниципального 
автотранспорта, работают более 600 карьерных самосвалов, автобусы, грузопогрузчики, корабли, 
тепловозы. В США предполагают использовать СПГ для создания гиперзвукового самолета. В 
Западной Европе целый ряд фирм активно занимаются внедрением СПГ в автотранспорт, а в 
Голландии широко используются СПГ для огневой обработки почвы. 

  В настоящее время в РФ создан автомобиль на СПГ - Камаз (Лентрансгаз), имеющий 
следующую характеристику: вместимость криогенного бака - 297л, рабочее давление до 1,6 МПа, 
время бездренажного хранения до 5 суток, масса бака, заправленного СПГ, 320 кг и пробег без 
дозаправки 300 км. Целесообразно применять СПГ в рефрижераторах, где используется не только 
энергия сжигания СПГ, но и холод для поддержания низкой температуры в изотермической камере. 

 В 1988 - 1989 г.г. были испытаны два тепловоза ТЭ10Г и один 2Т116Г на СПГ с положительными 
результатами. Имеется перспектива применения СПГ на железнодорожном транспорте на 
неэлектрофицированных дорогах. Разработана безопасная технология обращения с СПГ при 
сжижении, хранении и заправке потребителей. На сегодня в России имеется надежная база и 
технические предпосылки для широкого использования СПГ в хозяйстве страны. Мировой рынок 
производства и потребления СПГ развивается с целью доставки природного газа как энергоносителя 
из стран с избыточными ресурсами в страны, испытывающие недостаток в этом виде топлива, в 
условиях, когда строительство газопроводов оказывалось проблематичным или невозможным, а 
также для создания пиковых хранилищ. Мировой рынок СПГ уже сложился. Значительное 
количество сжиженного метана транспортируется морем. Мировой флот насчитывает 89 
метановозов. Начиная с 70-х годов, мировой рынок сжиженного природного газа является  одним из 
наиболее динамично развивающихся рынков углеводородов. Крупнейшими производителями и 
экспортерами СПГ являются Алжир, Ливия, Бруней, Абу-Даби, Индонезия, Малайзия, Австралия, 
Катар и США.  
Выполнена оценка возможных объёмов производства сжиженного природного газа на наиболее 

крупных 27 ГРС и КРП Московской области и их реализации на рынке углеводородных топлив. 
Предполагалось, что через турбодетандерные установки этих ГРС и КРП пропускается лишь 
половина всего газа, обрабатываемого на них. 

 На рис.12.5. приведены расчеты динамики  величины вырабатываемой на ТД электрической 
мощности (летом и зимой). 
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Рис.12.5.  Зависимость количества вырабатываемого на ТД сжиженного природного газа (летом и 

зимой) от номера ГРС (по списку). 
Дополнительно полученная установленная мощность позволит без сжигания органического 
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топлива выработать около 310 млн. кВт*ч, что позволит сэкономить около 110 тыс. т условного 
топлива в год. На 27 выделенных станциях может быть получено около 1.9 млн.т сжиженного газа в 
год. Оценка рынка потребителей СПГ в г.Москве и в Московской области показывает, что возможны 
следующие направления реализации полученного СПГ: 

а) для автомобильного транспорта 
- по данным /6/ в 1998 г. в г.Москве и в Московской области эксплуатировалось около 2.5 
млн. автомобилей ( из них около 300000 - муниципальный и государственный автотранспорт: 
70000 - автобусов, 50000 - грузовиков, 18000 - легковых автомашин). В среднем на 1 
автомобиль расходуется до 2 тонн моторного топлива в год. При переводе на СПГ только 
муниципального и государственного транспорта потребуется около 600000 тонн СПГ в год. 
Предписание о поэтапном переходе городского транспорта на экологически безопасное 
топливо ( природный газ) содержится в постановлении Правительства Москвы и Правления 
РАО "Газпром" № 943/134 от 26.11.96 /7/; 
в) в коммунальном теплоснабжении; 
г) для газификации отдалённых посёлков области; 
д) для создания резервных хранилищ топлива. 
 
Оценка ёмкости рынка СПГ в Московской области показывает, что получаемого на ГРС и 

КРП СПГ в недалёком будущем может и не хватать и придётся ставить вопрос о привлечении других 
источников получения сжиженного газа. 

В России в оборонной и космической отрасли имеется большой опыт создания крупных 
криогенных систем хранения продуктов. Были созданы и внедрены в ракетно-космическую отрасль и 
народное хозяйство, криогенные резервуары объемом от 5 до1400 м3, имеющие эффективную 
экранно-вакуумную изоляцию и обеспечивающие длительное хранение криогенных продуктов. 
Одновременно были разработаны и внедрены на предприятиях черной металлургии криогенные 
хранилища с насыпной порошковой изоляцией. За последние годы разработаны для СПГ 
специальные блочные системы хранения (БСХП) объемом от 5 до 100 м3, включающие криогенные 
резервуары с экранно-вакуумной теплоизоляцией, с приваренным к кожуху резервуара арматурным 
шкафом и испарителем подъема давления, то есть поставляемые в полной заводской готовности к 
эксплуатации. 

В настоящее время разработаны, изготовлены и поставлены заказчикам системы хранения 
СХП-1000/0,6 (объемом 1000 м3, давлением 0,6 МПа), СХП-400/0,6, СХП-50/0,6, СХП-25/0,6. При 
использовании резервуаров монтажного изготовления единичного объема до 1400 м3 могут быть 
созданы хранилища на десятки тысяч кубических метров. Также очевидно, учитывая экономические 
показатели, что крупные хранилища должны строиться на основе изотермических резервуаров, 
имеющих порошковую или пенополиуретановую изоляцию. 
Природный газ имеет: 

- самый низкий "индекс глобального потепления" (Global Warming Index) - GWI: 
бензин - 212 г/км; дизельное топливо - 192 г/км; природный газ - 164 г/км; 
- самые низкие выбросы СО2 
АИ 95 - 100 %; АИ 76, дизельное топливо - 88 %; природный газ - 72 %; 
- самое слабое влияние на разрушение озонового слоя: 
бензин - 950 мг озона/км; природный газ - 30 мг озона/км: 
- отсутствие токсичных и канцерогенных компонентов ( по сравнению с бензином): 
альдегиды и формальдегиды - 42 %; ароматические и бутадиены - около 1 %; 
- самую низкую эмиссию окиси углерода (СО): 
дизель - 7 г/км: природный газ - 4,5 г/км; 
- самую низкую эмиссию оксидов азота ( NOx): 
дизель - 22 г/км; природный газ - 4,0 г/км; 
- уменьшение выброса твердых частиц и копоти - в 2 раза по сравнению с дизельным топливом; 
- уменьшение шума при работе двигателя с 87, дб до 82 дб: 
- отсутствие серы в выхлопных газах. 

 

12.2.  Применение ультразвуковой кавитационной технологии (обработка 
жидкого топлива и нефти для получения водотопливных эмульсий и уменьшения удельных 
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энергозатрат при получении нефтепродуктов). 
 
 Котельные и промышленные печи, работающие на жидком топливе, преимущественно на 
мазуте, вынуждены часто сжигать обводненное топливо, получаемое при сливе его из 
железнодорожных цистерн с использованием острого пара на разогрев. Обводненное жидкое топливо 
при хранении расслаивается с образованием водяных линз конденсата, которые при попадании в 
систему топливоподачи мазутных горелок могут прервать горение, создавая аварийную ситуацию в 
топках котлоагрегатов и промышленных печах. 

Наличие воды в мазуте (в допустимых пределах) при использовании технологии 
приготовления водотопливных эмульсий перед подачей обводненного мазута  в мазутные горелки 
может не только устранить проскок воды через форсунку горелки, но и улучшить процесс сжигания 
мазута.  Технологией приготовления и сжигания водотопливных эмульсий (ВЭТ) занимаются  с 60-х 
годов прошлого столетия.  Как показали исследования, создание мелкодисперсной смеси жидкого 
топлива и воды приводит к улучшению процессов горения топлива в факеле горелки котла. 
Распыленные капли мазута, с находящимися внутри каплями воды, при попадании в зону горения 
быстро разогреваются и взрываются за счет быстрого испарения воды. В основе наблюдаемых 
взрывных процессов лежит парообразование низкокипящей жидкости (воды) внутри частиц мазута 
при интенсивном теплоподводе к воде  за счет большой разности температур Т между 
поверхностью частиц распыленного топлива  и  кипения воды Ткип ,  достигающей 70-200 °С. 
Взрывной характер горения приводит к дополнительному перемешивания паров топлива с 
кислородом воздуха, что ускоряет процесса горения  и способствует уменьшению коэффициента 
избытка воздуха (=1,05- 1,07) в зоне горения. Устраняются механический и химический недожег 
при  сжигании мазута, повышается КПД горелочных устройств, увеличивается интенсивность 
лучистого теплообмена в топке вследствие увеличения содержания водяных паров в продуктах 
горения и соответствующего увеличения степени черноты,   уменьшается  загрязнение конвективных 
поверхностей теплообмена хвостовых частей котлоагрегатов, т.к. на них уменьшается 
сажеобразование. (На рис12.6 отражено изменение характеристик мазута в процессе приготовления 
ВТЭ.).  
 

 
 
Рис. 12.6. Динамика выгорания капли ВТЭ мазута. ВЭТ с содержанием воды 10-11%. 
 

При этом уменьшается температура в зоне горения (что приводит к снижению образования 
окислов азота), уменьшается  содержание SOx в дымовых газах, достигаемое использованием 
водорастворимых присадок, связывающих серу, производится  утилизация вод загрязненной 
нефтепродуктами, (до 60% воды в объеме), подмешиваемых в мазут в процессе приготовления ВТЭ.  

Сравнительные данные о горении безводного и эмульгированного топлива показывают, что 
эмульгированное топливо сгорает значительно быстрее безводного, при этом сжигание водо-
мазутной эмульсии в котлоагрегатах и печах обеспечивает экономию до 10-15% мазута по сравнению 
со сжиганием чистого топлива.  

Контроль за   обводненностью мазута проводятся с помощью емкостных датчиков измерения 
диэлектрической проницаемости обводненного и необводненного мазута, соединяемых  по мостовой 
схеме.   

Согласно исследованиям Ю.А.Пименова и  С. В.Савонина  (рис.12.7) диэлектрическая 
проницаемость ВТЭ практически не зависит  от температуры в диапазоне температур  40-95оС и 
определяется влагосодержанием Х. [125]. 
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Рис.12.7 а) Влияние водосодержания (%  по массе) и 
температуры на электрическую  емкость 
конденсатора с ВТЭ. 
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Рис.12.7 б) Относительное Y изменение 
емкости электрического конденсатора с ВТЭ  
от влагосодержания в % по массе. (Базовое 
значение с содержанием воды 0%). 
Y = 0,0002X2 + 0,0070X + 1,00 

 

 
Рис.12.8 Фракционные характеристики мазута и ВТЭ в процессе подготовки перед сжиганием 
 

Для получения водотопливных эмульсий широко применяется  ультразуковая кавитационная  
технология, позволяющую раздробить и перемешать в эмульсии  воду с  дисперсностью  - от 0,6 до 3 
мкм. (рис.12.8). При таких размерах и незначительной разности в плотностях мазута и воды  скорость 
расслоения смеси получается очень низкой, водотопливная эмульсия сохраняет свои свойства в 
течение 60 и более суток. При сжигании эмульсии с такой дисперсностью динамика сжигания смеси  
приближается к динамике сжигания газообразного топлива. 

 
В процессе кавитационной обработки ВТЭ топлива происходит частичный "микрокрекинг", - 

разрыв химических связей с образованием высокоактивных радикалов и углеводородов с меньшей 
чем исходный продукт молекулярной массой, а также молекулярного водорода. 

Для протекания ультразвукового диспергирования необходимы кавитационные процессы, 
измельчение веществ происходит под действием ударных волн, возникающих при схлопывании 
кавитационных полостей, каверн и начинается при интенсивности I ультразвука, превышающей 
некоторое пороговое значение Ith. Величина Ith составляет обычно несколько Вт/см2 и зависит от 
кавитационной «прочности» жидкости, состояния поверхности раздела, а также от характера и 
величины сил взаимодействия между отдельными частицами включений. 

Технология  сжигания топлива в виде ВТЭ может  применяться не только при сжигании в 
стационарных теплоэнергетических установках (котлоагрегатах и печах), но и в транспортных 
теплосиловых установках.  

Дизельный двигатель ЯМЗ 238Л на скоростном и нагрузочном режимах работает устойчиво 
на ВТЭ дизельного топлива, содержащей 20% воды.  
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Проведенные в судовых условиях научно-исследовательские изыскания ЦНИДИ на 
дизельных двигателях 6Ч 15/18 и 6Ч 18/22 речного флота на речных судах всех типов показали, что 
из всех способов предотвращения образования вредных веществ в дизелях наиболее универсальным 
является сжигание топлива в виде водотопливной эмульсии (ВТЭ), причем этот способ хорошо 
подходит для судовых условий. При работе двигателя на ВТЭ (содержание воды в топливе 15%-40 %) 
в результате улучшения полноты сгорания дымность ОГ снижается в 2-3 раза,  СО - в 1,5-2 раза, NОx 
- в 2-2,5 раза. Однако на холостом ходу и при малых нагрузках дизеля применение ВТЭ создает 
совокупный отрицательный эффект. 

Добавление воды в топливо мощных морских судовых дизелей и котлоагрегатов  приводит к 
уменьшения вредных выбросов в атмосферу:  

В 1984-1985 гг. была разработана и применена на транспортном рефрижераторе "Пролив 
Надежды" установка УКДГ-85 для приготовления водотопливной эмульсии (ВТЭ) в топливной 
системе главного двигателя типа 6ДКРН 74/160-3, мощностью 10 600 э.л.с. Приготавливаемая на базе 
высоковязкого топлива гомогенизированная ВТЭ, при оптимальном водосодержании 17%-20%, 
обеспечивала снижение расхода топлива в главном двигателе на 12%, температуры выпускных газов 
- на 8-100оС. Таким образом, без применения сложных, дорогостоящих конструктивных и 
технологических решений экономичность двигателя практически повышалась до уровня показателей 
двигателей нового поколения, но при этом также снижалась и теплонапряженность деталей 
цилиндро-поршневой группы.  

В последующие годы установка УКДГ-85, а затем более совершенная УКДГ-89 были 
применены для обеспечения работы на ВТЭ главных двигателей 8ДКРН 74/160-3, мощностью 13 600 
э.л.с., фирмы "Зульцер" 5RD68, мощностью 6 000 э.л.с., фирмы "Пилстик" 6РС2L, мощностью 3 500 
э.л.с., завода DMR, двигатель 8ZD74/48, мощностью 3 900 э.л.с. и  на других двигателях.  

Использование топлива после кавитационно-ультразвуковой обработки позволило повысить 
экономичность работы судовых главных дизелей 5RD68 и 6ЧН 40/46 на 3-4% [100]. С переводом 
рабочего процесса дизелей на водотопливную эмульсию, приготавливаемую в установке УКДГ-89 на 
базе высоковязких топлив, экономичность работы повышалась на 12%, при оптимальном 
водосодержании 17-20%. Расход топлива в котлоагрегах снижался на 6-8%. Годовой экономический 
эффект от снижения расхода топлива в главном судовом двигателе, мощностью 8 000 кВт достигает 
120 тыс. долл. США.  

Сжигание эмульгированного топлива оказывает положительное воздействие на техническое 
состояние энергетических установок, экологические характеристики уходящих газов. Исследования, 
испытания работы гидродинамических устройств в топливных системах по распоряжению 
отраслевых министерств Украины, проведены с участием ведущих научно-исследовательских 
институтов, проектно-конструкторских организаций, теплотехнических подразделений многих 
предприятий. Результаты проведенных исследований, испытаний отображены в отчетах, 
опубликованы в технических периодических изданиях. 

Судовые установки снабжаются комплектом гидродинамических устройств, в которых 
последовательно осуществляется многоступенчатое диспергирование, гомогенизация смешиваемых 
жидкостей технологией  высокочастотных ультразвуковых колебаний, сопровождаемых 
интенсивными кавитационными явлениями. Такой способ обработки жидкостей обеспечивает 
приготовление ВТЭ с размерным рядом частиц водной фазы 1-5 мкм, с дисперсностью частиц 
топливной среды 3-5 мкм. При таком уровне  диспергирования топливная аппаратура дизелей 
работает без изменения своих эксплуатационных показателей. Содержание вредных примесей в 
уходящих газах при работе на ВТЭ значительно снижается. Оборудование установлено на 50 судах 
рыбопромыслового, морского флота, в том числе 9 комплектов оборудования работали на судах 
Черноморского Морского Пароходства. За рубежом применение эмульгированного топлива в дизелях 
интенсифицировалось ведущими дизелестроительными фирмами в период подготовки IMO,- 
положения об ограничении вредных примесей в уходящих газах судовых силовых установок. 

Изменения в молекулярном составе топлива, вызванные кавитационно-ультразвуковой 
обработкой, подтверждены исследованиями проведенными в Одесской Государственной Морской 
Академии.  

После обработки в гомогенизаторе пробы топлива исследовались методом жидкостной 
рефрактометрии. Проведенные замеры на рефрактометре ИРФ-22 подтвердили изменение физико-
химических свойств топлива, полученные данные свидетельствовали о полном разрыве длинных 
молекулярных цепей, об уменьшении молекулярного веса и радиуса молекул. 

 Режим приготовления высокодисперсной водотопливной эмульсии с размерным рядом 
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частиц водной фазы 1-5 мкм  при кавитационной обработке топлива происходит на уровне процессов 
"микрокрекинга", гидроочистки". Частицы карбенов, карбоидов, асфальтенов, сгустков смол на 
выходе из гомогенизатора также не превышают размерного ряда 3-5 мкм.  

Комплект гидродинамических устройств для многоступенчатого приготовления 
водотопливной эмульсии (ВТЭ) для судовых теплосиловых установок при кавитационно-
ультразвуковой обработке топлива содержит:  

- кавитационный смеситель, который устанавливается на всасывающей стороне насоса и  
является первой ступенью обработки топлива, приготовления ВТЭ;  
- гомогенизатор-смеситель вихревой, являющиеся второй ступенью приготовления ВТЭ, 

кавитационно-ультразвуковой обработки топлива, устанавливается на нагнетательной стороне 
насоса;  

В результате проведенных исследований и полученного опыта использования 
гомогенизированной ВТЭ в топливных системах энергетических установок была установлена 
зависимость получаемого технико-экономического эффекта не только от степени дисперсности и 
содержания водной фазы в ВТЭ, но также и от степени воздействия на физико-химическую 
структуру топлива и способа применения эмульсии в топливной системе дизельных двигателей и 
паровых котлоагрегатов. Измельчение асфальтенов в процессе кавитационной обработки в 
гомогенизаторах увеличивает поверхность их контакта с адсорбируемыми структурами, что 
способствует равномерному распределению асфальтенов в объеме топливной среды, предотвращает 
образование осадка, улучшает фильтруемость топлива. Все элементы топливной аппаратуры с 
переводом на ВТЭ работали надежно, прекратилось коксование на соплах форсунок, поверхности игл 
распылителей оставались чистыми, без отложения смол, сульфидов.  

 
 
Изменения в процессе горения топлива визуально можно наблюдать при работе на ВТЭ 

котлоагрегатов. Факел горящего топлива сокращается в объеме на 1/3, становится прозрачным, 
компактным. Эмульсия сгорает в топках котлоагрегатов при минимальном избытке воздуха. 
Температура уходящих газов, по сравнению с горением обезвоженного мазута, уменьшается на 8-
10оС, таким образом, эффективность использования топлива и, соответственно, КПД. котлоагрегатов 
повышается. Проведенные инструментальные замеры уходящих газов показали значительное 
сокращение выбросов NOx  на 30-37%, SO2 - на 50%, H2S и несгоревших углеводородов - в несколько 
раз. 

В настоящее время качество приготовленной ВТЭ определяется на основании 
макропоказателей физико-химических свойств смешиваемых компонентов и степени дисперсности 
их частиц. Существенное влияние на повышение эффективности рабочего процесса оказывает также  
молекулярный состав топливной среды, изменяющийся под воздействием кавитационных явлений. 
Поэтому для получения более полных характеристик качества ВТЭ необходимо определять и 
молекулярный состав топливной среды конечного продукта (ВТЭ).  

Исследования методом ИК-спектроскопии водотопливных эмульсий бензинов и дизельных 
топлив показали, что в чистом топливе  молекулы парафинов “распрямлены” и плотно упакованы, 
затрудняется диффузия кислорода в бензин и  их окисление. После ультразвукового диспергирования 
водотопливной эмульсии молекулы парафинов “свернуты” и “плохо” упакованы, кислород легче 
диффундирует внутрь топлива и процесс его горения облегчается. Эффект сохраняется около 12 час.  

 
Для приготовления ВТЭ применяются  кавитационные ультрозвуковые устройства, 

использующие различные физические методы   генерирования ультразвуковых колебаний: 
диспергатор (гомогенизатор) роторно-пульсационный, гидродинамический кавитатор 
(эмульгатор), струйный паромазутный эмульсатор и  электродинамический эмульсатор:   

 
Диспергатор (гомогенизатор) является роторно-пульсационным устройством, 

обеспечивающим гидромеханическую обработку топлива, разрушения водяных линз,  для 
качественного улучшения структуры (однородности) мазутного топлива и получения 
тонкодисперсной водо-мазутной эмульсии. Его принцип действия напоминает работу мясорубки. 
Диспергатор изготавливается на базе консольного насоса. Роторно-пульсационное  устройство 
конструктивно похоже на вихревой насос с входными  и выходными направляющими аппаратами, 
аналогичными рабочему колесу вихревого насоса. Этим создаются  гидроакустические колебания, 
как в конструкции сирены, состоящей из вращающихся и неподвижных перфорированных дисков. 

 129



 Эффект усиливают вихревые течения в рабочем колесе. Дисперсность ВТЭ  составляет  1-
3мкм Производительность по водо-мазутной эмульсии (ВМЭ) составляет - до 30 м3/час. Место 
установки диспергатора в мазутном хозяйстве - на участке между фильтрами грубой очистки и 
штатными мазутными насосами. Установка диспергатора перед мазутными насосами значительно 
повышает надежность их работы, так как предотвращает попадание крупных водяных включений в 
рабочие органы насосов. При приготовлении эмульсии  для снижения вязкости необходим подогрев 
мазута до 80оС. Это обеспечивает не только получение высококачественной эмульсии, но и 
значительно снижает расход энергии на ее приготовление. 

 
Кавитатор (эмульгатор)  - это гидродинамическое, кавитационное устройство для 

приготовления ВТЭ  (рис. 12.9). 
 

 

 

 
3) 
 

1. Эмульгатор (смеситель) - гидродинамический, 
кавитационный, использующий энергию 
действующего насоса мазутного хозяйства. 2. 
Емкостной датчики обводненности эмульсии и 
осушенного мазута (в составе измерительного 
комплекта ИК) 3. Блок определения и управления 
содержанием воды в эмульсии (в составе ИК). 
Имеет цветовую и цифровую индикацию заданного 
и текущего уровня водосодержания, канал 
управления исполнительным устройством и канал 
подключения к пишущим устройствам. 4. 
Электроуправляемый дроссель-клапан - 
исполнительный орган 

 
Рис. 12.9. Схема системы эмульгирования мазута  кавитатором, который размещается 

байпасно имеющейся на предприятии системе топливоподачи. Проблемная научно-исследовательская 
лаборатория струйных течений  Днепропетровского национального университета. 

 
 Его принцип действия основан на том, что грубая водо-мазутная смесь проходит через 

несколько кавитационных  решеток, при этом обеспечивается сильная турбулизация потока с 
кавитациоными процесами и интенсивное перемешивание потока. Конструктивно кавитатор 
представляет собой несколько (от 1 до 8 и более) параллельных, плоских, профилированных рабочих 
каналов с двумя кавитационными решетками из цилиндрических стержней в каждом канале. Рабочие 
каналы кавитатора располагаются в стальном корпусе прямоугольного или круглого сечения. 
Кавитаторы можно использовать в широком диапазоне давлений ВТЭ (от единицы до нескольких 
десятков атмосфер) при сохранении абсолютной герметичности и прочности конструкции. 
Производительность по ВТЭ в одном устройстве - от нескольких сот кг в час до 250-300 т/ч, габариты 
не превышают 100x200x400 мм. 

Конструктивно кавитатор проще чем диспергатор, однако он имеет ряд недостатков: 
Для получения тонкодисперсной эмульсии в кавитаторе необходимо соблюдать высокую 

скорость потока. Он имеет ограничения по диапазону изменения расхода:- снизу по условию 
обеспечения кавитационного режима, сверху по гидравлическому сопротивлению. 

Для устойчивой работы кавитатора (эмульгатора) необходимо использовать чистое топливо, 
так кавитационные решетки  могут забиваться  песком, увеличивая гидравлическое сопротивление 
кавитатора. 

 Эмульсатор паромазутный струйный фирмы Фисоник. . Для получения ВТЭ и первичной 
переработки нефти применяются также гомогенизаторы парожидкостные струйные. Они могут 
применяться в теплоэнергетике и нефтепереработке, коммунальном хозяйстве, предназначенны для 
обработки жидких эмульсий с температурой нагрева до 85 С и кинематической вязкостью 
гомогенизируемого продукта не более 5,0 *10 м /с, с целью дробления дисперсных частиц в продукте 
до размеров порядка 1 мкм. 

 Ультразвуковой кавитатор представляет  собой цилиндрический участок трубы с 
размещенными снаружи  электродинамическими излучателями ультразвука, питаемыми от 
генератора электрических колебаний. Механизм кавитационного воздествия на диспергирования  
компонентов ВТЭ аналогичен. 
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 Пароструйный эмульсатор, также как и диспергатор и кавитатор могут применяться при 
предварительной подготовки нефти перед фракционированием (разгонкой по фракциям). После 
обработки сырой нефти на комплексе ТСА производства Финансово-промышленной Группы 
«Технологии энергосбережения» и Инновационная компании «Фисоник» увеличивается выход 
легких фракций на 3%– 8% (в зависимости от сорта нефти), снижается вязкость (на 10%– 15%) , 
снижается содержание серы и парафина, повышается октановое число в прямогонных бензиновых и 
дизельных фракциях, снижается температура застывания. На рис.12.10. приведена схема включения 
установки ТСА-1 в технологическую цепочку предварительной обработки сырой нефти.  

 

 
В систему сборки  
сероводородосодержащего газа 

Исходный продукт 
 

 

 Газоотделитель

 
 ТСА-1 Технология перегонки и 

гидроочистки  
 

Рис.12.10   Схема включения установки ТСА-1 в технологическую линию НПЗ 
 
За счет процессов «низкотемпературного крекинга» на комплексе ТСА-1  выход «легких» 

фракций при перегонке повышается на 5% и более , понижается вязкость сырой нефти на 8%– 10% , 
снижается температура начала и конца кипения  на 2оС – 8оС. 

 
В основе многих процессов переработки нефти и нефтяных остатков лежат фазовые 

переходы, характерные для нефтяных дисперсных систем. Имеется много методов воздействия  на 
кинетику фазовых переходов:- химическими веществами (поверхностно-активными веществами - 
ПАВ, присадками и т.д.) и физическими полями (тепловыми, кавитационными, электромагнитными и 
т.д.). В результате этого воздействия изменяется радиус ядра и толщина адсорбционно-сольватной 
оболочки сложной структурной единицы, которая является элементом нефтяной дисперсной 
системы. Изменение баланса сил между частицами дисперсной системы и уменьшение размеров 
дисперсных частиц вследствие химического или физического воздействия позволяет увеличить 
выход целевых нефтепродуктов, улучшить их качество, а также снизить энергетические затраты на 
их разделение. Это достигается за счет снижения температуры плавления и испарения меньших по 
размерам частиц дисперсной фазы. При введении в мазут западно-сибирской нефти оптимального 
количества экстракта среднестатистические размеры дисперсных частиц в 2%-ом гептановом 
растворе уменьшаются со 147 до 130 нм, а выход вакуумного дистиллята при перегонке в 
сопоставимых условиях возрастает на 7%  по массе.  Воздействие на нефть и ее остатки с помощью 
химических веществ приводит к существенному возрастанию себестоимости конечного продукта, 
ускоренному износу ректификационных колон и является практически нерегулируемым процессом. 

Более выгодным является применение для активирования нефти физических полей, в 
частности, кавитационного поля.  

Сравнительные данные исследования воздействия ультразвуковых колебаний при 
прохождении тяжелой флегмы промышленной установки термокрекинга через ультразвуковой 
кавитатор (электродинамического типа, НПЦ ООО «Интех») приведенны в табл.12.1-12.2. 

 
Таблица 12.1.  Без воздействия ультразвука 

Выход, вес, % 

Давление
, кГ/см2 

Температура
, °С 

газа 

бензиновой 
фракции с 
т.к. до 
205°С 

фракции с 
т.к. до 
350°С 

Содержани
е карбидов 
в жидких 
продуктах 
крекинга, % 

Содержание 
непредельных 
углеводородов 
в бензиновой 
фракции, % 

20 430 0,36 4,7 6,1 0,071 20,8 
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40 430 0,514 4,9 7 0,043 27,5 

50 430 0,35 5,47 10,8 0,075 24,1 

20 450 0,531 4,85 3,8 0,028 28,6 

40* 450 0,79 5,2 10,8 0,045 28,9 

50 450 0,663 7,15 10 0,06 25,5 

20 465 0,675 5,35 3,5 0,055 20,4 

40 465 0,682 5,65 6,5 0,05 31,3 

50 465 0,6 7,2 3,47 0,074 31,9 

 
Таблица 12.2.  С воздействием ультразвука 
 

Выход, вес, % 

Давление, 
Кг/см2 

Температура
, °С 

газа 
бензиновой 
фракции с 
т.к. до 205°С 

фракции 
с т.к. до 
350°С 

Содержание 
карбидов в 
жидких 
продуктах 
крекинга, % 

Содержание 
непредельных 
углеводородов 
в бензиновой 
фракции, % 

20 430 0,34 4,46 6,4 0,046 23,5 

40 430 0,43 3,85 7,1 0,022 29,3 

50 * 430 0,32 4,37 10,34 0,064 23,8 

20 450 0,554 4,55 4,5 0,017 33,5 

40 450 0,751 5,9 12,47 0,02 27,4 

50 450 0,824 11,4 16,5 0,035 17,4 

20 465 0,726 5,95 5,2 0,036 30,3 

40 465 0,825 8,85 10,8 0,018 28,2 

50 465 0,7 10,95 4,8 0,024 22,9 

 
Анализ результатов исследований показывает, что озвучивание тяжелых нефтяных остатков 

ультразвуком при температуре 430 °С и давлении 20 и 40 кг/см2 приводит к снижению выхода газа и 
бензина, выход соляровых фракций увеличивается почти на 20%. При давлении 60 кг/см2 выход 
бензина увеличивается в 1,6 раза. 

Озвучивание при температуре 450 °С и давлении 40 кг/см приводит к увеличению выхода 
бензина, газа и фракций, выкипающих до 350°С. При давлении 60 кг/см2 выход газа увеличивается в 
2,5 раза, бензина - в 2 раза, фракций, выкипающих до 350°С - в 2,8 раза. 

Озвучивание при температуре 470 °С и давлении 60 кг/см2 дает заметное увеличение выхода 
бензина; увеличение газа и соляровых фракций незначительное. 

В ультразвуковом поле уменьшается выход карбидов, а при увеличении выхода бензина 
уменьшается количество непредельных углеводородов в бензиновых фракциях.  

Ультразвуковые колебания ускоряют диффузию нефти в полости парафина, 
интенсифицируют процесс его разрушения. Ускорение растворения парафина идет за счет 
интенсификации перемешивания нефти на границе нефть-парафин и действия импульсов давления, 
которые как бы разбрызгивают частицы парафина. 

При распространении ультразвука возникает так называемый "звуковой ветер", который 
уносит частицы парафина. С другой стороны, всякая частица в среде или выступ облучаемой 
поверхности являются источником образования потоков вблизи от них. 

Нефть реологическая среда, не обладает вязкостью, подчиняющейся линейным  законам 
Ньютона, Пуазейля, Стокса, так как длинные беспорядочно расположенные молекулы парафина и 
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смол образуют некоторую гибкую решетку, в которой располагается раствор. Поэтому система 
оказывает значительное сопротивлений силам сдвига. Ультразвук разрывает непрерывную цепочку, 
разрушая связи между отдельными частями молекул. Связи эти сравнительно малы, поэтому 
необходимо незначительное воздействие ультразвуковых волн. После прекращения облучения 
молекулы парафина и смол медленно восстанавливают первоначальную систему благодаря 
беспорядочному броуновскому движению. Под действием ультразвука происходит разрушение 
структурной решетки, причем эта решетка медленно восстанавливается после прекращения 
воздействия ультразвука. Таким образом, ультразвук влияет на изменение структурной вязкости, т.е. 
на временный разрыв Ван-дер-ваальсовых связей. Необратимое уменьшение вязкости нефти 
наблюдается  после облучения нефти ультразвуком интенсивностью 10 Вт/см2 и больше на 
протяжении нескольких часов. 

 Стоимость электродинамического излучателя-кавитатора Ду=100 мм и мощность 2200 Вт, 
примененого в установке переработки нефти, составила 22000 у.е. с учетом НДС.  

Стоимость гомогенизатор роторно-пульсационного типа рана около 1,5-2  тыс. у.е. с учетом 
НДС. 

 
Анализ исследований фирмы «Фисоник» с применением комплекса ТСА показывает, что под 

воздействием ультразвука большой интенсивности, на протяжении длительного времени озвучивания 
нарушаются С-С связи в молекулах парафина, вследствие чего происходят изменения физико-
химического состава (уменьшение молекулярного веса, температуры кристаллизации и др.). 
Удельное  энергозатраты на обработку 1 тонны сырой нефти составляет  3 – 5 кВт час/т. 

Фирмой «Фисоник» проведен большой объем исследований  (табл.12.3-12.4, рис.12.11) 
процессов подготовительной обработки сырой нефти на пароструйном эмульсаторе. Проведена 
большая серия экспериментов (более 60). Обрабатывались различные сорта нефти: Колгуевская, 
Татарская, Тимано-Печерская, нефть поступающая на Московский НПЗ .  

 
Таблица 12.3. 

Р2./ РВ  
2/ Р1  

Т
1,оС  2,оС  

20 
продукт
а 

Выход 
светлых, % 

 
светлых, 
%  

Карбоновая нефть (20=897 кг/м3, н.к.-360оС, выход 
«светлых»  68% 

1
10,0  ,35  

2
4,10  7,90  

8
94  

79  1
1  

Западно-Сибирская нефть (20=873 кг/м3, н.к.-360оС, выход 
«светлых» 75% 

4
0,00  ,59  

2
7,90  9,10  

8
71  

86  1
1  

Колгуевская нефть(20=798 кг/м3, н.к.-360оС, выход 
«светлых» 83% ) 

4
0,00  ,56  

3
5,00  6,00  

7
88  

86  3  

Тимано-Печорская нефть (20=898 кг/м3, н.к.-360оС, выход 
«светлых» 56% ) 

2
10,00  ,51  

2
3,00  5,00  

9
00  

64  8  
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Фракционная разгонка нефти ВНИИ НП

219

277

325

344

357

77

124

152

190

239

287

133

201

260

299

327

338

138

342

344
354

65

90

133

161

206

245

296

354

50

100

150

200

250

300

350

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Массовые доли

Т
ем

п
ер
ат
ур
а 
о
С

Тат

М НПЗ

2

10

 
Рис.12.11. 

 
В таблицах приведены данные по изменению качества продукции после предварительной 

обработки сырой нефти за счет процессов «низкотемпературного крекинга» на комплексе ТСА-1. 
 
Табл. 12.4.   

Бензиновая  
фракция 

(н.к. –1800С) 
 

Керосиновая 
фракция 

(120-2400С) 
 

Дизельная фракция  
(180- 3200С) 

 

Дизельная фракция  
(180- 3600С) 

 

Показатели 

исх обраб исх обраб исх обраб исх обраб 
Западно-Сибирская нефть 

Плотность, 
20, кг/м3   

745 741 777 774 829 826 848 845 

ОЧ (ММ) 48,7 49,4 - - - - - - 
Содержание  
серы, % 

0,082 0,075 0,15 0,14 0,37 0,35 0,42 0,40 

Т. застывания, 
0С 

- - -57 
 

-59 - - - - 

Т. помутнения, 
0С 

- - - - -32 -34 -26 -28 

Колгуевская нефть 

Плотность, 20, 
кг/м3   

- - - - 803 800 811 808 

ОЧ (ММ) 48,8 49,3 - - - - - - 
Содержание 
серы, % 

0,011 
 

0,008   0.062 0,05 0,07 0.06 

Т. помутнения, 
0С 

- - - - -35 -38 -28 -31 

 
 
Комплекс ТСА-1, позволяет получать дизельное  топливо со сверхнизким содержанием 

серы  (ultra-low sulfur diesel – ULSD - 50 ppm и менее) на  действующих промышленных установках 
гидрообессеривания. Содержание соединений серы снижается на  6%-8 % , -отнесенное только за 
счет обработки на комплексе ТСА-1 (до гидрообессеривания).  

В табл.12.5 и на рис. 12.12  приведены данные по содержанию серы дизельном топливе после 
предварительной обработки нефти на ТСА-1 при содержании серы в исходно дизельной фракции 
0,83% по массе. 
 
Таблица 12.5 

Наименование Исходная Обработанная   
Содержание серы до гидроочистки, % вес. 0,5 - 
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Содержание серы после гидроочистки, % 
вес. 

0,023 ~ 0,042 0,008 

 
 
На Рис  приведено содержание серы в дизельном топливе от продолжительности работы 

установки гидрообессеривания  с сырьем обработанным на ТС-1. 

Зависимость содержания серы в дизельном топливе  от кавитационной 
обработки и  времени работы установки гидроочистки

y = 0,007Ln(x) - 0,0005

y = 0,0009Ln(x) + 0,0036
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Рис.12.12.  
 
Общий экономический эффект по внедрению комплексов ТСА-1 и энергосберегающих 

технологий Фисоник на НПЗ при обработке 1 млн. тонн в год оценивается в среднем более 10 млн. 
USD. 

На рис.12.13 приведены данные по влиянию содержания воды и температуры ВТЭ на ее 
вязкость. Согласно исследованиям, выполненным Моисеевым A. M. на Новокуйбышевском 
нефтеперегонном заводе, получено, что вязкость эмульсии с увеличением содержания воды с 6% до 
40 % резко возрастает. По мере увеличения температуры это различие уменьшается. При 
температурах, которые обычно поддерживаются для мазута перед подачей в форсунку (80оС - 120оС), 
вязкость эмульсии мало отличается от вязкости исходного мазута и практически не оказывает 
влияния на качество распыла, что позволяет пользоваться при сжигании эмульсий той же 
аппаратурой, что и при сжигании необводненных мазутов. Анализ процесса горения водо-топливных 
эмульсий с влажностью 20, 40, 60 % при условиях  = 1, P = 1 ата и Т = 1000-1500о К показал, что 
при  = 1 и Р = 1 ата вне зависимости от указанного содержания воды в топливе при температуре 
процесса выше 1000оК концентрация СО, Н2 , СН4 в продуктах сгорания практически равна нулю, 
т.е. присутствие воды в топливе улучшает качество горения жидких топлив по условию полноты 
сгорания.  
При сжигании топливной эмульсии на основе мазута существенно снижаются выбросы вредных 
веществ: 

· оксидов азота   - на 30 - 55 % 
· сажи     - на 70 - 90% 
· монооксида углерода  - на 85 - 99 % 
· полициклических ароматических углеводородов 
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Рис. 12.13. Зависимость вязкости эмульсий от температуры при различном содержании 

водной фазы в мазуте М=100, Wp, %: 1 - 40; 2 - 30; 4 - 10; 5 - 6. 
 
При содержании в топливе воды в количестве W = 30% на ее испарение расходуется до 1,7% 

мазута, поэтому целесообразно поддерживать соотношение объемов воды и топлива на уровне около 
10% при соответствующей организации процесса сжигания топлива.  

 
В России Роторно-пульсационные аппараты и установки типов РПА серийно производит 

предприятие ЭНА ОАО Щелковский насосный завод, Ливгидромаш.  Роторно-пульсационные 
аппараты сочетают в себе принципы работы центробежного насоса, дисмембратора, дезинтегратора, 
коллоидной мельницы. Путем пульсационных, ударных и других гидродинамических воздействий, 
происходящих в РПА, изменяются физико-механические свойства производимых продуктов, 
снижается энергопотребление за счет интенсификации технологических процессов. В 1996 году РПА 
прошли испытания в Институте горючих ископаемых и показали хорошие результаты при работе в 
технологических установках для приготовления водомазутных эмульсий, с целью сжигания их в 
теплогенераторах. Также РПА прошли промышленные испытания на производственной базе 
ВНИМИ. Аппараты типа РПА также предназначены для приготовления высокодиспергированных, 
гомогенезированных жидких эмульсий и суспензий, многокомпонентных составов из трудно 
смешиваемых жидкостей; в молочной и пищевой сред с температурой перерабатываемой среды до 
95°С. 

Роторно-пульсационный аппараты типа ВКД  выпускает  АООТ «Трансфер» , г. Санкт-
Петербург, типа ЭП  -  КСПКБ "МеНас", г. Киев., типа НГД - московске предприятие «Промбиофит», 
типа РПАА  запущена в эксплуатацию  - на Казанской ТЭЦ-1. "S-ЭМУЛЬГАТОР" - ЗАО 
«Промышленные технологии», г. Москва. 

Кавитаторы (эмульгаторы)  выпускает Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
струйных течений  Днепропетровского национального университета. 
 

Таблица 12.6. Технические характеристики аппаратов типа РПА.  

Наименование 
показателя 

РПА-0,8 РПА-1,5 РПА-5 РПА-15 РПА-25 

Подача, м3/ч 0,8 1,6 6,3 *2,5 25 

Напор,м 10±5 
10

±5 
10±

5 
10±5 

10
±5 

Степень 
гомогенизации, % 

60 60 60 60 60 

Стойкость 
эмульсии, % 

100 100 100 100 
10

0 

Мощность 
двигателя, кВт, не 

3,0 3,0 5,5 7,5 
15

,0 

 136



более 

Частота 
вращения двигателя, 
об/мин 

2900 
290

0 
290

0 
2900 

29
00 

Давление на 
входе в аппарат, 
кгс/см2: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

минимальное 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,

5 

максимальное 2,0 2,0 2,0 2,0 
2,

0 

Питание от сети переменного тока 50 гц, 220В 

Внешняя 
утечка за творной 
жидкости, л/ч, не 
более 

0,05 
0,0

5 
0,0

5 
0,05 

0,
05 

Габаритные 
320х

350х 
320

х350х 
- 

325х
415х 

- 

размеры, мм, 
не более 

х450 
х45

0 
 х550   

Масса кг, не 
более 

30 30 - 45 - 

Установленн
ый срок службы, лет 

 10 

 

 
Рис.12.14.  Внешний вид аппаратов типа РПА..  
 

Кавитационные пароструйные гомогенизаторы  фирмы Фисоник производятся в г. Москве, 
кавитационные пароструйные гомогенизаторы  типа ПУЛЬСАР-ГК выпускает ООО 
«ЭНЕРГОБАЛАНС», г. Санкт-Петербург, типа ГПС - НПО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Санкт-
Петербург. 
 
 

Энергозатраты S-ЭМУЛЬГАТОРА Роторно-пульсационного типа составляют 2-10 Вт/кг. 
Устойчивые водо-керосиновые эмульсии с дисперсностью 0,5-0,9 мкм можно получать при массовом 
содержании воды 10-15% и использовании реагента (ПАВ) Нефтенол-НЗ-40 или -40Н, оптимальный 
расход которого составляет 2% по массе на эмульсию. Эмульсии керосина  с содержанием воды до 
20% могут быть получены при увеличении расхода реагента или использовании композиции ПАВ 
(Нефтенол-НЗ-40 и неонол-АФ-9-9). При применение для слива из цистерн  вязких нефтепродуктов 
парожидкостных струйных аппаратов РПС - 10 / 0,4 производства Инженерного центра "Трансзвук" 
(г. Одесса) конденсат ( в том числе и ранее попавший в цистерну ) преобразуется в мелкодисперсную 
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водотопливную эмульсию с размерами водяных включений 3 - 5 мкм. Остаток мазута в цистерне 
после слива не превышает 0,01-0,05 т. Такая эмульсия не расслаивается годами. Получаемая на 
установке, сочетающей в себе свойства роторно-пульсационного аппарата и центробежного насоса,  
при последующей обработке на гидроакустическом диспергаторе дисперсность снижается до 0,7 мкм. 
ВТЭ получается более устойчивой, процесс горения проходит более качественно.  

 
Установки по приготовлению ВТЭ мазута работают на ТЭЦ-1 г. Казани,  ТЭЦ-1 

г.Семипалатинска, ТЭЦ-1 г.Петропавловск-Камчатский , в котельной Ярославского НПЗ им. 
Менделеева, 3, 4-ой котельной ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", котельной ЖКХ в 
Ленинградской области, Комбинате "Печенганикель" г. Никель Мурманской области, ОАО 
"Каменская БКФ" г.Кувшиново Тверской области и др. 
 

12.3. Использование специальных покрытий и присадок для уменьшения 
потерь на гидравлическое трение в каналах. [126]   

 
В различных областях техники,  связанной с движением жидкостей и газов, большое 

внимание уделяется снижению потерь на гидравлическое трение. Как отмечалось выше, в процессе 
эксплуатации происходит коррозионное разрушение поверхности  трубопроводов и образование 
отложений,   увеличивающих их эквивалентную гидравлическую шероховатость и соответственно 
гидравлическое сопротивление.   С целью уменьшения  шероховатости каналов на контактирующую  
поверхность наносят гладкие коррозионно устойчивые покрытия, - эмалируют трубы, наносят 
пластмассовые покрытия. Дополнительное снижение потерь на гидравлическое трение  дают способы 
снижения степени турбулентности потока. (Увеличение интенсивности турбулентности потока 
приводит в увеличению переноса количества движения перпендикулярно граничной поверхности 
трения.). С этой целью в потоки жидкости добавляют длинномолекулярные присадки, уменьшающие 
турбулентные пульсации, используют упругие эластичные покрытия, гасящие зарождающиеся в 
пограничном слое турбулентные вихри,  и др. Пытаются о помощью сил  электростатического 
взаимодействия управлять пограничным слоем. Запатентовано решение, когда в пограничный слой 
вдувается струя предварительно ионизованного газа. Заряжая от внешнего источника отдельные 
металлические поверхности крыла самолета электричеством одного или противоположного знака 
пытаются либо увеличить, либо уменьшить толщину пограничного слоя. С целью усиления данного 
эффекта даже предлагается на обтекаемую поверхность наносить слой радиоактивных веществ, 
увеличивающий степень ионизации потока. 

Необходимо отметить, что механизм воздействия электростатических сил на вязкость 
коллоидных растворов и ионизованных потоков диэлектрических жидкостей и газов различен. В 
коллоидных растворах происходит переориентация коллоидных частиц и организация 
пространственной структуры, что в некоторых случаях позволяет менять вязкость на два порядка, 
как, например, для Nа- смазки  . 

При электростатическом взаимодействии между разноименно заряженными поверхностью и 
ионами газа в потоке, электростатические силы, как массовые силы,  могут ослабить поперечные 
пульсации скорости, т.е  уменьшать степень турбулентности потока, воздействовать на механизм 
трения. 

В процессе гидравлических испытаний стеклоэпоксидных труб Колесниковым А.И., 
Маханько М.Г., Шерстюком  Ю.Л,[126] в 1980г.было обнаружено, что внутренняя поверхность при 
движении газа  в диэлектрических трубах наэлектризовывается вследствие трения и наблюдается  
уменьшение гидравлического сопрототивления труб, которое оказывалось даже меньше чем для 
абсолютно гладких труб ( шероховатость =0), рассчитанное при одинаковых значениях числа 
Рейнольдса  по первоначальному значению кинематической вязкости наза, - изменился  характер 
зависимости коэффициента гидравлического трения  от числа Рейнольдса  (Re). 

Испытанные образцы труб имели внутренний диаметр 30,2 мм и длину 8200 мм. Образцы 
труб имели механическую шероховатость Rа (по ГОСТ 2789-73), равную 0,4  мкм  и волнистость  
0,04-0,06 мм при длине волн 6-9 мм. Измерения расхода воздуха выполнялись двумя методами 
трубкой Пито, установленной на расстоянии 41,4 эквивалентных диаметров от входа: - а) в точке, 
отстоящей на 0,762 радиуса от оси трубы; б) в центрах шести равновеликих площадей сечения круга. 
Значения расхода, вычисляемые двумя способами, совпадают с точностью до 0,5%.  

Перепад статического давления измерялся на четырех контрольных участках длиной по 1200 
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мм с помощью (U-образных водяных пьезометров и подключаемых параллельно им 
микроманометрами МНН-250. 

В начале испытаний до электризации поверхности труб  характер зависимости      от Re  
хорошо согласовывался  с аналогичной зависимостью для стальных труб с равной относительной  

шероховатостью ( =0.0003). В дальнейшем, по мере осушки и электризации  поверхности характер 
зависимости    от   Re    изменялся (рис. 12.15), начиная со скорости более 10-12 м/с значения  
коэффициента гидравлического трения  (гидравлические потери)  оказались  ниже, чем для 
абсолютно гладких труб в зоне турбулентного ( Re >  5*10





4) режима течения. (= 0,1527-0,0277 lg 
Re). 

Измерения электростатическим вольтметром С-50 электрического потенциала на внутренней 
поверхности трубы  показали, что его величина достигает значения 1-3 кВ. В опытах поверхность 
заряжалась электричеством положительной полярности. После нейтрализации поверхностного заряда 
заземленной щеточкой заряд восстанавливается за 10-15 сек. При гидравлических испытаниях 
алюминиевых труб с внутренним диаметром 31,1 мм и внутренним эпоксидным покрытием были 
получены аналогичные результаты  (рис. 12.15). 

Снижение гидравлических потерь за счет электризации достигало 25% при скоростях 
движения воздуха равных 30 м/сек  (Re = 8,5* 105 )и имело тенденцию к дальнейшему увеличению 
эффекта при увеличении скорости движения среды. 

Имеется следующее объяснение механизм воздействия электризационных процессов на 
гидродинамику потока: 

При движении потока газа или диэлектрической жидкости   вблизи диэлектрической 
поверхности образуется двойной слой  Гуйи  в виде ионизованных молекул газа и электрически 
заряженной поверхности.. Отрицательно заряженные ионы уносились потоком,  поверхностный заряд 
в ходе опытов накапливался. При электризация трением газа, движущегося со скоростью   24 м/с 
внутренняя поверхность заряжалась относительно земли до потенциала  I кВ. Электрическая 
емкость внутренней поверхности диаметром 38,2 мм, находящейся на высоте 0,2 м равна 24 пф  , что 
соответствует заряду 24*10-9 Кулона   при удельной плотности заряда 20*10-8   К/м2. При времени 
зарядки поверхности электризацией, равном ~   10-15 с, ток электризации равен  1,6*10-9 А, а 
мощность, затрачиваемая на электризацию   1,6 мкВт. Эта мощность значительно меньше 
мощности, затрачиваваемой на преодоление гидравлического трения. 

 
Напряженность электрического поля вблизи внутренней поверхности может достигать 

величины начала образования электрической короны (   U=  400 кB /м). При 0°С и давлении воздуха 
760 мм рт. от. длина свободного пробега молекул воздуха равна ~ 6,5-10-8  м. Масса молекул воздуха 
равна   ~ 4,91*10-26 кг. Заряд электрона равен 1,681*10-19 К. Разность потенциалов электрического 
поля на длине свободного пробега молекул воздуха достигает ~  2,6*10-2 В. 

Молекула ионизованного воздуха, принявшая или потерявшая один электрон, под действием 
электрического поля на длине пути свободного пробега может изменить скорость   ~  на 400 м/с, при 
скорости теплового движения равной 540 м/с. 

Следовательно, электрическое поле статистически  может ощутимо влиять на тепловое 
движение молекул, препятствуя поперечному движению ионов в пограничном слое и воздействуя на 
механизм переноса количества движения в пределах этого слоя, т.е на молекулярную вязкость.  

Электрические поля относятся к массовым силам, которые стабилизируют поток, снижая 
степень его турбулентности, что также приводит к снижению гидравлических потерь. 

 Электрические поля также могут воздействовать на пространственную ориентацию 
несимметричных молекул, статистически влияя на  их эффективное сечение, перенос на 
молекулярном уровне количества движения поперек потока и следовательно на молекулярную 
вязкость.  
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Рис.12.15.   Зависимость коэффициента гидравличеокого трения от режима течения. 
о   - для влажной стеклоэпоксидной трубы; 

  - для сухой стеклоэпоксидной трубы; 

при 

сред 

 применяются  эпоксидные покрытия для снижения 
ероховатости трубопроводов.). Применение данного эффекта в масштабах страны в системе 

магистральных трубопроводов при затратах 15-20 % топлива на работу компрессорных станций 
на его транспортировку. Данное 

 смотря на проявленный интерес до 

 
лись  

 


х   - для металлической трубы о эпоксидным покрытием. 
 
Ранее аналогичный эффект снижения гидравлических потерь был обнаружен авторами 

работе с дизельными маслами. 
 
Дополнительный эффект воздействия  сопровождаемых электростатических полями 

электризационных процессов на снижение гидравлических потерь движущихся диэлектрических 
может найти широкое применение а различных областях техники, связанных о повышенными 
скоростями движения диэлектрических сред, - авиация, газотрубопроводном транспорте, 
турбокомпрессоростроении и др. (На Западе
ш

позволит экономить до 5% добываемого газа, затрачиваемого 
редложение в 1982 было передано в Миннефтегаз СССР, но неп
настоящего времени не реализовано в РФ.   
 

13. Энергетический баланс предприятия. 
 

В  ГОСТ «Энергобаланс  промышленного   предприятия» [17] были разработаны  общие 
требования к составлению и анализу энергобалансов промышленных предприятий, содержа
методические и организационные основы разработки и анализа энергетических балансов, в том числе
основные понятия и общие положения, состав первичной информации, порядок организации 
разработки. 
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Этот стандарт был обязателен к применению министерствами, ведомствами, организ
предприятиями и их подразделениями, осуществляющими производство, переработку и 

ациями, 

испол

 ст ть
ного использования и экономии топливно-энергетических ресурсов. 

ьзование топливно-энергетических ресурсов, разработку проектов строительства, расширения, 
реконструкции и технического перевооружения промышленных предприятий, проектов энергоемкого 
оборудования, агрегатов и установок, а также научно-исследовательскими институтами и высшими 
учебными заведениями. Он являлся со авной час ю комплекса нормативно-технических 
документов системы рациональ

Составление баланса энергопотребления и его анализ необходимы для оценки затрат 
энергоресурсов на отдельные производства и технологические операции, выявления причин 
перерасхода и излишних потерь энергии и улучшения использования энергоресурсов. Одной из 
целевых функций энергобаланса является оценка достижения предельно возможного 
энергосберегающего эффекта. 

На основе этого стандарта министерствами и ведомствами разрабатывались отраслевые 
стандарты и стандарты предприятий, определяющие порядок разработки и анализа энергобалансов 
предприятий. 

ГОСТ 27322 - 87   приводил к единообразной форме отчетности, представлял расходную часть 
сводного энергобаланса предприятия в аналитическом виде, но не отражал ряд важных моментов. 

В нем тсутствуют оказатели оценки э фективнос и утилизации вторичных рес рсов, о п ф т у
объемов выработки энергоресурсов на собственных энергообъектах, не учитываются покупные 
сырьевые ресурсы в виде энергоэквивалента затрат на их производство и т.д., хотя все эти показатели 
присутствуют в методиках составления баланса предприятий Запада, где энергетический баланс 
предприятия представляется, как универсальный способ оценки совокупных энергозатрат на 
производство родук ии, включает объемы п купных энергоресурсов, тилизации ВЭР, п ц о у
вырабатываем х собственных энергоресурсов. В них предусматривается построение энергобаланса ы
по вертикали и горизонтали. 

Вертикальное построение формируется исходя из структуры производства и включает в себя 
законченные по технологии самостоятельные подразделения,- цехи и производства, имеющие 
бухгалтерский учет материальных, сырьевых, энергетических ресурсов. По горизонтали 
размещаются все виды энергетических ресурсов, используемые на предприятии: покупные, 
вырабатываемые, утилизируемые. Выработка и утилизация энергоресурсов формируется отдельно от 
общей группы «потребление энергии» для удобства анализа общих затрат на потребление и оценки 
эффективности использования собственных энергоресурсов. При этом все виды энергоресурсов 
приводятся в одинаковых единицах измерения - Гкал или ГДж. 

На практике часто применяется графический баланс, который представляет распределение 
энергетических потоков в единой системе измерения на производство продукции, возвратные потоки 
утилизируемых энергоресурсов, потери, энергоэквивалент продажи. Используя графический баланс, 
можно отслеживать положительные или отрицательные отклонения величин потоков энергоресурсов  
от фактических параметров и оперативно управлять энергоресурсами в рамках заданного баланса. 
Такие энергетические балансы могут укрупненно отображать в любых временных рамках 
энергопотребление предприятия, отдельного производства, а также цеха, энергоемкого агрегата. 

Отражение потенциала энергии в статьях энергобаланса, относящихся к тепловой энергии, 
сжатому воздуху и т.п., позволяет  анализировать рациональность применения потоков 
энергоресурсов.  

отка и анализ энергетических балансов направлены на решение следующих основных 

 потерь топливно-энергетических ресурсов; 
ских 

ие нормирования и разработка научно обоснованных норм расхода топлива и 

 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ЭНЕРГОБАЛАНСА 
1.1. Разраб
задач[28]: 
- оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии, выявление причин 
возникновения и определение значений
- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетиче
ресурсов; 
- выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии; 
- совершенствован
энергии на производство продукции; 
- определение рациональных размеров энергопотребления в производственных процессах и 
установках; 
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- определение требований к организации и совершенствованию учета и контроля расхода 
энергоносителей; 
- получение исходной информации для решения вопросов создания нового оборудования и 
овершенствования технологических процессов с целью снижения энергетических затрат, 

 оптимальных 

В 
ятия могут быть 

в анализируемых энергетических потоков, способ разработки, форма 

сти от времени разработки энергобалансы разделяют на: 

тавляемый по отчетным .(фактическим) данным за прошлый 

рогнозируемый период с учетом коренных изменений в 
приятия. 

ия разрабатывают энергобалансы технологические, 

нергобалансы по отдельным видам и параметрам потребляемых энергоносителей; 
 и 

х использования.  

раметров и расходов энергетических 

ссматриваемого 

. 
балансы разделяют на:  

ельных его элементов; 

 

риях, киловатт-часах и тоннах условного топлива (1 кг у.т. эквивалентен 
000 ккал). При составлении сводного энергетического баланса измерение различных 

 видов 
плива на их 

ии. 
 

 
3. СОСТАВ ПЕ
ЭНЕРГЕТИЧ
3.1. К первичн ии по разработке и анализу энергетических балансов промышленных 
предприятий о

с
оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем выбора
направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов, 
совершенствования внутрипроизводственного хозяйственного расчета и системы стимулирования 
экономии топливно-энергетических ресурсов. 
 
2. ВИДЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСО
2.1. В зависимости от назначения энергетические балансы промышленного предпри
классифицированы по следующим признакам: время разработки, объект энергопотребления, целевое 
назначение, совокупность видо
составления. 
2.1.1. В зависимо

 проектный, составляемый во время разработки соответствующего проекта; 
 плановый, составляемый на ближайший планируемый период с учетом заданий по снижению 

норм расхода энергии; 
 отчетный (фактический), сос

период; 
 перспективный, составляемый на п

технологии, организации производства продукции и энергетическом хозяйстве пред
2.1.2. По объектам энергопотребления составляют энергобалансы предприятия, производства, цеха, 
участка, агрегата, установки и т. п, 
2.1.3. В зависимости от целевого назначен
отопления и вентиляции, освещения и пр. 
2.1.4. Исходя из совокупности видов анализируемых энергетических потоков составляют: 

 частные э
 сводный энергобаланс по суммарному потреблению топливно-энергетических ресурсов

направлению и
2.1.5. По способу разработки энергобалансы разделяют на:  

 опытный, составленный по фактическим замерам па
потоков; 

 расчетный, составленный на основании расчета энергопотребления ра
производства; 

 опытно-расчетный, составленный с использованием как фактических замеров, так и расчетов
2.1.6. По форме составления энерго

 синтетический, показывающий распределение подведенных и произведенных 
энергоносителей внутри предприятия или отд

 аналитический, определяющий глубину и характер использования энергоносителей и 
составляемый с разделением общего расхода энергоносителя на полезный расход (полезная
энергия) и потери энергии. 

2.2. На основе анализа энергобалансов предприятием разрабатываются мероприятия по 
совершенствованию структуры энергопотребления. 
2.3. При составлении частных энергетических балансов количественное измерение энергоносителей 
производится в Гигакало
7
энергоносителей производится в тоннах условного топлива. Пересчет различных
энергоносителей в условное топливо осуществляется по удельным расходам то
производство на предприятии или в соответствующей энергосистеме при внешнем энергоснабжен
(1 кВт час= 320 гр.у.т.)

РВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АНАЛИЗУ  
ЕСКИХ БАЛАНСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ой информац
тносят: 
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 -общие сведения о предприятии;  
-проектные и отчетные (фактические) данные по энергоиспользованию; 

ти 

ают: 
- проек
- дейст
3.1.3. Т к 
являют етических балансов и должны содержать 
необхо е: 

анс); расходы  и параметры сырья, топлива и 
ы, изоляция, 

ия, продолжительность 

Технич еристики выявляют для наиболее энергоемкого 
энергои ого 
оборуд
фактич ановок.  
3.1.4. Т

ой 
ания, 

ей 
го и зимнего периодов). 

ктеристики энергоносителей должны быть 
азработаны отраслевыми организациями в процессе подготовки отраслевых стандартов. 

4. АНА
 
4.1. Ан ов и предприятия в целом 
провод тва и 
энергои

ресурсов на 

циональное их использование; 
- решение задач оптимизации структуры энергетического баланса предприятия. 

аются 

 
. При 

дных по виду используемых 
нергоносителей и сходных по методике анализа энергоиспользования. 

4.3.1. А  

-технические и энергетические характеристики технологических процессов и 
установок; 
-технико-экономические характеристики энергоносителей. 

3.1.1. Общие сведения о предприятии должны включать показатели хозяйственной деятельнос
предприятия . 
3.1.2. В качестве проектных и отчетных (фактических) данных по энергоиспользованию приним

тную документацию . 
вующие формы статистической отчетности (11-СН 1-ТЭБ, 4-СН, 24-Э, .6-ТП, 18-СН и пр.). 
ехнические и энергетические характеристики технологических процессов и установо
ся основой для разработки аналитических энерг
димые данные для оценок эффективности использования энергоносителей, в том числ
- материальные потоки (материальный бал
энергии, отходов; конструктивные особенности установок (габаритные размер
наличие установок по утилизации вторичных энергоресурсов, наличие контрольно-
измерительных приборов и автоматики и т.п.); 
- режимы работы оборудования (периодичность использован
нахождения в «горячем резерве» и т. п,). 
еские и энергетические характ
спользующего оборудования. В компаниях  должны быть разработаны перечни энергоемк
ования, состав показателей, подлежащих учету, и методики их обсчета с целью оценки 
еского коэффициента полезного действия (КПД) уст
ехнико-экономические характеристики энергоносителей включают:  
-стоимость энергоносителей; 
-параметры энергоносителей (для электроэнергии — напряжение, частота); для теплов
энергии давление, температура, теплоемкость; для топлива — низшая теплота сгор
зольность, влажность, тернистость (фактические); 
-график годового и суточного потребления энергоносителей (для наиболее характерных дн
летне

Типовые формы для технико-экономической хара
р
При энергоаудите энергоаудиторские компании  для сбора информации ,необходимой для 
составления энергетического баланса и карты энергопотребления, используются типовые формы. 
[29,49] 

ЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ 

ализ энергетических балансов установок, технологических процесс
ится с целью качественной и количественной оценки состояния энергетического хозяйс
спользования в следующих направлениях: 
- исследование структуры поступления и потребления топливно-энергетических 
предприятии; 
- определение показателей эффективности энергоиспользования:  
- расчет обобщенных показателей состояния энергетического хозяйства предприятия; 
- исследование влияния качества энергоносителей на ра

Исходя из анализа структуры приходной и расходной частей энергетического баланса определяется 
специфика энергопотребления на предприятии, выявляется различие в уровнях энергопотребления и 
эффективности энергоиспользования по сравнению с аналогичными предприятиями и намеч
пути совершенствования структуры энергетического баланса.  
 
4.3. В результате исследования аналитических энергетических балансов определяется фактическое
состояние энергоиспользования в отдельных элементах предприятия и на предприятии в целом
проведении анализа все элементы предприятия или элементы, подлежащие обследованию, 
классифицировались на группы процессов и установок, одноро
э

нализ использования энергоносителей заключается в сравнении фактических показателей
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энергоиспользования с нормативными, фактическими за прошлый год, перспективными, 
аналогичными на других предприятиях и т. п. При этом необходимым условием сравнения 
оказателей является обеспечение условий сопоставимости.   

а единицу выпускаемой  
продук ия,  сравнение в момент обследования с 
показа
 
4.3.2. О льзования являются: 

-коэффициент полезного использования энергии по отдельным видам и параметрам 

е по  

.4. В ходе анализа энергоисполъзования на предприятии определяются и сопоставляются с 
ана вития 

 теплоемкость продукции. 
 

нных 
и 

в возможности замены в технологических процессах и установках одного 

рсов (ВЭР), имеющихся на рассматриваемом предприятии и вне его. 
.6. В результате составления и анализа энергетических балансов должны быть сформулированы 

е показатели 

намечаются конкретные мероприятия по экономии 

ОВ  
РОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

батывают:         
на стад одный 
проектн
 для осн емких установок приводится аналитическая форма баланса;  
 
на пром

му 

после окончания отчетного периода по данным внутризаводских отчетных документов—
отчетный (фактический) синтетический энергобаланс; 

 

 

п
 

Целесообразно проводить анализ  удельных энергозатрат  н
ции в зависимости от уровня загрузки предприят
телями характерными для периода  полной или максимальной его загрузки. 

сновными показателями эффективности энергоиспо
-коэффициент полезного действия энергетической установки; 
-коэффициент полезного использования энергии;  

энергоносителей; 
- удельный (фактический) расход энергоносителя. 
-удельные затраты энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции и их составляющи
энергоносителям (электроэнергия, топливо, вода) 

 
4

логичными данными однородных предприятий обобщенные показатели состояния и раз
энергетического хозяйства, в том числе: коэффициент электрификации, теплоэлектрический 
коэффициент, электротопливный коэффициент, энергоемкость продукции, электроемкость 
продукции и

При этом следует учитывать, что удельные энерго- ресурсозатраты не являются 
постоянной величиной, они зависят от уровня загрузки производства, от доли постоя
составляющих энерго- рессурсозатрат, обычно оцениваемой  в режиме наибольшей загрузк
производства. 

 
4.5. Анализ энергетических балансов должен выявить исходную информацию, необходимую для 
решения отдельных задач оптимизации структуры энергетического баланса предприятия, 
касающихся вопросо
энергоносителя другим, использования в качестве замещающего энергоносителя вторичных 
энергетических ресу
4
конкретные направления экономии топлива и энергии на предприятии и количественны
резервов экономии. 
4.7. В соответствии с выбранными направлениями 
топлива и энергии. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНС
П
5.1. Энергетические балансы разра

ии проектирования предприятия институтом генпроектировщиком — частный и св
ые энергобалансы по всем объектам предприятия; 
овных энерго

ышленном предприятии: 
на ближайший планируемый период (год, пятилетка) — плановый синтетический 
энергобаланс (частный и сводный) по объектам энергопотребления и с разбивкой по целево
назначению; 

5.2. Энергобаланс промышленных предприятий составляется с использованием измеряемых 
параметров, на которые установлены нормы точности измерений и разработаны, стандартизованы
(аттестованы) методики выполнения измерений. 
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14. Электронные энерго-технологические модели предприятий –
электронный энергетический паспорт предприятия. 

 
По результатам энергетического обследования предприятия оформляется энергетический 

паспорт по форме отвечающей требованиям ГОСТ  «Энергетический паспорт промышленного 
потребителя топливно-энергетических ресурсов» [16] , разработанном на основании Федерального 
закона  «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» [1] и  ГОСТ  "Ресурсосбережение. Основные положения" [11]

 

.  
Энерге  

дования, среднегодовых 
и  

16] 

 
работы а единицу 

нной 

тический паспорт включает 21 форму отчетности, содержащие общую информацию об объеме
выпуска продукции, характеристиках тепло- и электропотребляющего обору
удельных затратах тепла, электроэнергии и топлива на выпуск продукции, годовые балансы тепла  
электроэнергии предприятия, программу энергосбережения, разработанную с учетом выявленных 
резервов экономии энергоресурсов. 

На стадии обсуждения по содержанию ГОСТа на энергетический паспорт  предприятия  [
было высказано много замечаний, которые, к сожелению, не были учтены.  

Задачей энергетического паспорта является отражение показателей энергоэффективности
 предприятия, которая выражается в удельных показателях затрат энергоресурсов н

выпускаемой продукции в зависимости от уровня загрузки предприятия, состояния 
энергопотребляющего и генерирующего оборудования, климатических условий эксплуатации, 
регистрация резервов энергосбережения и представление технико-экономически  обоснова
программы экономии энергоресурсов. 

Одной из важнейших составляющих системы энергсбережения  в промышленном 
производстве  и ЖКХ является разработка прогрессивных норм и нормативов потребления 
энергоресурсов. Совершенствование нормирования и планирования расхода энергии в современных 
условиях производства предполагает научное, техническое и экономическое обоснование 
устанавливаемых норм расхода, соответствие их планируемому уровню техники, технологии и 
организации производства. В связи с этим значительно повьшаются требования к качеству 
методического обеспечения нормирования, предопределяющего уровень научной обоснованности 
норм. Существующие в настоящее время на многих предприятиях  системы нормирования и 
планирования энергопотребления не могут считаться достаточно научно обоснованными, поскольку 
имеют невысокую точность и не учитывает большинство производственных и технологических 
факторов, определяющих энергозатраты.  

Отличительной особенностью большинства действующих методик нормирования 
потребления энергоресурсов по переделам производства является либо детальный пооперационный 
расчет норм, либо опытное установление так называемых базовых норм. Используемый в настоящее 
время, особенно на высших уровнях, формально статистический метод расчета основан на 
определении средних эксплуатационных соотношений количества расходуемой энергии и объема 
произведенной продукции. Отчетные цифры удельного расхода энергии последнего периода 
используется как базовая и экстраполируется на последующий период с корректировкой на 
реализуемые  мероприятия по экономии энергии и на прирост энерговооруженности. Этот 
статистический метод базируется не на рациональной, а на существующей технологии и организации 
производства. 

Широко используемый расчетно-аналитический метод определения норм расхода энергии 
предполагает установление их по отдельным агрегатам и технологическим операциям в зависимости 
от количества, типа и режимов работы оборудования. Эти особенности работы механизмов 
выражаются в соответствующих значениях коэффициентов загрузки – kз и использования механизмов 
во времени - кв, которые колеблются в широких пределах. Желание учесть возможные 
неблагоприятные условия эксплуатации приводит к тому, что расчетные значения коэффициентов kз 
и kв берутся с запасом, в результате чего расчетный расход энергии получается, как правило, 
завышенным по сравнению с фактическим. Такой подход без количественного анализа параметров 
установки и условий не отвечает задачам прогрессивного нормирования расхода энергии. 

Широкому применению расчетно-аналитического метода в производстве препятствует 
отсутствие технологических удельных расходов энергии для большинства механизмов и 
технологических операций и их зависимостей от факторов, определяющих этот расход. Это 
вынуждает проводить длительные и трудоемкие обследования механизмов на каждом конкретном 
производстве. И даже несмотря на такие обследования, получаемые данные не всегда могут быть 
использованы для целей анализа и планирования энергопотребления, поскольку представлены 
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малочисленными значениями без связи с основными параметрами, определяющими энергозатраты. 
Ввиду отсутствия единой структуры норм удельных расходов энергии для многих предприятий и 
инструкций по их определению недостаточно разработаны методические вопросы расчетно-
аналитического способа определения энергозатрат. 
 Опыт энергоаудита и работы передовых предприятий показал, что существую определенные  
закономерности формирования расхода энергии в зависимости от производственных и технологи- 
ческих факторов,  закономерности которых можно отразить в  виде электронных  
энерготехнологических моделей. С учетом выявляемых энергетических характеристик работы 
установок, цехов и производств в зависимости от уровня загрузки, количества работающего 
оборудования, постоянных составляющих энергопотребления, взаимосвязи работающего 
оборудования в технологических цепочках,  их закономерностей для повышения точности и 
оперативности плановых расчетов можно применять, широко используемый на Западе метод  
нормирования и планирования энергопотребления на  предприятиях, основанный на создании 
электронных  энерготехнологических моделей предприятия, позволяющих определять нормативы на 
каждом тка  уровне управления (цех, технологический передел, предприятие, отрасль). Разрабо
моделей базируется на основных факторах, определяющих энергозатраты. Необходимость 
автономных расчетов норм расхода на каждом уровне планирования определяется не только 
требованием доведения норм до исполнителей и контролем за их выполнением, но и тем, что нормы 
расхода на высших уровнях управления разрабатываются, как правило, раньше, чем на низших. 

Совершенствование системы нормирования и планирования энергопотребления в 
производстве определяется возможностью определения норм расхода энергии как агрегированием 
норм расхода низшего уровня, так и автономно, непосредственно на электронных 
энерготехнологических  моделях энергопотребления цеха или предприятия в целом.  

Нормы расхода формируется под воздействием большого числа факторов, многие из которых 
сложно учесть, поэтому возникает  необходимость использования для их решения математико-
статистических моделей, которые в виде энергетических характеристик отражаются в электронно-
технологических моделях цехов, предприятия.  При этом  любая статистическая модель явления сама 
по себе без логической связи с другими элементами модели предприятия и математического анализа 
не может работать как модель управления. 

Задача моделирования состоит в том, чтобы построить аналогичную оригиналу модель 
системы в виде математической зависимости функции состояния от параметров состояния, 
отражаемую в виде связей и потоков энергии, сырья и продукции  между элементами электронной 
энерготехнологической модели предприятия. Решение этой задачи связано со значительными 
трудностями ввиду сложности связей между элементами технических систем. 

Наряду со статическими электронными моделями при расчетах норм расхода энергии 
возможно применение динамических,-  временных, в которых вводятся  независимая переменная – 
время и отражаются инерционные характеристики предприятия.  

При этом может быть учтена инерционность качественных показателей энергетического 
хозяйства. Автономное формирование норм расхода энергии по объектам всех уровней планирования 
позволя ания. ет отчасти учесть и несовпадение интересов различных уровней в практике нормиров
Это несовпадение проявляется в том, что потребности в энергоресурсах и возможности их экономии, 
опреде о ленные по групповым и дифференцированным нормам, оказываются не одинаковыми. Эт
означает, что в нормах необходимо учитывать не только технические показатели процесса 
энергопотребления, но и экономические отношения коллективов в плане распределения ресурсов.  

Научной основой такого учета является принцип равенства потребностей в энергии, 
определенных по общим (групповым) и частным нормам. 

Для выполнения принципа равенства потребностей в энергоресурсах, определяемых по 
общим и частным нормам, необходимо по каждой производственной структуре проводить 
балансовую увязку этих потребностей и лишь после этого устанавливать нормы расхода, что и 
позволя  ет выполнить электронная энерготехнологическая модель предприятия, связывающая
программу производства подразделений предприятия, потоки энергоресурсов, климатические 
условия,  уровень загрузки  подразделений, учесть влияние постоянных составляющих 
энергопотребления. 

 
При моделировании энергопотребления предприятия рассматриваются  два способа: 

аналитическое и имитационное. В аналитическом способе при рассматриваемых условиях загрузки 
подразделений и действующих нормативах просчитывается  энергопотребление подразделений и 
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всего предприятия в целом. В имитационном способе на основе  энергетических характеристик 
установок, постоянных составляющих энергопотребления подразделений, анализа влияния 
различных внешних и внутренних технологических факторов составляется имитационная модель 
подразделения, отражаются функциональные, логические  и технологические связи и потоки 
энергоресурсов между подразделениями, т.е составляется электронная энерготехнологическая 
имитационная модель предприятия.  

При таком подходе можно по входным параметрам предприятия (производственная 
программа, количество работающего и состояние производственного и технологического 
оборудования, климатические условия) можно имитировать потоки сырья и продукции,  
энергопотоки, определять суммарное энергопотребление и потребление по отдельным 
производствам, установкам, нормировать энергопотребление, сравнивать текущие показатели 
энергопотребления, получаемые от системы АСКУЭ и АСУТП с показателями нормирования на 
основе имитационного моделирования, анализировать и управлять энергоэффективностью 
производства. 

Современные компьютерные программы позволяют это сделать. Большинство таких 
програм  м разработано в ГИТА.  Среди них выделяются такие широко известные программы, как
DOE-2 и BLAST. Созданы они довольно давно, но до сих пор находят применение. На базе этих 
программ в США в настоящее время разработана программа «нового поколения» EnergyPlus.  По 
мнению разработчиков их  новизна, в моделировании  «час за часом». Каждый час, минуту на 
реальном предприятии происходят процессы, которые зависят от внешних и внутренних условий.  

Внешние условия - это такие параметры, как климатические, параметры теплоносителя, 
электрического тока, производственная программа и т.д. 

 Внутренние условия – изменение и распределение  технологической загрузки предприятия, 
сменная его работа и т.п.  

 При анализе предприятия по энергобалансу и среднегодовым показателям не отражается  
истинная картина. Необходимо прослеживать с минимально возможным шагом по времени 
ожидае лей мые изменения на предприятии с учетом колебания производственной нагрузки, показате
климатических условий и энергоснабжения. Программа  EnergyFlus допускает этот шаг переменным, 
а его минимальное значение составляет 1 минуту. В EnergyPIus  используется для описания 
моделируемых медленно изменяющихся   систем стационарный подход, внешние параметры могут 
меняться во времени, но на каждом шаге счета решение получается стационарным. 

Обладая большим числом достоинств такие программы, как EnergyPIus имеет  высокую 
стоимость и  не находят применение у отечественных потенциальных пользователей. Как отмечают 
разработчики программы, в основе моделирования все же лежит балансовый метод. Среди программ, 
позволяющих использовать не балансовый, а потоковый метод, выделяется программа SPARK. 
EnergyPIus имеет возможность связи с программой SPARK. 

Программа МОДЭН позволяет использовать как балансовый, так и потоковый подход к 
решению задачи моделирования. Расчет систем производится в нестационарном режиме, с учетом 
инерционных свойств объектов. В большей степени описание математики процессов подобно 
примененному в программе SPARK, 

Пользователь имеет возможность не только применять готовые расчетные алгоритмы, но и их 
просматривать, редактировать и создавать новые. Это позволяет разработчикам новых методов 
расчета конкретных систем легко стыковать их с остальными расчетами. 
Пользователь имеет возможность создавать готовые шаблоны, со своими структурами и методами 
расчета и использовать их при описании других объектов, предприятий.  
>    Программа МОДЭН предназначена для моделирования энергетических систем предприятий и 
зданий с минимальным шагом  моделирования динамики объектов равным 1 секунде. 
>    Программа предлагает построение имитационных моделей энергетических систем из готовых 
шаблонов и типовых элементов. 
>    Расчет модели, в случае сложных систем и правил внутри нее, можно вести итерационным 
метолом. 
>    Программа построена, как «открытая» программа. Пользователь имеет возможность 
скорректировать все ее элементы и модули (объекты, шаблоны, математическое описание и т.п.). 
>    В программе используются технологии Drag-and-Drop (Перетащи и Оставь). 

 
В программе используются понятия  структура, объект, порт, канал - все это элементы 

системы. В программе существует понятие типовых элементов. Типовые элементы – это  такие 
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элементы, из которых будут строиться все элементы модели. В программе существуют следующие 
типовые элементы: каналы, потоки (порты), объекты и структуры. Чем выше уровень типизации (от 
канала к структуре), тем проще вести моделирование реальных объектов. Было бы  оптимально, 
чтобы в базе была такая типовая структура, как предприятие, которое предстоит моделировать.  

Каждый элемент внутри модели имеет себе аналогом типовой элемент. Для того чтобы внести 
изменение в какой-либо элемент, необходимо изменить соответствующий ему типовой элемент.  В 
работе с большими типовыми структурами или объектами   все типовые элементы «пустые», не 
заполненные информацией об имитируемом объекте. Внутри типовых элементов формул нет. Эти 
формулы хранятся только в шаблонах объектов и структур. Шаблоны - это модели мини (а часто и не 
только) энергетических систем, установок устройств. Шаблоны построены на базе типовых 
элементов, но имеют в своем составе правила (формулы), которые описывают связи между каналами. 
Шаблоны применять удобнее, чем типовые элементы. Типовые элементы необходимо дополнительно 
«начинять» правилами (формулами). Правила (формулы) - это зависимости внутри объектов, которые 
принадлежат каналам и позволяют рассчитывать значения потоков  каналов. В правилах (формулах) 
практически всегда ссылаются на значения в других каналах (своего или чужого объектов). Эти 
ссылки называются информационными (каналами). 
Информационные каналы - каналы, которые не принадлежат потокам, по которым передается 
энергия зи  или, какой-либо, материальный субстант. Такие каналы используются только для свя
параметров в формулах. Этим каналам не нужны порты. Их можно создавать для объектов в 
произвольном количестве. Им не надо придавать в соответствие типовые каналы. Надо лишь 
установить связь между параметром в формуле и необходимым каналом энергетического потока, 
л налом характеристики объекта (структуры). ибо ка

Характеристика объекта (структуры). Характеристика - специальный канал, который 
существует в объекте (структуре), в котором содержатся определенные атрибуты (параметры, 
свойства) объекта (структуры). Эти атрибуты не нашли своего отражения в каналов портов. 
Характеристиками являются такие атрибуты, как имя, тип, марка, площадь, объем и т.д. 
 Признаки – это метки, присваиваемые элементам системы, по которым можно выбрать при 
сортиро  из вке помеченные соответствующим признакам элементы. Пользователь выбирает признаки
базы типовых признаков. Признаки принадлежат элементам модели, кроме такого признака, как 
класс, который принадлежит типовым объектам. 

Для того чтобы отличить типовые структуры (объекты), от структур (объектов) модели, 
последние называются  узлами. 

Работа энергетической системы происходит в реальном времени, в данной программе оно 
носит название календарного времени.  

Работа модели системы происходит, в так называемом, модельном времени. В программе 
редко используется календарное время. Обычно оно используется в тех случаях, когда необходимо 
наложить информацию из реальной системы на модельную. Это делается, например, на этапе 
проверки на адекватность 

Объект «потоки» в модели отсутствует. Все свойства потоков приданы портам. Главное их 
отличи т. е в том, что поток, в общем виде, не принадлежит объекту, в то время, как порт, принадлежи
Имитацией потоков является установление связи между портами. 

В программе портам приданы свойства потоков. Допускается соединение только портов 
одного типа. Каждый порт характеризуется типом энергоносителя, который имеет свои 
определенные каналы. 

В энергетике понятие «Канал» аналогично понятию «параметр потока». Значения каналов 
(параметров) меняются во времени. Их значения очень часто зависят не только от работы самой 
энергетической системы, но и от технологии предприятия. Так, например, потребление станком 
электри ки ческой энергии зависит от сменности работы (количества смен), технологической загруз
внутри смены, дня недели и т.п. 
 В процессе имитационного моделирования, на основании данных полученных на этапе 
энерготехнологического обследования,  энерготехнологическую  схему необходимо разбить на 
структуры, которые в виде шаблонов имеются в программе. 

В тех случаях, когда пользователь не найдет в базе шаблонов требуемого для имитации 
шаблона, возможно создание необходимых объектов в самой программе 

В ЗАО ПФК СКАФ  разработан программный  комплекс моделирования «СКАФ-Моден-
Техно» для проведения имитационного моделирования объектов АО-энерго РФ. По результатам 
энергет ская ического обследования ТЭЦ, ГРЭС разрабатывается электронная энерготехнологиче
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модель , которую можно считать электронным энерготехнологическим паспортом объекта 
энергоаудита. Модель  позволяет  подбирать оптимальное распределение нагрузок между турбинами, 
котлами, насосами, вентиляторами ТЭЦ, т.е. оптимизировать ведение энерготехнологического 
процесса. 

Модели, отражающие в себе решения из программы энергосбережения, позволяют 
проимитировать при различных условиях эксплуатации эффективность предлагаемых 
энергосберегающих решений.  

Утвержденные по ГОСТ  Р 51379-99 формы  энергетического паспорта предприятия больше 
подходят для предприятий, работающих при оптимальном  номинальном уровне загрузки, когда мало 
влияние постоянной составляющей на удельные энергозатраты, больше характерном для  советского 
периода, чем  для рыночной экономики.   Данные таблиц паспорта, кроме программы 
энергосбережения, оформленные по ГОСТ  Р 51379-99 не отражают этого влияния и представляют 
мало интереса как для предприятия, так и государственных надзорных организации.  По мнению 
энергоаудиторских фирм  и представителей Госэнергонадзора ГОСТ  Р 51379-99 нуждается в 
переработке. 

Электронная энерготехнологическая модель предприятия больше отвечает условиям 
рыночной экономики, широко применяется на Западе на промышленных предприятиях для 
оптимального ведения и прогнозирования режимов энергопотребления. Эффективность ее 
применения возрастает при совместном использовании АСКУЭ, АСУТП, управлении 
режимами энергопотребления, нормировании удельных энергозатрат, что является 
актуальным в условиях роста цен на энерго

 
ресурсы.  

 

 
, но и значительные затраты из 

семейного бюджета. Зачастую  многие  электроприборы работают без необходимости. Например если 
ло 12 млрд. 

 в год. Сократив время работы телевизора на 8 минут в сутки можно  экономить 
до 600 млн. квт.ч. электроэнергии. Одного сэкономленного киловатта электроэнергии хватает для 

В  таблице 15.1  приведены показатели   годового электропотребления типовой бытовой 
электроаппаратуры: 

Таблица 15.1. П опотребления тип паратуры и 
оборудования*. 

бор Потр /год 

 

15. Энергосбережение в быту. 
 

15.1. Электроэнергия  
В РФ на бытовые нужды расходуется около 30% электроэнергии от общего ее потребления. В 

быту применяется много различных  электробытовых приборов,- используется до 400 наименований. 
В вечерние часы, когда включаются почти все электробытовые приборы, резко возрастает 
потребление электроэнергии. В этот период, особенно зимой, в часы так называемых утреннего и 
вечернего максимума энергосистемы перегружены. Когда  включено много электронагревательных
приборов, то это  не только значительные проблемы для энергосистем

в стране работает  около 60 млн. телевизоров  по 3-4 часа в сутки, то они потребляют око
квт.ч. электроэнергии

производства 5 кг масла, 14 кг муки, 30 кг хлебобулочных изделий.  

оказатели   годового электр овой бытовой электроап

Электропри еблени т*годе, кВ

  Лампа накаливания 60 Вт 
263 (из расчета 12 часов 

работ тки) ы в су

  Энергосберегающая лампа 9-11 Вт 
44 (из рас часов 

работ тки) 
чета 12 
ы в су

  Морозильный аппарат 427 
  Посудомоечный аппарат 475 
  Электропечь 440 
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  Стиральная машина 275 
  Холодильник 584 
  Телевизор 180 
  Видеомагнитофон 150 
  Пылесос 65 
  Компьютер 40 
  Аудиоаппаратура 35 
  Утюг 30 

*По данны

люмин

%, 
, 

 или стальной штампованной посуды, покрытой эмалью по всей 
поверх

ия 
бчатыми 

 до 
200 кВт ч электроэнергии за год.  

мораживать 
тым. 

чь, если разумно подойти к выбору бытовой техники (например, 
стираль и 

омию 
ому 

х 
 

 заболеваний большинство населения практикует кипячение воды перед ее 
ием. На такое "очищение" воды в быту расходуется значительное количество  

ль, электроэнергия). Для улучшения качества воды, доведение до 
 показателей экономически более выгодно и эффективно 

примен

м Украинского государственного центра энергосбережения. 
      

 
Ниже приведены ориентировочные,  в перерасчете на одну квартиру, оценки резервов 

экономии электроэнергии в киловатт-часах разными электроприборами. 
Освещение. Большая доля  электропотребления  в быту расходуется на освещение 

помещений. Для его уменьшения целесообразно применять местное освещение каждой 
функциональной зоны, где есть возможность шире использовать более экономические 

есцентные лампы или энергосберегающие лампы небольшой мощности. Рациональное 
размещение общего и местного освещения в комнате позволяет уменьшить затраты электроэнергии 
на 200 кВт*ч. за год. Устранение загрязнения ламп и плафонов улучшает освещенность на 10-15
своевременная мойка окон - на 30%. Можно значительно уменьшить потребления электроэнергии
если каждый раз, выходя из комнаты, где никого нет , выключает свет. 

Электроплиты.  Значительное количество энергии потребляют электроплиты. Применение 
для приготовления пищи чугунной

ности, кроме внешней стороны дна, позволяет экономить до 20% электроэнергии. Плиту 
необходимо включать раньше, чем ставится посуда, а выключать к окончанию приготавливан
пищи. Низкую эффективность имеют обычные штампованные конфорки по сравнению с тру
нагревателями. Наиболее экономичными являются плиты  с ситаловым покрытием. Они экономят

*
Холодильники. Для уменьшения энергопотребления  нужно своевременно раз

холодильники, следить за состоянием уплотнителя дверцы, не держать его долго откры
Обрастание испарителя холодильника льдом увеличивает перепад температуры  и снижает 
холодильный коэффициент цикла, реализуемого в аппарате. 

 
Хорошие результаты для экономии электроэнергии в быту дают электронные 

светорегуляторы, электрорегуляторы и реле времени. При этом экономится не только 
электроэнергия, но и деньги. Кроме всего, это никак не сказывается на комфорте жилья. Еще 
больших результатов можно дости

ных машин или лампочек) при покупке. На сегодняшний день в магазинах можно приобрест
вещи, которые обеспечивают одинаковую полезность, потребляя при этом меньше электроэнергии. 
Разница в цене все равно рано или поздно окупается. Экономия электроэнергии означает экон
денег, а также оказывает содействие улучшению состояния окружающей среды и разумн
использованию энергоресурсов.  

В последние годы качество воды в централизованных водопроводах некоторых населенны
пунктов  ухудшилась из-за недостаточного её очищения и подготовки к потреблению,- вода только
хлорируется. В связи с этим для уменьшения угрозы возникновение разного рода кишечных 
отравлений и
использован
энергоресурсов (газ, дрова, уго
высоки санитарно-эпидемиологическихх 

ять современные фильтры, которые в домашних условиях позволяют  провести ее полное 
очищение.  
 
15.2.Тепловая энергия  

 
Тепловая энергия, которая используется в жилищно-коммунальном хозяйстве для отопления 

и получения горячей воды, вырабатывается преимущественно на основе сжигания органического 
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топлива. Так же, как и в случае с электроэнергией, производство тепловой энергии связанное с 
выбросами в атмосферу вредных веществ, которые способствуют возникновению кислотных дож
парникового эффекта и глобального потепления климата. Схожесть экологических проблем при 
производстве электрической и тепловой энергии обнаруживается уже в том, что оба эти виды могут 
вырабатываться на одних и тех же станциях, которые известны как теплоэлектроцентрали (ТЭЦ
Совместное производство тепловой и электрической энергии имеет большой положительный эфф
Энергия, которая обычно теряется при производстве э

дей, 

). 
ект. 

лектроэнергии, на теплоэлектроцентралях 
исполь

ом 
 

ая ее 
ся из-за некачественной теплоизоляции.  
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ольших результатов экономии тепла 
 пометки. 

ных частных домах с центральным водным отоплением владельцами 
 помещений. 

зуется для производства тепла, уменьшая таким образом общее количество использованной 
первичной энергии (то есть органического топлива). Тем не менее экологические проблемы при эт
остаются, и их серьезность во многом связана с низкой энергоэффективностью наших домов и
теплосетей, которые требуют большего количества энергии вследствие того, что значительн
часть теряет

На сегодняшний день большинство строительных компаний использует при строительстве 
материалы, которые имеют повышенную степень изоляции. Тем не менее большую часть жилого 
фонда составляют дома старой застройки, теплоизоляционные характеристики которых не на 
достаточном уровне. Введение новых СНиПов [ 111,114, 115] направлено на решение  этой 
проблемы. 

Проблема энергосбережения особенно актуальн
стоящих поставок энергоносителей из других частей стран. Экономия тепловой энергии в 

совокупности с одновременным переходом на использование местных ресурсов, как, напр
древесное топливо, уголь, торф может принести неплохой результат. Затраты энергии на отопление 
составляют обычно около 60% от всего объема энергии, которая используется в жилом пом
включая затраты 

Подавляющее большинство квартир имеет централь
не позволяющей наладить индивидуальный учет и регулирование потребления тепла. Но 
определенную экономию все же таки достичь можно. Большинство мероприятий не требует больши
финансовых затрат, тем не менее они эффективны (например, уплот
Рекомендуется:  

 Закрывать ночью шторы, использовать жалюзи.  
При этом  речь идет о коротких шторах, которые не закрывают пространство вокруг 
радиаторной батареи. Через окна теряется большое количество тепла, поэтому, закрыв
ночь короткие шторы, частично уменьшают  такие потери. 

  Регулирование в системе отопления квартиры. 
Если квартира оборудована индивидуальными счетчиками и регуляторами подачи тепла
(термостатами),  особенно при горизонтальной разводке системы отопления, то можно 
уменьшать  подачу тепла на ночь или идя утром на работу. Врачи считают, что сон 
прохладном помещении приносит больше пользе здоровью, чем сон в помещени
излишне тепло. В помещениях, которые не используются, температура должна быть снижен
но не менее 13-15°С, поскольку в противном случае возникает опасность повреждений 
покрытий вследствие образования конденсата и повышение относительной  влажности.  
Отключать термостат желательно также тогда, когда проветриваются  помещения. 
Проветривание с включенным термостатом является расточительным способом 
использования тепловой энергии. Открытые в течение многих часов форточек окон дает не 
только свежий воздух, но и значительные потери тепла. Лучше проветривать чаще
на протяжении 10-15 минут при широко открытом окне. За это время стены помещения не 
успевают остыть. Необходимо иметь в виду, что повышение температуры в помещении на
один градус увеличивает на 6% годовые затраты на тепловую энергию. В жилых комнат
следует поддерживать температуру не выше 21°С, а в других помещениях - на более низком 
уровне.  Рекомендуется установить термометры во всех комнатах и следить за их 
показаниями. Термометры должны быть установлены на внутренних стенах на уро
человека,, подальше от радиаторов, ламп, а также в местах, которые в продолжен
остаются вне лучей прямой солнечной радиации. Б
можно достичь за счет установления термостата на один - два градуса ниже обычной
В холодную пору года дома  рекомендуется одеваться теплее! В последнее время в 
многокомнат
практикуется для экономии топлива отключение отопления до 50%

 Не закрывать пространство вокруг радиаторов. 
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х окон тепловые потери из помещений уменьшаются на 25-35%. Они имеют 
такое сопротивление теплопередачи, ая стен этом 
необходимо контролировать  влагооб ры. В 
предлагаются оконные блоки со встроенными минитеп  
тепло уходящего воздуха и обеспечи ебуем ность 
обмена воздуха.  

часть всего тепла, которое поступает в квартиры, теряется через щели под действием 
сквозняков, инфильтрацией. Наиболее характерное влияние наличия щелей и сквозняков для
квартир, которые расположены на ветреной стороне. Поэтому в таких квартирах меропр
по теплоизоляции могут принести наибольший эффект. Прикрывая на зиму вентиляционные 
отверстия в квартирах, можно сэкономить до 15% тепловой энергии 

 Положительный энергосберегающий эффект дает установка защитного экрана между 
наружной стеной и радиатором отопления. Между радиаторной батареей и стеной мо
расположить экран из алюминиевой фольги или теплозащитный экран с алюминиевым 
покрытием. На тепловизионных снимках наружных стен дома  (рис. 15.1) фиксируются бол
значительные теплопотери в местах размещения радиаторных батареей. Наиболее 
экономичным яв
тепло, которое излучает радиатор, и направляет его назад в комнату. Это мероприятие 
позволит  на 4% уменьшит затраты на отопление помещений.  Если радиаторы стоят в ниш
тепловые затраты увеличиваются на 3-4% от теплоотдачи приборов. Для уменьшения этих
потерь на стены за  отопительным приборам наклеивают тонкий слой эффективной 
теплоизоляции. 

 Увеличение ширины подоконника при ремонте квартиры приводит к уменьшению потерь 
тепла через окна наружу. До 40% тепла, которое поступает в помещение, теряется зимой 
через окна. Можно значительно уменьшить эти потери, устанавливая дополнительное 
оконное  стекло или пленку с покрытием, теплоотражающим  инфракрасное излучение.  

 Уменьшение потерь тепло достигается при остеклении  балкона. Особенно это 
просматривается на тепловизионных снимках (рис.15.1). С одной стороны, предотвраща
попадание холодного воздуха в квартиру, а с другой - отток теплого воздуха наруж
того, это также улучшаются комфортные условия. Применение оконных стеклопакетов 
приводит к уменьшению теплопотерь и лучшей звукоизоляции квартир. При установлении  
стеклопластиковы

 как каменн
мен кварти

а толщиной 50 см. Но при 
настоящее время на рынке 
лообменниками,  утилизирующими
ую по санитарным нормам кратвающими тр

Рис. 15.1 Тепловизионное 
изображение жилого многоэтажного 
дома г. Ле

 

и

нска. Наглядно показан 
эффект от остекления лоджий, 
теплопотери в зоне расположения 
радиаторов отопления, влияние на 
теплопотери  негерметичности окон 

 Промывать и очищать  системы отопления  от накипи и ржавчин. Это позволяет снизить  на 
10-20% потребление топлива и значительно продлевает эксплуатационный период работы 
оборудования. В индивидуальных системах отопления для предотвращения образования 
накипи в воду добавляют трилон Б. На летний период воду из систем отопления не сливают, а 

вляют для обеспечения консервации трубопроводов и радиаторов. 
 

Застекленные 
лоджии 

 дверей. 

 

Незастекленные 
джии ло

Зоны 
дополнительных 
потерь от  
радиаторв 

оста
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 необходимость разработки типовых проектов установки, применение гибких 

ьевые 
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т, 

 
15.3. Газ. 

 
Природный газ  имеет много преимуществ над другими энергоресурсами и находит широкое 

применение в быту. .В 2002г при уровне добычи РФ
приходится около 62%. Цены на газообразное топливо постепенно 
мировым.  Необходимо его рациональное использование и повсемес
потребители мало оснащены приборами учета расхода газа, хотя затраты газа превышают 
потребности почти на 15%. Газ в коммунальном секторе используется для подогрева  теплоносит
в системах отопления и для приготовления пищи.  
 
Приемы экономии расхода газа в бытовом секторе  общеизвестны: 
 

Необходимо  наливать в чайник или кастрюлю не больше воды, чем нужно на данный  
момент времени. Пищу нужно готовить на минимальном огне, а доводить до кипения на 
большом. Зажигать горелку следует  тогда, когда  посуда стоит на плите и все продукты
готовы для приготавливания пищи. После приготавливания горелку следует выключить
если через несколько минут необходимо будет её включить снова. Диаметр посуды должен
соответствовать тепловой мощности горелок. Устанавливать посуду на них надо по центру.  
Отопитель ные котлы должны работать в режиме минимального расхода газа,- в соответствии
с внешней температурой воздуха. Они должны оборудоваться  автоматикой горения и 
регулирования отопления. Избыток воздуха при горении  повышает затраты газа на 
отопление, так как увеличивается объем нагретых уходящих дымовых газов. Пламя на 
газовых установках может быть голубым, без копоти, не отрываться от огневых отверс
горелок.  

 Для вовлечение субъективных факторов (личной заинтересованности  в процессе экономии
газа как и других энергоресурсов) необходимо наладить приборный учет их потребления. 
Экономически выгодной установка бытовых  газовых счетчиков будет тогда, когда эффект от 
экономии будет соизмерим со стоимостью затрат на их установ

завышенных
указывает на
соединительных элементов, позволяющих снизить монтажные затраты, которые в настоящее 
время зачастую превышают стоимость самих приборов учета. 

 
 
15.4. Вода  

 
В последние годы все больше возрастают удельные затраты на водоснабжение, водоотведение 

и очистку стоков,  увеличивается их доля в стоимости бытового потребления энергоресурсов. В быту 
и производстве экономное использование воды имеет большое значение. На хозяйственно-пит
потребности используется несколько миллиардов кубометров воды за год. При этом в канализацию
течет одна пятая неиспользованной питьевой воды. Причинами этого являются некачественные 
водопроводные системы, конструктивные и технологические недостатки систем холодного и 
горячего водоснабжения, низкое качество запорной арматуры санузлов, отсутствие приборов
бытового потребителя, не стимулирующее его личную заинтересованность в экономии. Вода 
теряется при протекании водопроводов, кранов, смесителей, из смывных бачков. Из одного 
неисправного крана вытекает воды от 0,5 до 1,5 м3 в сутки, а из бачка - от 5 до 8 м3./сут при норме
потребления воды до 0,240 м3/(чел.сутки). Питьевая вода часто используется не по назначению,- для 
мытья автомашин, охлаждение продуктов, полива огородов и т.п.  Недостаток чистой воды 
становится все более ощутимым. Она уже доминирует над проблемой недостатка нефти.  

Установка узлов учета энергоресурсов  в каждой квартире, как во многих других странах 
мира, дисциплинируют потребителей. Сегодня же потери воды практически никто не учитывае
поскольку оплата идет по нормативам (которые некоторые регионы неоправданно вынуждены 

 153



завышать), а не по счетчиком. Потребитель вынужден оплачивать не только потребляемую воду, но и 
ее очистку.  Следует учитывать, что горячая вода обходится в десять раз дороже, чем холодная 
водопроводная.  В развитых странах для водосбережения даже умывальники при мытье посуды и
оборудуются пробкой для закрывания исходящего патрубка. Для экономии воды в домашних 

 рук 

словиях необходимо поддерживать всю водозапорную и регулирующую арматуру в рабочем 
состоянии.  

оспитывает у 
ьны 
 

оллект а.  

у

     Индивидуальное водоснабжение частных, фермерских, садово-огородных хозяйств в
людей сберегательное отношение к воде, поскольку затраты на ее добывание довольно значител
для каждого потребителя. У таких потребителей горячая вода используется рациональней, чем в
к ивных или коммунальных системах, не оборудованных средствами приборного учет
 

16. Автоматизировнные системы коммерческого (АКУЭ)  и 
технологического (АСУТП)  учета в энерго- ресурсосбережении.  
 
 Организация и оптимизация системы управления энергопотоками предусматривает 
оснащение всех структурных подразделений промышленных предприятий и предприятий ЖКХ 
современными приборами учета, сбора и обработки данных по всем энергоресурсам в режиме  
реального времени. 

Оснащение промышленных и бытовых (коммунальных)  потребителей автоматизирова
средствами учета потребления энергоресурсов стимулирует процессы энергосбережения, позволяет 
потребителям контролировать и управлять энергопотоками, уменьшая затраты на энергоресу
через контроль и управление графиками энергопотребления, повысить собираемость оплат за
потребленные энергоресурсы населением и уменьшить коммерческие потери энергоснабжающих 
организаций, своевременно выявлять  хищения, является необходимым условием вхождения в рынок 
энергоресурсов.  Применение АСКУЭ на предприятиях работающих по двухставочному  или 
зональному тарифу позволяет контролировать и  управлять энергопотреблением  в режиме реального 
времени, избегать переплат за избыточную заявленную мощность, оптимизировать графики 
потребления энергоресурсов. Наличие на предприятии автоматизированной системы учета 
потребляемых энергоресурсов, сырья и выпуска продукции (АСУТП) , которая дополняет систе
АСКУЭ, позволяет предприятию вести посто

нными 

рсы 
 

му 
янный мониторинг за энергопотреблением и удельными 

атратами на всех стадиях производства, выявлять нерациональное использование энергоресурсов в 

для 
дного из предприятия нефтехимии наглядно иллюстрируется как  уровень загрузки производства 
влияет на энергоэкономические показатели работы предприятия. По разбросу удельных затрат 

вне загрузки производства 
ии и заинтересованности  

перати
и 4.  

иборов 

 параметров эксплуатации  и 

я 

з
технологических процессах, связанных  с некачественными ремонтами и состоянием  оборудования, 
качеством сырья, ошибками технологического персонала. Постоянный мониторинг эффективности 
расхода энергоресурсов с введением методов экономического стимулирования оперативного 
персонала технологических процессов позволяет вовлекать в процесс экономии  субъективные 
факторы, т.е. личный интерес сотрудников. 
 
Согласно приведенным  на рис. 3.3-3.5данным,  полученным с использованием системы АСУТП  
о

электроэнергии при одинаковом значении климатических условий и уро
идны резервы энергосбережения предприятия, зависящие от квалификацв
о вного персонала, состояния оборудования и качества ремонта  
 Терминология и требования к построению системы АСКУЭ приведены в Приложени
 

17. Приборы для энергетических обследований 
 

В процессе энергетических обследований для снижения трудозатрат рекомендуется 
предельно возможно использовать всю отчетную документацию и  показания системы 
коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, АСКУЭ, АСУТП, показания штатных пр
предприятия с непросроченной датой их метрологической поверки. В процессе энергетического 
обследования  часто возникает необходимость уточнения  и измерения
циклограмм  изменения энергопотребления оборудования, системам энергообеспечения, 
необходимые для расчетов эффективности их работы и уточнения резервов энергосбережени
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(графики подачи насосов, вентиляторов и давлений в системе, графики энергопотребления и 
изменения в системах энергоснабжения, качество организации процессов сжигания топлива, 
состояние теплоизоляции и теплопотери  оборудования и т.п.). В настоящее время на рынке имеется 

ь измерения без остановки работающего 
оборуд

сональными компьютерами для последующей обработки.  
  Приложении 5 приводится  перечень приборов, наиболее широко применяемых для 
проведения измерений в процессе энергоаудита. Стоимость полного комплекта энергоаудиторских 

ША.  
, должны быть аттестованы к применению в РФ,  

меть их 

гия 
 

золу,  щлака, стоков, содержащих нефтепродукты, соли 
тяжелы  металлов, хлориды и т.п. 

 
мосферу за период 1991-1998гг снизился с 31801,0 тыс.т. до 

1 2 тыс.т., сброс загрязненных сточных в ве н ы кты 18 м3 
д с. 18.1-18.2).  

аблица 18.1.  Дина б щ  
сб точных вод в поверхностные водные объекты от стационаpных 
и ов по Российской рац

1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 

большое количество современной измерительной аппаратуры. 
 Для энергоаудита наиболее пригодными являются автономные переносные  приборы, 
позволяющие устанавливать датчики и проводит

ования (проводить измерения без «врезки в обследуемые системы") , измерять и запоминать 
результаты измерений в течение  длительное время без постоянного присутствия специалистов, быть 
программно совместимыми  с пер

В

приборов составляет около  35-60 тыс. $ С
Все приборы, в том числе импортные

и  свидетельство о поверке, снабжаться  подробными инструкциями и  методиками 
применения на русском языке.  

 

18. Энергоаудит и эколо

 Процессы генерирования, передачи и распределения тепла, энерготехнологические 
процессы производства сопровождаются выделением тепла, продуктов сгорания, содержащих окислы 
углерода, серы и азота, мелкодисперсную 

х
 
 По материалам  состоянии окружающей среды РФ в 1998 [22] общий объем годовых

выбросов от стационарных установок в ат
8661,8 од в по рхност ые водн е объе  от 280 ,0 млн.
о 21986,18 . ( табл.18.1 , ри

 
Т мика вы росов загрязняющих ве еств в атмосферный воздух и 

роса загрязненных с
сточник  феде ии 
Годы 

Воздушные выбросы, тыс.т 

Общие 31801,0 28207,0 24788,3 21929,0 21269,6 20274,12 19332,87 18661,82 

Пpомышленность,% от 
82,0 80,1 общих 89,8 89,5 89,4 89,1 85,3 82,2 

Электроэнергетика,% от 
23,8 23,6 23,8 24,0 23,6 23,4 22,9 23,3 общих 

Цветная металлуpгия,% от 
16,0 16,5 15,3 16,0 17,4 17,7 18,7 17,6 общих 

Динамика сброса загрязненны чных  по остн дны кты . м3 х сто  вод в верхн ые во е объе , млн

Общие 28018,0 27139,0 27241,0 24642,0 24477,6 22413,97 23043,24 21986,18 

Жилищно-коммунальное 
43,9 44,4 45,1 51,1 51,1 53,9 52,3 55,2 хозяйство,% от общих 

Сельское хозяйство,% от 
общих 11,8  11,6 12,9 16,7 12,8 13,0 11,5 14,2 

Промышленность,% от 
общих 43,4 41,7 37,3 35,0 35,0 33,2 31,8 31,2 

Электроэнергетика,% от 
общих 6,6 5,6 4,8 5,1 4,5 4,8 5,8 6,6 

 
Наблюдавшийся  в Российской Федерации спад промышленного производства, 
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характе я 

рязнений, образующихся на промышленных предприятиях и соответственно 
поступающих в воздух, водные объекты и почвы, не вызывает адекватного уменьшения техногенной 
нагрузки на окружающую природную среду. (Одновременно прослеживалось и снижение 
капитальных вложений в объекты природоохранного назначения).  

При стабилизации экономической ситуации в России, когда промышленные предприятия 
начнут увеличивать производственные  мощности, прогнозируется дальнейшее ухудшение качества 
окружающей среды.  

ризующийся остановкой одних предприятий и неполной загрузкой других, сопровождаетс
некоторым сокращением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. В то же время 
снижение объемов заг

 
Рис. 18.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленностью 

Российской Федерации, тыс. т 

 
Рис. 18.2. Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

промы

) 

ью 

 
Однако если в 1991 г. электроэнергетика занимала третью позицию по вкладу в общий объем сброса, 
то к 1998 г. она перешла на первое место, оттеснив на третье место деревообрабатывающую 
промышленность, что также объясняется произошедшими изменениями в экономике РФ. В течение 
последних лет постепенно возрастал вклад черной металлургии в загрязнение поверхностных водных 
объектов, а по остальным отраслям отмечались либо снижение доли в общем сбросе загрязненных 
сточных вод, либо колебания в пределах среднего для данной отрасли значения этого показателя.  

 

шленностью Российской Федерации, млн. м3 
 
В 1998г. наибольший вклад в загрязнение атмосферы (по объему выбросов) внесли 

предприятия энергетики (29,1% объема промышленных выбросов), цветной (22%) и черной (14,6%
металлургии. 

 
Из общего объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых  в 1998г промышленност

России в водные объекты, 21,1% приходится на электроэнергетику, 18,1% - химическую и 
нефтехимическую промышленность, 17,8% -деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную (рис. 
18.3). Эти отрасли остаются основными источниками загрязнения водных объектов, на их долю в 
1998 г. приходилось 57% всех сбросов в промышленности России (1991 г. - 56,4%, 1994 г. - 52,9%).

, 
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Рис. 18.3.  Доля отраслей в сбросе загрязненных сточных вод промышленностью Российской 

Федерации в 1998 г., % 
 
Основными задачами в области природоохранной деятельности ТЭК остаются снижение 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, предотвращение образования отходов 
производства и увеличение их переработки, рекультивация нарушенных земель. В 1998 г. 
значительно увеличилось число введенных в действие сооружений для очистки сточных вод и 
установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, на 0,4% 
снизилось количество образующихся на предприятиях токсичных отходов. Тем не менее, топливно-
энергетический комплекс (электроэнергетика, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, угольная 
и газовая промышленность) остается крупнейшим в промышленности источником загрязнения 
окружающей среды. На его долю приходится около 50% выбросов вредных веществ в атмосферу, 
30% сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, свыше 30% твердых 
отходов и до 70% общего объема выбросов парниковых газов.  

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в 1998 г. фактически остался на прежнем 
уровне. Значительная масса загрязняющих веществ поступает в атмосферу при сжигании попутного 
нефтяного газа на факелах. По данным Госкомстата России, суммарный объем выбросов вредных 
веществ в атмосферу в 1998 г. от предприятий электроэнергетики, нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, газовой и угольной отраслей снизился всего на 1,1% по сравнению с 
предыдущим годом и составил 7474,25 тыс. т,  из них 58,1% - выбросы от предприятий 
электроэнергетики. Наибольшее сокращение валовых выбросов вредных веществ произошло в 
нефтеперерабатывающей (на 6,0%) и газовой (на 5%) промышленности, в электроэнергетике -на 
1,9%. Незначительный прирост выбросов зафиксирован в нефтедобывающей (на 4,5%) и угольной (на 
1,9%) промышленности.  

 
Отмечено повышение выбросов: 
 по твердым веществам, - в газовой (на 72,2%) и нефтедобывающей (на 46,3%);  
по жидким и газообразным веществам ,- в угольной (на 3,8%) и нефтедобывающей (на 3,2%); 
сернистому ангидриду - в газовой (на 6,3%);  
оксиду углерода - в нефтедобывающей (на 21,4%) и нефтеперерабатывающей (на 3%);  
оксидам азота - в нефтедобывающей (на 5,9%) и газовой (на 2,4%) промышленности.  

 
Не изменился и объем воды, забираемой из природных источников на производственные 

нужды.  
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 1998 г. составил 

951,1 млн. м3, что на 23,4% меньше, чем в прошлом году (рис.18.4). Часть сточных вод закачивается в 
продуктивные горизонты для поддержания пластового давления.  

Наблюдается тенденция к снижению аварий с неблагоприятными экологическими 
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последствиями: по сравнению с 1997 г. число аварий сократилось на 28%.  
Загрязняя окружающую природную среду, предприятия ТЭК несут существенные 

финансовые потери. В 1998 г. предприятиям ТЭК предъявлено исков и штрафов на сумму 33 млн. 
руб.  

 
На тепловых электростанциях и котельных в 1998 г.  при суммарном отпуске электроэнергии и 
тепла (в пересчете на млрд. кВт·ч) 1117 млрд. кВт·ч  и эффективности использования установленной 
мощности 69,1%. выбросы загрязняющих веществ  (рис.18.4) в атмосферу составили 4345,7 тыс. т, из 
них только от тепловых  станций 3959,9 тыс. т.  Снижение выбросов в период 1991-1998гг 
объясняется как общим спадом производства тепловой и электрической энергии, увеличением в 
топливном балансе доли газа, малозольных и малосернистых углей, снижением сернистости мазута, 
так и мероприятиями по сокращению выбросов золы и оксидов азота. В период с 1991 г. по 1998 г. 
проведена реконструкция и замена золоуловителей на 125 котлах; реализованы мероприятия по 
подавлению образования оксидов азота на 480 котлах. За счет этого в указанный период выбросы 
оксидов азота снизились на 140 тыс. т, золы  на 250 тыс. т. Степень очистки дымовых газов от золы 
возросла от 94,4 до 95,6%.  

На тепловых электростанциях, работающих на твердом топливе, образуется около 40 млн. т 
золошлаковых отходов. В 1998 г. 1900 тыс. т этих отходов было использовано, однако, из-за 
отсутствия потребителей, мощности по отбору сухой золы на ТЭС загружены только на 14%.  

 

 
Рис. 18.4. . Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу электроэнергетикой, тыс. т 

 
Рис. 18.5. . Динамика сброса загрязненных вод в поверхностные водные объекты электроэнергетикой, 
млн. м3 

 
На ТЭС, сжигающих твердое топливо, ежегодно образуется около 40 млн. т золошлаковых 

отходов (ЗШО), которые состоят из породообразующих минералов, прошедших 
высокотемпературную обработку (85-90%); оксидов железа-  продуктов термического разложения и 
окисления железосодержащих минералов (3-10%); ангидрита CaSO4 (0,8-2,5%); углерода (0,8-2,5%). 
Эти примеси ЗШО не являются опасными, токсичны лишь микроэлементы, содержание которых в 
таких отходах колеблется в пределах 0,1-0,15%.  

По заключению Регионального токсиколого-гигиенического центра Кемеровской области, 
Московского НИИ им. Ф.Ф.Эрисмана, Института токсикологии (г. Санкт-Петербург) и других 
организаций, проводивших в 19960-1998 гг. исследования токсичности золы на животных, ЗШО 
нетоксичны.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Обеспечение населения России питьевой водой является для многих регионов страны одной 

из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения 
условий деятельности и повышения уровня жизни населения.   

Главными целями федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой 
водой" (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 292) являются 
улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-
экологической обстановки в Российской Федерации; восстановление, охрана и рациональное 
использование источников питьевого водоснабжения.  

Основным источником питьевого водоснабжения является речной сток, среднемноголетние 
ресурсы которого составляют 4262 км3 (1998 г. - 4454 км3), при значительной неравномерности его 
распределения по территории страны. На территории Российской Федерации находятся в 
эксплуатации 1896 водохранилищ емкостью более 1 млн. м3 , каждое с суммарным полезным 
объемом около 327,4 км3. Более 90% суммарного полезного объема приходится на 400 водохранилищ 
емкостью свыше 10 млн. м3 каждое; 785 водохранилищ с полезным объемом 234,7 км3 используются 
комплексно, остальные имеют преимущественно отраслевое назначение.  

В 1998 г. предприятиями ЖКХ использовано 20,5% общего объема потребления свежей воды 
отраслями экономики, водопотребление ЖКХ увеличилось на 0,7% по сравнению с 1997 г. (табл.18.2  
). Важнейшим источником питьевого водоснабжения служат подземные воды, прогнозные ресурсы 
которых составляют 316,8 км3/год. На хозяйственно-питьевые нужды водоснабжения использовано 
65% объема потребления подземных вод.  

Качество вод поверхностных водных объектов России в большинстве случаев не отвечает 
нормативным требованиям и оценивается как неудовлетворительное почти для всех видов 
водопользования. Используемые для водоснабжения населения подземные воды имеют лучшее 
качество и в основном отвечают требованиям ГОСТа "Вода питьевая".  

 
Таблица 18.2. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального 
хозяйства на окружающую среду и природные ресурсы 

Показатель Ед. изм. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
1997 г. в % 
к 1996 г. 

1998 г. в % 
к 1997 г. 

Выброшено 
вредных веществ, 
всего 

тыс. т н/д 426,4 439,96 657,58 677,68 917,16 103,1 135,3 

в том числе: 

   твердых веществ тыс. т н/д 122,4 135,34 190,51 189,5 256,3 99,5 135,3 

   жидких и 
газообразных 
   веществ 

тыс. т н/д 303,9 304,62 467,07 488,1 660,87 104,5 135,4 

      сернистый 
ангидрид 

тыс. т н/д 87,1 89,88 127,80 130,51 178,09 102,1 136,5 

      оксид углерода тыс. т н/д 157,1 167,8 254,61 273,03 362,54 107,2 132,8 

      оксиды азота тыс. т н/д 34,7 37,4 58,24 60,433 89,93 103,8 148,8 

      углеводороды 
(без ЛОС) 

тыс. т н/д 20,1 5,31 17,08 15,66 16,94 91,7 108,2 

      ЛОС тыс. т н/д 1,0 0,49 6,0 4,748 2,447 79,0 51,5 

Уловлено и 
обезврежено 

% н/д н/д 11,1 11,1 12,4 16,1 111,7 129,8 

          

Использовано 
воды, всего 

млн. м3 12497 12718 13143 13317,94 13445,17 13532,81 101,0 100,7 
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Объем оборотной 
и повторно-
последовательно 
используемой 
воды 

млн. м3 213 705 684 656,44 885,55 1173,54 134,9 132,5 

Экономия свежей 
воды 

% 12 14 31 28 34 41 121,4 120,6 

Водоотведение в 
поверхностные 
водоемы, всего 

млн. м3 13458 13745 13732 13611,21 13617,62 13631,46 100,0 100,1 

в том числе: 

загрязненных млн. м3 12298 12590 12504 12071,83 12053,03 12126,76 99,8 100,6 

из них без очистки млн. м3 1305 1317 1258 1149,55 1121,14 1122,88 97,5 100,2 

нормативно 
чистых 

млн. м3 81 79 64 60,34 99,81 79,26 165,4 79,4 

нормативно 
очищенных 

млн. м3 1029 1020 1165 1479,04 1464,78 1425,45 99,0 97,3 

 
В 1998 г. сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты от предприятий 

ЖКХ увеличился до 12 126,76 млн. м3, или на 0,6% больше, чем в 1997 г. (рис. 18.6).  

 
Рис. 16.6. . Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
 
На территории Российской Федерации эксплуатируется около 69 тыс. отопительных 

котельных жилищно-коммунального хозяйства с суммарной тепловой мощностью 682,1 тыс. Гкал/ч. 
Общее потребление топлива в пересчете на условное топливо составляет 56,2 млн. т.у.т., из них 41% - 
природный газ, около 47% - твердое топливо, остальные 12% - жидкое и прочие виды (торф, дрова) 
топлива.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в 1998 г. увеличились на 35,3% по сравнению с 
предыдущим годом и составили 917,16 тыс. т 

В 1998 г. предприятиями по уборке и санитарной очистке городских территорий вывезено 
около 130 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО) и 60 млн. м3 жидких бытовых отходов, что на 
4,5% больше, чем в 1997 г. Из общего числа только 3% отходов перерабатываются промышленными 
методами, остальные подлежат захоронению на полигонах ТБО. 

 
  Как отмечалось в разделе 7  данной методики, переработка современными методами 

жидких и твердых отходов не только снижает экологическую нагрузку на окружающую среду, 
но и поволяет получать дополнительные энергоресурсы, экономить топливо. 

 
Переработаны и утверждены в 1998 г. нормы расхода жидкого топлива для транспорта по 

уборке территорий, разрабатывается Концепция раздельного сбора ТБО, что позволит обеспечить 
комплексный подход к постепенному внедрению в городах России систем сбора и транспортировки 
отходов с вторичным использованием полезных компонентов.  

Финансирование строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального 
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хозяйства обеспечивают, как правило, органы местного самоуправления за счет местного бюджета и 
бюджетов других уровней, а также средств инвесторов, средне- и долгосрочных кредитов.  

Анализ хода строительства важнейших объектов водоснабжения и канализации показывает, 
что из-за отсутствия средств в местных бюджетах и в связи с тяжелым финансовым положением 
водопроводно-канализационных организаций значительно снижаются объемы строительства, 
реконструкции и расширения действующих водопроводно-канализационных сетей и сооружений. В 
1998 г. введено в эксплуатацию водопроводных сооружений мощностью 362,31 тыс. м3/сут, что 
составляет 92,6% к уровню 1997 г., водопроводных сетей - 955,0 км (63,1%), очистных сооружений 
канализации - 633,0 тыс. м3/сут (67,0%), канализационных сетей - 210,8 км (76,8%).  

В целях повышения эффективности работы водозаборов из поверхностных источников и 
снижения негативного влияния водозаборов на биологические ресурсы водных объектов необходимо 
предусмотреть создание и внедрение усовершенствованных конструкций водоприемных устройств и 
сооружений.  

Для улучшения работы водозаборов подземных вод целесообразно проведение их 
инвентаризации, создание банка данных, характеризующих технико-экономические, санитарно-
гигиенические и экологические параметры водозаборов, усовершенствование конструкций 
водозаборных скважин, фильтров, подъемного оборудования, контрольно-измерительной 
аппаратуры.  

На территории Российской Федерации к началу 1998 г. в отвалах и шламохранилищах, на 
полигонах и несанкционированных свалках накоплены десятки миллиардов тонн твердых отходов 
производства и потребления, среди которых определенную долю составляют экологически опасные 
токсичные промышленные отходы.  

Эти отходы являются также источником биогаза, который необходимо вовлекать в 
топливно-энергетический баланс. 

Неудовлетворительная ситуация с использованием, обезвреживанием и размещением 
промышленных и бытовых отходов обусловлена рядом объективных причин. Прежде всего, это 
крайне недостаточное финансирование строительства установок по обезвреживанию и 
использованию отходов, объектов их размещения, а также реконструкции либо рекультивации 
существующих объектов размещения отходов, ликвидации несанкционированных мест их 
размещения.  

В Ярославской области, например, на предприятии ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Д. И. 
Менделеева" отходы нефтепереработки (кислые гудроны) накапливаются в прудах-накопителях. В 
результате разрушения берега р. Волга и переполнения прудов-накопителей, фильтрации кислого 
гудрона в подземные воды возникла реальная угроза экологической катастрофы. Общий объем 
отходов в прудах-накопителях на предприятии превышает 700 тыс. т.  

Просматривается технологическая возможность использования  этих отходов, с 
применением ультразвуковой кавитационной технологии,  в  качестве топлива при переработке 
нефтепродуктов и в ЖКХ. 

Крупнейший полигон ТБО "Тимохово" в Ногинском районе Московской области, размещение 
и эксплуатация которого в 60-80-х годах осуществлялись с грубыми нарушениями экологических 
требований, является потенциальным источником загрязнения водоносных горизонтов - источников 
питьевого водоснабжения. Периодически случаются прорывы фильтрата из прудов-накопителей в 
поверхностные водоемы. Проектный срок эксплуатации данного объекта истек около 10 лет назад, 
однако он и сегодня остается одним из основных мест размещения бытовых и приравненных к ним 
отходов г. Москва и Московской области.  

Значительную проблему представляют собой твердые бытовые отходы. В 1998 г. службами 
ЖКХ вывезено около 130 млн. м3 твердых бытовых отходов, из которых только 3% перерабатывается 
промышленными методами (на мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводах), 
остальные вывозятся для захоронения на полигоны твердых бытовых отходов и свалки. 

 Как показывает тенденция развития  современной технологии переработки твердых 
отходов, сжигание их на мусороперабатывающих заводах  не является оптимальным по 
загрязнению окружающей среды. 

 В связи с этим представляется целесообразным разработать и постепенно внедрить в городах 
России систему раздельного сбора отходов стекла, металлов, пластмасс, дерева, бумаги и т. д., что 
позволит обеспечить их переработку и вторичное использование.  

Столь же актуальна проблема переработки сотен миллионов тонн осадков от водопроводных 
и канализационных станций очистки вод.  
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В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье населения и окружающую природную среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья 24 июня 1998 г. принят Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления", который определяет правовые основы обращения с отходами 
производства и потребления.  

Государственная политика в сфере обращения с отходами ориентируется на создание системы 
управления отходами, внедрение перспективных ресурсосберегающих и малоотходных технологий, 
эффективных средств и методов переработки и обезвреживания отходов. Одно из направлений в 
данной сфере -экономия природных ресурсов за счет максимально возможного вовлечения отходов в 
хозяйственный оборот.  

Достижению указанных целей служат мероприятия, реализуемые в рамках федеральной 
целевой программы "Отходы" (государственный заказчик -Государственный комитет Российской 
Федерации по охране окружающей среды).  

Выполнение программных мероприятий по переработке и обезвреживанию отходов 
предполагает: перерабатывать ежегодно около 55 млн. т отходов; достигнуть экономии первичного 
сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов на 20-25%; сократить площади земель, 
отчуждаемых под полигоны, отвалы и хранилища отходов, и ввести в хозяйственный оборот крупные 
земельные угодья, в прошлом занятые отходами; создать рынки ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий и оборудования по переработке и обезвреживанию отходов.  

Реализация мероприятий программы должна способствовать решению социальных проблем 
вследствие существенного сокращения негативного воздействия отходов на окружающую 
природную среду в районах их образования и размещения. Это позволит предотвратить уничтожение 
животного и растительного мира, увеличить продуктивность сельского хозяйства, высвободить для 
хозяйственных нужд десятки тысяч гектаров земель, создать новые рабочие места и повысить 
уровень занятости населения. В итоге будут снижены социальная напряженность в регионах с 
экологически неблагоприятной ситуацией и миграция населения из экологически неблагоприятных 
регионов в регионы с лучшими условиями проживания.  

Регулирование в области импорта и экспорта отходов ведется в соответствии с 
обязательствами России по Базельской конвенции. Госкомэкологией России осуществляется работа 
по контролю за перевозками опасных отходов.  

 
Как отмечено в приведенной выше информации большое количество загрязнений 

окружающей среды связано с добычей, генерацией и использованием энергетических ресурсов. 
В настоящее время РФ подписала Киотское соглашение о регламентации объмов 
экологических загрязнений окружающей среды. Квоты на объемы экологического загрязнения 
становятся товаром. Продажа этих квот, снижение уровня загрязнений позволяет снизить 
затраты на природоохранные мероприятия и уменьшить затраты в производстве и 
распределении энергоресурсов.  

 

19. Технико-экономический анализ эффективности  реализации  
энергосберегающих мероприятий 

19.1. Оценка эффективности инвестирования энергосберегающих 
мероприятий заемными  банковскими кредитами. 

Энергоаудит по своему содержанию является технико-экономическим видом 
деятельности высокопрофессиональных специалистов в области энергетики  и должен 
заканчиваться  программой энергосбережения, бизнес-проектами ее реализации.  

Для этого проводится технико-экономический анализ эффективности предлагаемых 
мероприятий, определяются сроки окупаемости, определяется очередность их внедрения. 
Предпочтение отдается тем предложениям, которые имеют небольшие затраты и малые 
сроки окупаемости. Оценка эффективности предложений проводится по следующим 
экономическим показателям: 

-    годовая прибыль или экономия от внедрения мероприятия; 
-   срок окупаемости затрат на реализацию предложения; 
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- суммарная прибыль по итогам реализации проекта до выработки ресурса 
модернизируемого  или внедряемого  оборудования. 
 
Для оценки сроков окупаемости внедрения предлагаемых энергоресурсосберегающих 

мероприятий  применяются две  методики: 
 простой  срок окупаемости (упрощенная методика). Срок окупаемости определяется 

как затраты на реализацию энергосберегающего проекта, деленные на годовой 
экономический эффект от его внедрения. 

 Дисконтированием.  Определяется период, за который достигается одинаковый 
экономический эффект от вкладывания  средств под проценты в банк и в 
предлагаемый проект энергосбережения (или период погашения банковского кредита 
на реализацию проекта.) 

При значении простого срока окупаемости в пределах до 2-2,5 лет  величины  сроков 
окупаемости , рассчитанные по  первой и второй методике близки по величине. 
 

Реализация проектов с большими финансовыми затратами и сроками окупаемости 
переносится на более поздний период и учитывается при планировании капитальных 
ремонтных работ, модернизации или замене оборудования, систем. 

В простейшем случае оценка эффективности применения энергосберегающих 
проектов проводится по простому сроку окупаемости инвестиций, необходимых для 
реализации этих проектов: 
 

Ток= И / Э год. 
 

где:  
И - суммарные инвестиции на реализацию энергосберегающего проекта. 
Э - годовой экономический эффект от применения энергосберегающего проекта, 

включая экономию энергоресурсов и других затрат предприятия, связанные с реализацией 
предложения, за вычетом годовых затрат на эксплуатацию мероприятий. 

 
Более глубокой является оценка эффективности инвестиций на реализацию 

энергосберегающих проектов, учитывающая также оплаты по банковской кредитной ставке, 
инфляцию, в некоторых случаях обесценивающую положительный эффект от 
энергосбережения.  

Инвестиционный анализ позволяет сравнить эффективность различных 
энергосберегающих проектов (особенно это важно при сроках окупаемости более 2-3 лет), 
оценить, насколько эффективнее вкладывать денежные средства в реализацию 
энергосберегающего проекта по сравнению с использованием их в банковском бизнесе и 
других финансовых проектах, в которых можно получить заранее обусловленный процент 
прибыли.  

Для этого к начальному времени реализации проекта приводят все доходы, 
поступающие за время его действия и сравнивают их с затратами на реализацию проекта, т.е. 
с инвестициями в проект.  
 По второй схеме анализа  строится график  поступления и погашения (рис.19.1) 
кредита, полученного на реализацию энергосберегающего проекта, при заданной процентной 
банковской ставке и доле экономического эффекта от реализации проекта, направляемая на 
погашение кредита. 
 
Дифференциальное уравнение погашения кредита: 
 

dN=Nk d-N2d 
где: 

 163



  dN – изменение кредита с учетом процентов по платежам Nk d и выделением 
прибыли N2d за время d на погашение кредита. 

 N –  текущий долг по кредиту в момент времени  , 
0 расч 

 No - начальное значение долга.  
k*100 - процентная ставка кредита ( в настоящее время :сбербанка  до года  -   14-:-
18%; - для валютного кредита 8-:-10%) 
N2 – годовая прибыль от  реализации проекта, идущая на погашение долга; 
 -  текущее время, годы. 
расч - расчетный период. 
 

Зависимость  изменения долга за рассматриваемый период  погашения кредита выражается  
уравнением: 
 

N=Noek  - (N2/k)( ek -1) 
В безразмерном виде уравнение погашения банковского кредита в зависимости от 
годового экономического эффекта и процента банковской ставки по кредиту имеет вид: 

(N/No)= ek  - (N2/No)( ek -1)/ k 
 
где:  N/No – доля первоначального кредита,  не погашенного на момент времени  ; 

N2/No – соотношение  годовой прибыли, идущей на погашение кредита, и размера
кредита

 
 . 

Необходимое условие снижения долга: 
N2  Nok 

 
Срок погашения кредита пог  для периода без дополнительных , банковских  заимствований: 
 

пог = (1/ k) ln (1/(No*k/N2)/ (1/(No*k/N2)-1) 
 
Значение срока погашения банковского кредита с учетом  коэффициентом банковской ставки 
можно учесть в виде расчетного поправочного коэффициента к величине простого срока 
окупаемости , приведенного на рис 19.2-19.3. 
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График погашения кредита при простых  сроках окупаемости (2 и 4 
года) и различных ставка k (0%; 8%; 16%; 24 %) по банковскому кредиту
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Рис. 19.1. 
 

Коэффициент увеличения срока погашения кредита за счет 
величины коэффициента банковской ставки (относительно простого 

срока окупаемости инвестиций)
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Рис. 19.2 
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Коэффициент увеличения срока погашения кредита за счет 
величины коэффициента банковской ставки (относительно 

простого срока окупаемости инвестиций)
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Рис.19.3. 
 

 
Если в течение периода  заимствуются дополнительные кредиты, то расчет ведется по 

этапам, заключенным между  моментами  получения,  разового погашения кредитов. 
 
Полный экономический эффект равен разности из прибыли от внедрения 

предложения по энергосбережению за период после погашения кредита до амортизации 
используемого технического решения,  с учетом инфляционных факторов. 

 

19.2. Лизинговая схема реализации энергосберегающих проектов 
 
Согласно закону РФ «О лизинге», № 164-ФЗ  от 29 октября 1998 года  : 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на 
основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 
имущества лизингополучателем (если это оговорено в договоре лизинга). По экономическому 
содержанию лизинг относится к прямым инвестициям, в ходе исполнения которых 
лизингополучатель обязан возместить лизингодателю инвестиционные затраты (издержки), 
осуществленные в материальной и денежной формах, и выплатить вознаграждение. Вознаграждение 
лизингодателя - денежная сумма, предусмотренная договором лизинга сверх возмещения 
инвестиционных затрат - (издержек). 

Лизинговая сделка - совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга 
между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга. Договор 
квалифицируется как договор лизинга, если он содержит указания на наличие инвестирования 
денежных средств в предмет лизинга и на наличие передачи предмета лизинга лизингополучателю. 
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской 
деятельности.  

Терминология лизинга: 
 

Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или 
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собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность 
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с 
переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга». 

Договор лизинга - это договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у 
определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование. 

 
Лизинг - это комплекс имущественных и экономических отношений, возникающих в связи с 

приобретением в собственность имущества и последующей сдачей его во временное пользование за 
определенную плату. 

 Определяющими являются отношения по передаче имущества во временное пользование. 
Отношениям по купле - продаже отводится второстепенная роль. 

Классический лизинг носит трехсторонний характер взаимоотношений: лизингодатель, 
лизингополучатель, продавец (поставщик) имущества. 

 Лизинговая операция осуществляется по следующей схеме. Будущий лизингодатель 
нуждается в некотором имуществе, для приобретения которого у него нет свободных 
финансовых средств. Тогда он находит лизинговую компанию, которая располагает 
достаточными финансовыми средствами, и обращается к ней с деловым предложением о 
заключении лизинговой сделки. Согласно этой сделке, лизингополучатель выбирает продавца, 
располагающего требуемым имуществом, а лизингодатель приобретает его в собственность и 
передает лизингополучателю во временное пользование за оговоренную в договоре лизинга 
плату. По окончании договора в зависимости от его условий имущество возвращается 
лизингодателю или переходит в собственность лизингополучателя. 

На первом этапе изготовитель оборудования и лизингодатель, заключая договор купли - 
продажи, выступают как продавец и покупатель. При этом пользователь имущества, юридически 
не участвуя в договоре купли - продажи, является активным участником этой сделки, выбирая 
оборудование и конкретного поставщика. Все технические вопросы реализации договора о 
купли-продажи (комплектность, сроки и место поставки, гарантийные обязательства, порядок 
приемки и т. п.) решаются между изготовителем и лизингополучателем, на лизингодателя 
ложится обязанность финансового обеспечения сделки. 

На втором этапе покупатель имущества сдает его во временное пользование, выступая как 
лизингодатель. Однако отношения по второму договору не замыкаются между пользователем и 
лизингодателем. Продавец имущества, хотя и заключает договор купли-продажи с 
лизингодателем, несет ответственность за качество оборудования перед пользователем.  

 
Субъектами лизинга являются:  
лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или 

собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой сделки в собственность 
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с 
переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;  

лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором 
лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга; 

продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 
договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок  
производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предметом лизинга. Продавец (поставщик) 
обязан передать предмет лизинга лизингодателю или лизингополучателю в соответствии с условиями 
договора купли-продажи. 

Лизинговая деятельность лизинговых компаний, а также граждан, осуществляющих 
лизинговую деятельность и зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
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выполняется на основании разрешений (лицензий), полученных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Последнее  определение лизинга совпадает с определением финансового лизинга 
(Финансовый лизинг - вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать 
лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование. При этом 
срок, на который предмет лизинга передается лизингополучателю, соизмерим по продолжительности 
со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его. Предмет лизинга переходит в 
собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга или до его 
истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором 
лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга). 

 В лизинговые платежи кроме платы за основные услуги (процентного вознаграждения) 
включаются амортизация имущества за период, охватываемый сроком договора, инвестиционные 
затраты (издержки), оплата процентов за кредиты, использованные лизингодателем на приобретение 
имущества (предмета лизинга), плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 
договором, налог на добавленную стоимость, страховые взносы за страхование предмета лизингового 
договора, если оно осуществлялось лизингодателем, а также налог на это имущество, уплаченный 
лизингодателем.  

 
 Лизинговая сделка может включать в себя условия по оказанию дополнительных услуг. 

Дополнительные услуги - услуги любого рода, оказанные лизингодателем как до начала 
пользования, так и в процессе пользования предметом лизинга лизингополучателем, а именно: 

приобретение у третьих лиц прав на интеллектуальную собственность ("ноу-хау", 
лицензионных прав, прав на товарные знаки, марки, программное обеспечение и других); 

приобретение у третьих лиц товарно-материальных ценностей, необходимых в период 
проведения монтажных (шефмонтажных) и пусконаладочных работ; 

осуществление монтажных (шефмонтажных) и пусконаладочных работ в отношении 
предмета лизинга, обучение персонала; 

послегарантийное обслуживание и ремонт предмета лизинга, в том числе текущий, средний и 
капитальный ремонт; 

подготовка производственных площадей и коммуникаций, услуги по проведению работ, 
связанных с установкой (монтажом) предмета лизинга; 

другие работы и услуги, без оказания которых невозможно использовать предмет лизинга. 
 
Перечень, объем и стоимость дополнительных услуг должны быть указаны в договоре 

лизинга. 
 
Преимущества для предприятия в сотрудничестве с лизинговой компанией состоят в том, что 

лизинговая компания является профессиональным покупателем основных средств, а также 
посредником среди всех субъектов - участников лизинговой сделки: Банком, Продавцом предмета 
лизинга, перевозчиком, таможенными органами, страховыми компаниями, а также является 
профессиональным экспертом в отношениях с налоговыми органами.  

 
Основные преимущества лизинга для предприятий - лизингополучателей определены законом 

«О финансовой аренде (лизинге)» от 29. 10. 1998 г. № 164 ФЗ в редакции Федерального закона от 
29.01.02 № 10-ФЗ и заключаются в том, что лизингополучателю разрешается относить лизинговые 
платежи к расходам, связанным с производством и (или) реализацией. Закон «О финансовой аренде 
(лизинге)» расширяет перечень затрат, включаемых в расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией, так как под лизинговыми платежами, понимается общая сумма платежей по договору 
лизинга в которую входит:  

затраты лизингодателя, связанные с приобретением и передачей предмета лизинга 
лизингополучателю (лизинговая компания, как правило, добивается от Продавца наибольших скидок 
- это является общемировой практикой);.  

затраты, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также 
доход лизингодателя.  

Из сравнения законодательно-налоговой базы кредита и лизинга можно сделать выводы ,что  
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приобретение основных средств в лизинг позволяет предприятиям всех отраслей позволяет 
уменьшить налог на прибыль и налог на имущество.  

Лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции работ, услуг лизингополучателя. 
Стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную 
амортизацию предмета лизинга. 

Расчеты подтверждают экономическую выгоду лизинга для предприятия, в связи с 
экономией денежных средств, остающихся в его распоряжении и, как следствие, повышением 
финансовой устойчивости инвестиционного проекта. 

 
 

20. Отчет по результатам энергетического обследования  
(энергоресурсоаудита)  и его содержание  
 

Отчет по энерго-ресурсоаудиту  отражает результаты энергетического обследования 
предприятия, систем, установок и включает в себя : анализ состояния энергетического и 
энергопотребляющего оборудования, влияния  режимов  эксплуатации основного и вспомогательного 
энергопотребляющего и генерирующего оборудования на энергетические показатели предприятия, 
показывает резервы энергосбережения с технико – экономическим  анализом эффективности их 
реализации, содержит предлагаемую программу энергоресурсосбережения, которая после 
согласования с Заказчиком корректируется  с учетом финансовых возможностей Заказчика и 
включается в программу энергосбережения предприятия, вводимую в энергетический паспорт 
предприятия.  

Отчет по энергоаудиту в основном предназначен для руководителя предприятия, имеющего 
право принимать ответственные решения и не обязательно являющегося специалистом в области 
энергетики, время которого на ознакомление с представляемыми материалами ограничено.  Отчет, 
как это принято на Западе, рекомендуется оформлять простым лаконичным языком, не перегружая 
расчетными зависимостями, которые при необходимости могут приводиться в приложении.  

 
Отчет по энергоаудиту содержит: 
- Титульный лист с указанием исполнителей. 
 
- Аннотацию с приведением перечня  основных решений по энергосбережению. 
- Содержание. 
- Введение. 
- Описание предприятия: 

 - общая энерготехнологическая характеристика  предприятия. 
 - общие характеристики систем  энергоснабжения и энергопотребляющего 

обородованияя, режимы работы предприятия и их влияние на 
энергоресурсопотребление и удельные затраты на выпуск продукции. 

 - Технический паспорт предприятия (или отдельных систем) 
 - Структурные схемы энергоснабжения и энергопотребления. 

- Оценку возможностей экономии энергии по системам снабжения энергоресурсами и основным 
энергопотребляющим технологическим процессам и объектами предприятия. 
 
- Обзор предлагаемых решений по энергоресурсосбережению. 
 
- Программу энергоресурсосбережения. 
 
- Приложения с таблицами, необходимыми более подробными расчетами, материалами обзора 
применимых  решений по энергосбережению. 
 
- Энергетический паспорт объектов предприятия, согласованный с местными органами 
Главгосэнергонадзора (или муниципальным Управлением ЖКХ). 
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Во введении обосновывается необходимость проведения энергоресурсоаудита предприятия, 
указываются источник финансирования и участники выполнения работы, ответственные 
исполнители и участники со стороны заказчика, сроки выполнения договора. 

 
В аннотации кратко отражается основное содержание работы, методика проведения, а также 

перечень предлагаемых рекомендаций и их эффективность, оформляемые в виде сводных таблиц. 
 
В описании предприятия даются структурные схемы снабжения энергоресурсами, схемы 

расположения объектов, карта потребления энергоресурсов, динамика производства и объемов  
выпуска продукции и оказываемых услуг в натуральном и денежном выражениях, характеристики 
климатической зоны. 

 
В разделе энергоснабжения и энергопотребления содержится информация о динамике 

потреблении различного вида энергоресурсов, динамике цен и тарифов, показатели 
энергопотребления и воды (распределение) за предшествующий и текущий годы, суточные и 
сезонные характеристики потребления ТЭР, удельные энергозатраты по системам распределения 
ТЭР, оценку постоянных составляющих энергопотребления по предприятию в целом, технологиям, 
системам.  

 
В разделах, отражающих возможности экономии энергии в основных объектах 

предприятия содержится: 
- Местонахождение и упрощенная технологическая схема объектов предприятия, установок, систем, 
в которых можно достичь эффекта энергосбережения. 
-   Изложение состояния энергоресурсопотребления. 
-   Предлагаемые решения. 
-  Сравнительная оценка методов решения и их влияние на эффективность энергоресурсоснабжения, 
себестоимость производимых  и распределяемых энергоресурсов и срок окупаемости  инвестиций на 
реализацию предложений (затрат). 
-  Оценка возможных негативных эффектов. 
 

В разделе, содержащем программы по экономии энергии, описываются рекомендуемые 
решения энергосбережения, очередность с учетом  эффективности и сроков окупаемости. 

 
 В приложении к отчету приводятся материалы, собранные в процессе энергоресурсоаудита 
и представляющие ценность для предприятия: 
- Технический паспорт 
- Схемы систем энергоснабжения и их оборудование, характеристики. 
- Технологические карты с указанием имеющихся затрат энергоносителей. 
- Результаты приборного обследования.  
- Структурное изображение технологических процессов с указанием потребления ТЭР и их потерь. 
- Другие данные, необходимые предприятию. 

 
По результатам энергетического обследования оформляется энергетический паспорт предприятия  
 
 

21. Организация энергетического менеджмента (ЭМ)   на 
предприятии. 

В условиях рыночной экономики эффективное управление ресурсами является важным 
условием для успешной работы любого предприятия. В связи с опережающим ростом цен на 
энергоресурсы и воду доля их затрат в себестоимости продукции все время возрастает. Энергия стала 
одним из весомых  источник затрат предприятия. Опыт за последние десятилетия предприятий  
промышленно развитых стран определил концептуальные подходы по управлению энергоресурсами 
с целью их оптимизации: это концепции энергетического менеджмента, энергетического аудита и 
целевого энергетического мониторинга. 

Энергетический менеджмент (ЭМ) обеспечивает планирование, управление, контроль за 
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энергопотоками, за балансом энергоресурсов с целью его оптимизации и повышения 
энергоэффективности предприятий.  

Энергетический менеджмент  предполагает: 
 организацию учета энергопотребления; 
 разработку планов (режимов) по управлению энергопотоками; 
 проведение энергоаудита, составление энергетического, в том числе электронного 

энерготехнологического, паспорта предприятия, его структурных подразделений; 
 разработку прогнозных моделей энергопотребления; 
 подготовку рекомендаций по эффективному,  рациональному использованию 

энергоресурсов; 
 организацию эффективного контроля за использованием энергоресурсов; 
 анализ новых проектов с точки зрения их энергоэффективности. 

Целесообразно данные по различным энергоресурсам приводить к единым единицам 
измерения, что позволяет классифицировать энергоресурсы по важности, производить необходимые 
расчеты и т.д. (  Дж , кДж, МДж, ГДж, тут), (кВт-ч),  Гкал, Мкал, ккал ). 

Значения удельного энергопотребления устанавливают затраты энергии на производство и 
выражаются количеством затрачиваемой энергии на единицу продукции. Единицы измерения 
удельного энергопотребления могут изменяться в зависимости от вида используемого энергоресурса 
и выпускаемой продукции или приводиться к одной размерности. 

Энергоаудит не может рассматриваться только как чисто техническая задача. Он должен быть 
подкреплен юридическим (система взаимоотношений энергоснабжающей организации и 
потребителя) и экономическим (источники финансирования) аспектами.  

 
Отсутствие экономических стимулов не позволяло сделать энергоаудит обязательным.  
 
Эффективность аудита будет значительно выше, если уже на первом этапе совместно с 

внешними аудиторами будет работать группа специалистов {энергоменеджеров) предприятия, на 
которых будет возложена в дальнейшем обязанность продвижения проектов энергосбережения и 
организация энергетического менеджмента по энерго- ресурсосбережекнию. 

Эффективным инструментом планирования и контроля является целевой энергетический 
мониторинг (ЦЭМ), функциональная схема которого представлена на рис.  . Основными целевыми 
показателями  ЭМ  является снижение издержек производства, связанных с энерго- 
ресурсообеспечение. 

 

 
 

 
Рис. 21.1  Схема организации  системы ЦЭМ 
Система ЦЭМ включает в себя: мониторинг расхода энергоресурсов и выхода продукции с 

установлением их взаимосвязи и выработки целевой функции энергопотребления; организацию 
регулярной (чаще еженедельной) системы отчетности с оценкой эффективности использования 
энергоресурсов каждым выделенным подразделением; создание рабочих групп для анализа 
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получаемой информации, разработки и внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности 
подразделений. Система ЦЭМ широко применяется на западных промышленных предприятиях, 
особенно в Великобритании, и обеспечивает контроль за использованием энергоресурсов по 
подразделениям и технологическим процессам, за разработкой и реализацией энергосберегающих 
мероприятий, информацию о стоимости энергоресурсов.  

Аналогичная система ЦЭМ действует и в ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» [61]. 

Реальное повышение энергоэффективности основывается не только на технических 
решениях, но и на более совершенном управлении. Первым шагом к снижению энергозатрат является 
признание важности энергии, как одного из дорогостоящих ресурсов, а не как накладных расходов 
предприятия. 

Необходимо выделить следующие элементы энергетического менеджмента: энергетическая 
политика, организация, мотивация, информационные системы, маркетинг, инвестирование, 
финансирование. 

Никакая организация ЭМ не может иметь успеха в улучшении энергоэффективности без 
осознания важности ЭМ руководством предприятия-лицами, имеющими право применять 
ответственные решения. Там, где главный энергетик не имеет серьезной поддержки руководства, не 
могут успешно решаться вопросы энергосбережения. Поэтому заинтересованность должна быть 
представлена как энергетическая политика, сформулированная в служебных документах, которые 
определяют обязательства руководства, задачи энергетической службы, устанавливают цели и 
обязанности персонала. 

Одной из проблем ЭМ является отсутствие соответствующей организационной структуры. В 
настоящее время большинство российских предприятий имеют лишь службу главного энергетика 
(отдел, управление), которая не является настоящей структурой ЭМ. 
 
Структура ЭМ подразумевает следующее: 

-энергоменеджмент отвечает за энергоэффективность на предприятии, 
- сотрудники производственных подразделений вовлечены в эту структуру на постоянной 
основе, 
-существует тесное взаимодействие энергоменеджера с производственными подразделениями 
и старшим управленческим персоналом. 
 
Количество персонала, необходимого для осуществления ЭМ, зависит от объема затрат на 

энергию, степени снижения энергопотребления, стадии энергетического менеджмента на 
предприятии. 

Необходимо иметь в виду, что должность энергоменеджера - это управленческая должность. 
Без четко выраженного управленческого мышления и способностей энергоменеджеров структура ЭМ 
не найдет признания и понимания на предприятии. 

Серьезной проблемой является организация заинтересованности и мотивации  людей по 
экономиии энергии.  

Для руководителей предприятия основные приоритеты - выпуск продукции, ее качество, 
реализация и прибыль, они не станут немедленно заниматься энергосбережением, Большинство 
оперативного персонала, рабочих на производстве заинтересованы прежде всего в выпуске 
продукции. Однако, оперативный персонал,  непосредственно использующий энергию, в наибольшей 
степени способен воздействовать на эффективное потребление энергии. Производственный  
оперативный персонал играет важную роль в ЭМ и нуждается в побуждении к конкретным 
действиям по энергосбережению.  

Важную роль в мотивации играют понимание необходимости повышения 
энергоэффективности и той роли, какую может сыграть персонал на всех уровнях: признание и 
ответственность, автономность и персональная подотчетность, материальные поощрения, 
разъяснение и обучение. 

Кроме основной функции ЭМ по управлению энергопотреблением и обеспечению 
информацией руководителей  для принятия оптимальных решений, энергоменеджер также проводит 
пропаганду методов и роли энергосбережения в эффективной деятельности предприятия. 

Реализация мероприятий по энергосбережению на промышленном предприятии требует 
определенных инвестиций. Как отмечалось ранее, все мероприятия по энергосбережению делят  на 
три группы по критерию необходимых инвестиций: беззатратные, малозатратные, долгосрочные. 
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Беззатратные мероприятия, не требующие инвестиций в новое оборудование, могут привести 
к изменению методов работы и потребовать соответствующего обучения работающих. Они быстро 
внедряются и показывают свои выгоды и преимущества. 

Малозатратные требуют небольших затрат на инвестирование, возврат вложенных средств 
возможен в течение менее одного – трех  лет. 

Долгосрочные - крупные инвестиции в новое оборудование. Эти проекты трудно оправдать с 
точки зрения только повышения энергоэффективности. Основной причиной внедрения этих проектов 
может служить не снижение энергопотребления, а модернизация, выпуск новой продукции, 
увеличение объема производства, улучшение качества продукции или уменьшение загрязнения 
окружающей среды. 

Система энергетического менеджмента должна внедряться на предприятии на двух уровнях - 
техническом и управленческом: 

 Цель технического уровня - создание информационной системы. 
 Цель уровня управления - создание структуры менеджмента, несущей ответственность 

за информационную подготовку и разработку необходимых действий по энерго- 
ресурсосбережению. 

 
Оба уровня взаимно согласовываются  и развиваются параллельно. Внедрение СЭМ обычно 

проводится по алгоритму, приведенному на рис 21.2. 
 
 Энергетическое обследование (энергоаудит) 

 
 Выбор центров энергопотребления  
 
 
 Установка сети измерительных приборов для сбора недосьтающей 

информации 
 
 
 

Определение структуры энергоменеджмента. 
 Определяется структура управления, необходимая для функционирования СЭМ, назначаются 
ответственные за работу СЭМ, а также лица, ответственные за центры энергопотребления. 

 
 Сбор недостающих данных 
 
 
 Анализ, нормирование и прогнозирование энергопотребления , 

удельных показателей энергоэффективности.  
 
 Определение целей энергопотребления, анализ, составление отчетов 
 
 
 

Передача результатов ЭМ ответственным руководителям 

 
 

 
Выбор и  реализация принятого  решения 

 
Рис.21.2   Типовые этапы организации системы энергетического менеджмента. (Центры 
энергопотребления: –цеха, установки, системы с большим потреблением энергии.) 

 
В более подробном изложении этапы алгоритма СЭМ содержат: 

1. Энергоаудит - комплекс мероприятий, позволяющих оценить эффективность 
использования энергоресурсов, определить места потерь энергии и разработать энергосберегающие 
мероприятия. Мероприятия разрабатываются для двух уровней управления. 

2.  На втором этапе определяются:- центры энергопотребления для включения их в СЭМ, с 
наибольшим потреблением энергии;  дополнительные измерительные приборы для установки на 
выбранных участках. 

3. Предполагается проверка существующих измерительных приборов, выбор места и 
установка дополнительных. 

 173



4.   Определяется структура управления, необходимая для функционирования СЭМ, 
назначаются ответственные за работу СЭМ, а также лица, ответственные за центры 
энергопотребления. 

5.   На техническом уровне  организуется  регулярный  сбор данных по энергопотреблению и 
выпуску продукции. Сбор данных осуществляется с помощью автоматизированной системы учета 
энергоресурсов (АСУЭ) и приборов энергоаудиторскогой лаборатории, что  является   важнейшей  
составляющей ЭМ.   На   уровне   управления   на   предприятии   устанавливается система обмена 
информации внутри предприятия. 

6.    На основании сбора данных по энергопотреблению и производству продукции 
различными подразделениями предприятия, расчетных удельных норм, текущих энергобалансов для 
каждого центра энергопотребления устанавливаются математические  модели для нормирования  и  
прогнозирования энергопотребления, в том числе создаются электронные энерго-технологические 
модели. 

7.    Для каждого центра (подразделения) устанавливается целевая величина 
энергопотребления. 

8.    Определяются объем отчетов, формы таблиц, виды графиков и др. 
9.    Составленные отчеты с предложениями по снижению энерго- ресурсозатрат  

распространяются среди управленческого персонала предприятия для ознакомления и последующего 
принятия решения. 

 
Эффективность функционирования СЭМ во многом определяется назначением лиц, 

ответственных за реализацию энергосберегающх мероприятий и внедрение энергоэффективного 
оборудования и технологии. 

Энергетический мененджмент предполагает не только управление, но и оптимизацию 
энергопотребления, т.к. все составляющие единого энергобаланса взаимосвязаны и в целом влияют 
на экономику предприятия. 

Современное предприятие для решения задачи управления и оптимизации энергопотоков 
должно иметь: 

 достоверную информацию о всех энергопотоках и о расходе энергии в режиме 
реального времени; 

 модели оптимального распределения энергии; централизованный энергетический 
контроль. 

Наличие большого числа энергоресурсов, многообразного комплекса структур энергетики и 
технологии требует централизованной системы управления энергопотоками. Система управления и 
оптимизации должна обеспечивать: 

 согласованное управление энергетической нагрузкой через диспетчерские системы 
каждым энергетическим потоком по заданным режимам для вырабатывающих и 
потребляющих подразделений; 

 энергоконтроль, ежедневный анализ планируемого и фактического потребления, 
анализ недельного, месячного баланса; 

 разработку (расчет) оптимальных режимов энергопотребления, прогнозирование 
энергопотребления на основе математических моделей для получения краткосрочных 
прогнозов на последующие периоды времени. 

 

Вопросы для самопроверки. 
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Приложения. 

Приложение 1. Справочные данные для расчета потерь в высоковольтных 
масляных двухобмоточных трансформаторах 
 

Тип тр-ра Nом 
кВт 

Рхх 
кВт 

Ркз 
кВт 

Ixx 
% 

Uк 
% 

А 
% 

В 
% 

Р н.пот * 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТМ-5/10 5 0.09 1.165 10 5.5 2.5 23.6 26.18 
ТМ-10/10 10 0.14 0.335 10 5.5 2.1 3.73 5.83 
ТМ-10/6 10 0.105 0.335 10 5.5 1.7 3.7 5.48 
ТМ-20/10 20 0.22 0.6 10 5.5 1.8 3.38 5.18 
ТМ-20/6 20 0.155 0.515 9.5 4.5 1.44 2.89 4.33 
ТМ-25/10 25 0.125 0.69 3.2 4.7 0.72 3.08 3.81 
ТМ-25/6 25 0.125 0.69 3.2 4.7 0.72 3.09 3.81 
ТМ-40/10 40 0.18 1 3 4.7 0.66 2.83 3.48 
ТНЗ-40/10 40 0.15 0.85 3 4.5 0.58 2.44 3.02 
ТМ-40/6 40 0.24 0.88 4.5 4.5 0.91 2.51 3.43 
ТМ-63/6 63 0.36 1.47 4.5 4.7 0.88 2.66 3.54 
ТМ-63/10 63 0.265 1.47 2.8 4.7 0.61 2.66 3.27 
ТМ-100/10 100 0.365 2.27 2.6 4.7 0.54 2.59 3.14 
ТМ-100/6 100 0.365 2.27 2.6 4.7 0.54 2.59 3.14 
ТМ-180/6 180 1 4 6 5.6 0.97 2.61 3.58 
ТМ-100/35 100 0.465 2.27 4.16 6.8 0.75 2.74 3.50 
ТМ-250/10 250 1.05 4.2 3.68 4.7 0.67 2.01 2.68 
ТМ-320/6 320 1.35 4.85 5.5 4.5 0.80 1.83 2.63 
ТМ-320/10 320 1.9 6.2 7 5.5 1.08 2.32 3.40 
ТМ-400/10 400 1.08 5.9 3 4.5 0.48 1.79 2.27 
ТМ-400/35 400 1.35 5.9 2.1 6.5 0.48 1.93 2.41 
ТМ-560/10 560 2.5 9.4 6 5.5 0.86 2.06 2.93 
ТМ-630/10 630 1.68 8.5 3 5.5 0.47 1.73 2.21 
ТМ-630/35 630 2 7.6 2 6.5 0.45 1.66 2.11 
ТМ-750/10 750 4.1 11.9 6 5.5 0.96 1.97 2.93 
ТМ-1000/6 1000 2.75 12.3 1.5 8 0.38 1.79 2.17 
ТМ-1000/10 1000 2.45 11.6 2.8 5.5 0.44 1.54 1.98 
ТМ-1000/35 1000 2.75 10.6 1.4 6.5 0.37 1.51 1.88 
ТМ-1600/10 1600 3.3 18 2.6 5.5 0.38 1.51 1.89 
ТМ-1600/35 1600 3.65 16.5 1.4 6.5 0.32 1.48 1.81 
ТМ-2500/10 2500 4.6 23.5 1 5.5 0.25 1.32 1.57 
ТМ-2500/35 2500 5.1 23.5 1.1 6.5 0.28 1.39 1.67 
ТМ-4000/10 4000 6.4 33.5 0.9 6.5 0.22 1.29 1.51 
ТМ-4000/35 4000 6.7 34.777 1.3 7.5 0.25 1.35 1.65 
     Средние 

значения
1.07 3.91 4.98 
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Приложение 2.  Таблица 1.Теплотехнические характеристики зданий 
постройки до 1987-90гг. 

Объем 
Vн 

Удельн. тепловые хар-
ки 

Объем 
Vн 

Удельн. тепловые хар-ки  
Здание 

 
тыс. м3 

qo  

Вт/(м3 с) 
qв  
Вт/(м3 ос) 

 
Здание 

 
тыс. м3 

qo  

Вт/(м3 ос) 
qв  
Вт/(м3 ос) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
до 3 0.49 - до 5 0.46 - 

 5 0.44 -  10 0.42 0.29 

 10 0.4 - 15 0.37 0.29 

 15 0.36 - 15 0.35 0.26 

20 0.33 - 5 0.47 0.34 

25 0.32 - 10 0.42 0.33 

30 0.31 - 15 0.37 0.30 

Жилые, гостиницы, 
общежития, залы 
ожидания 

30 0.3 - 

Поликлиники, 
амбулатории, 
диспансеры  
Больницы 

15 0.35 0.29 

5 0.5 1.02 5 0.44 0.93 

10 0.44 0.09 10 0.38 0.90 

15 0.40 0.08 

Прачечные 

10 0.36 0.87 

Административные 

15 0.37 - 5 0.40 0.81 

5 0.43 0.29 10 0.38 0.75 

10 0.38 0.27 

Предприятия 
общественного 
питания 

10 0.35 0.70 

Клубы, дворцы 
культуры 

10 0.35 0.23 5 0.43 1.16 

5 0.44 0.13 10 0.40 1.10 Детские сады и ясли 

5 0.40 0.12 

Лаборатории 

10 0.38 1.05 

10 0.41 - 2 0.56 0.16 

15 0.38 0.12 5 0.54 0.11 

20 0.35 0.09 

Пожарное депо 

5 0.53 0.11 

Учебные заведения 

20 0.28 0.09 2 0.81 - 

5-10 0.64-0.53 0.47-029 3 0.70 - 

10-15 0.53-0.47 0.29-018 5 0.64 0.8 

50-100 0.47-0.44 0.18-0.14 

Гаражи 

5 0.57 0.75 

Механосборочные, 
механические 
и слесарные отделения  
инструментальных 
цехов 100-200 0.44-0.41 0.14-0.09 5 0.7-0.64 0.7-0.58 

2 0.76.0.7 6-4.7 

Деревообделочн
ые цеха 5-10 0.64-0.53 0.58-0.53 

2-5 0.7-0.64 4.7-3.5 5-10 0.7-0.58 0.23-0.18 

Цеха покрытий 
(гальванич. и др.) 

5-10 0.64-0.53 3.5-2.3 
Ремонтные цеха 

10-20 0.58-0.53 0.18-0.12 

0.5 0.81-2.3 - 2-10 0.12 0.35-0.6 

0.5-1 0.7-0.81 - 

Котельные 

10-20 0.09 0.23-0.47 
1-2 0.52-0.7 - Газогенераторн

ые 
5-10 0.12 2.1 

2-5 0.47-0.53 - 2-3 0.7-0.87 0.58-0.7 

Компрессорные 

5-10 0.40-0.47 - 1 1.0-0.87 - 

0.5-1 0.7-0.52 - 1-2 0.87-0.75 - 
1-2 0.52-0.47  

Регенерация 
масел 
Склады 
химикатов и 
красок и т.п. 

2-5 0.75-0.67 0.7-0.52 

2-5 0.47-0.38 0.16-0.14 0.5 1.5-1.4 - 

5-10 0.38-0.35 0.14-0.13 0.5-2 1.4-0.81 - 

Служебные и 
административно-
вспомогательные здания 

10-20 0.35-0.29 0.13-0.12 

Проходные 

2-5 0.81-0.64 0.17-0.12 
5-10 0.44-0.38 -     Казармы и помещения 

ВОХР 10-15 0.38-0.36 -     
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Таблица 2. Теплотехнические показатели наиболее распространенных  
типовых  жилых зданий 1980-1990гг* 
 
Тип дома 
 

Расчетная на-
ружная тем-
пература 
оС 
 

Теплопотери Q, 
кВт (ккал/ч) 
 

Объем 
здания 
V, м3 
 

Удельная тепловая характери-
стика здания 
qo Вт/(м

3-К) 1ккал/(м3 ч-лС)] 
 

П 43/16 -26 514,8  (1442 600) 24 951 0,47  (0,403) 
П 42/16 -26 576.4    (495 560) 28 676 0,46  (0,393) 
П30-6/12 -26 333,1   (286 440) 22 423 0,34  (0,290) 
П30-5/12 -26 496,8   (427 130) 33 616 0,34  (0,289) 
П30-4/12 -26 327,3  (281 380) 22373 0,33  (0,286) 
ПЗО-3/12 -26 490,9  (422 070) 33 552 0,33  (0,286) 
ПЗО-1/12 -26 333,1  (286 440) 22426 0,34  (0,290) 
И-700А -25 915,9  (787 520) 49 665 0,43  (0,369) 
П46-2/12В -26 150,6  (129 500) 18 373   0,19  (0,160) 
П55-4/12 -25 190,7  (164 000) 8 422 0,53  (0,453)  
П55-2/12 -25 264.0  (227 000) 12 279 0,50  (0,430) 
П44-1/16 -25 232,7  (200 100) 14 600 0,37  (0,319) 
П44-4/16 -26 300,1  (258 000) 15 820 0,44  (0,375) 
П3/1 -26 483.6  (415 760) 33 710 0,33   (0,280) 
П31/12 -26 707,5  (608 290) 45 430 0,35  (0,304) 
П47/12 -26 560.6   (482 000) 36 571 0.35   (0.300) 
П-68-01/16Ю-
2/73 

-25 393,1   (338 000) 22 823 0.40   (0,344) 

*Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник, В.М.Манюк, Я.И. Каплинский и др. – М.Стройиздат, 1988г, 432 
стр. 

 

Таблица 3.  Отопительные характеристики жилых зданий постройки до и 
после 1958г. 
*Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник, В.М.Манюк, Я.И. Каплинский и др. – М.Стройиздат, 1988г, 432 
стр. 

Удельная отопительная характеристика зданий 
qo

*
   Вт/(м

3-К) [ккал ,/(м3-ч °С)] 
Наружный строитель- 
ный объем зданий V, м3 
 постройки до 1958 г. постройки после 1958 г. 
100 0,86(0,74) 1.07(0.92) 
200 0,77(0,66) 0,95(0.82) 
300 0,72(0,62) 0,91(0,78) 
400 0,70(0,60) 0,86(0,74) 
500 0,68(0,58) 0,83(0,71) 
600 0,65(0,56) 0,80(0,69) 
700 0,63(0,54) 0,79(0,68) 
800 0,62(0,53) 0,78(0.67) 
900 0,61(0,52) 0,77(0.66) 
1000 0,59(0,51) 0,76(0,65) 
1100 0,58(0,50) 0,72(0,62) 
1200 0,57(0,49) 0,70(0,60) 
1300 0,56(0,48) 0,69(0,59) 
1400 0,55(0,47) 0,68(0,58) 
1500 0,55(0,47) 0,66(0.57) 
1700 0,54 (О,46) 0,64(0,55) 
2000 0,52(0,45) 0,62(0.53) 
2500 0,51(0,44) 0,61(0,52) 
3000 0,50(0,43) 0,53(0.50) 
3500 0,49(0,42) 0,56(0,48) 
4000 0,46(0,40) 0,55(0,47) 
4500 0,45(0,39) 0,54(0',46) 
5000 0,44(0,38) 0,52(0.45) 
6000 0,43(0,37) 0,50(0,43) 
7000 0,42(0,36) 0,49(0.42) 
8000 0,41(0,35) 0,48(0,41) 
9000 0,39(0,34) 0,46(0,40) 
10000 0,38(0,33) 0,45(0,39) 

 177



11000 0,37(0,32) 0,44(0,38)        
12000 0,36(0,31) 0,44(0,38) 
13000 0,35(0,30) 0,43(0,37) 
14000 0,35(0,30) 0,43(0,37) 
15000 0,34(0,29) 0,43(0,37) 
20000 0,33(0,28) 0,43(0,37 
25000 0,33(0,28) 0,43(0,37) 
30000 0,33(0,28) 0,42(0,36) 
35000 0,33(0.28) 0,41(0,35) 
40000 0,31(0.27) 0,41(0.35) 
45000 0,31(0.27) 0,39(0,34) 
50000 0,30(0,26) 0,39(0.34) 
*  Для жилыл здании, расположенных в климатических районах с расчетной наружной емпературой для отопления tт н

р °С. 
Для климатических районов с другой расчетной температурой наружного воздуха к ука 
занным в таблице значениям удельных характеристик вводится поправочный коэффициент 
. приведенный в таблице   
Расчетная температура 
наружного воздуха t, oC 

 Расчетная температура 
наружного воздуха t, oC 

 

0 2,05 -30 1,00 

-5 1,67 -35 0,95 

-10 1,45 -40 0,90 

-15 1,29 -45 0,85 

-20 1,17 -50 0,82 

-25 1,08 -55 0,80 

  

Приложение 2. Таблица 4. Нормируемые значения сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций [111]. 
 

Нормируемые  значения  сопротивления  
теплопередаче Rreq 

м2 оС/Вт, ограждающих   конструкций 

 
 
 
Здания и помещения, 
коэффициенты а и b 
 
 

Г
ра
ду
со

-с
ут
ки

 о
то
пи

-
те
ль
но
го

 п
ер
ио
да

 
D

d
°C

 с
ут

 

С
те
н 

П
ок
ры

ти
й 

 и
  

пе
ре
кр
ы
ти
й 

 
на
д 
пр
ое
зд
ам
и 

П
ер
ек
ры

-т
ий

 
че
рд
ач
ны

х,
 

на
д 

не
от
ап
ли
ва
ем

О
ко
н 

 и
 

ба
лк
он
ны

х 
дв
ер
ей

, 

Ф
он
ар
ей

 с
 

ве
рт
и-
ка
ль

-
ны

м
 о
с-

1 2 3 4 5 6 7 

2000 
 4000  
6000  
8000 
10000 
12000 

2,1 
 2,8 
 3,5 
 4,2  
4,9  
5,6 

3,2  
4,2  
5,2  
6,2 
 7.2 
 8,2 

2,8 
 3,7 
 4,6 
 5,5 
 6,4 
 7,3 

0,3 
 0,45 
 0,6 
 0,7  
0,75 
 0,8 

0,3  
0,35 
 0,4 
 0,45 
 0,5  
0,55 

— 0,0003
5 

0,0005 0,00045 — 0,00002
5 

1 Жилые, лечебно-
профилактические и 
детские учреждения, 
школы, интернаты, 
гостиницы и общежития 
а Ъ 
 
 
 _ 1,4 2,2 1,9 — 0,25 

2000  
4000  
6000  
8000  
10000  
12000 

1,8 
 2,4  
3,0  
3,6  
4,2  
4,8 

2,4  
3,2 
 4,0  
4,8 
 5,6  
6,4 

2,0  
2,7  
3,4 
 4,1  
4,8  
5,5 

0,3 
 0,4 
 0,5  
0,6  
0,7 
 0,8 

0,3  
0,35 
 0,4  
0,45 
 0,5  
 0,55 

— 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,00002
5- 

2 Общественные, кроме 
указанных выше, 
административные и 
бытовые, 
производственные и 
другие здания и 
помещения с влажным 
или мокрым режимом 
а Ъ 
 
 
 

— 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 
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2000 
 4000 
 6000  
8000  
10000 
 12000 

1,4  
1,8 
 2,2  
2,6  
3,0 
 3,4 

2,0  
2,5  
3,0 
 3,5 
 4,0  
4,5 

1,4  
1,8  
2,2  
2,6 
 3,0 
 3,4 

0,25 
 0,3 
 0,35 
 0,4  
0,45  
0,5 

0,2  
0,25 
 0,3  
0,35 
 0,4 
 0,45 

— 0,0002 0,00025 0,0002 0,00002
5 

0,00002
5 

3 Производственные с 
сухим и нормальным 
режимами 
а Ь 
 
 
 

— 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 
 

Приложение 2. Таблица  5. . Нормируемый удельный расход тепловой энергии 
на отопление зданий  req

hq

кДж/(м2  оСсут) или   кДж/   (м2  оСсут) ., «Тепловая защита зданий»,  СНиП 23-02-2003., М., 
ГУП ЦПП Госстроя России, 2004. 

 
Этажность зданий Типы зданий 

 
 

1-3 4, 5 6,7 8,9 10,11 12 и 
выше 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые, гостиницы, 
общежития 

По 
таблице 
8 

85[31] для 4-
этажных 
одноквартирны
х и 
блокированных 
домов — по 
таблице 8 

80[29
] 

76 
[27,5]

72[26
] 

70[25
] 

2 Общественные, кроме 
перечисленных в поз. 3, 4 и 
5 таблицы 

[42];[38]; 
[36] соот-
ветствен
но 
нарастан
ию 
этажност
и 

[32] [31] [29,5] [28]  

3 Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома-
интернаты 

[34]; [33]; 
[32] соот-
ветствен
но 
нарастан
ию 
этажност
и 

[31] [30] [29] [28]  

4 Дошкольные учреждения [45] — _ — — — 

5 Сервисного 
обслуживания 

[23]; [22]; 
[21] соот-
ветствен
но 
нарастан
ию 
этажност
и 

[20] [20]    
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6 Административного 
назначения (офисы) 

[36]; [34]; 
[33] соот-
ветствен
но 
нарастан
ию 
этажност
и 

[27] [24] [22] [20] [20] 

Примечание— Для регионов, имеющих значение Dd — 8000 °С-сут и более, 

нормируемые следует снизить на 5 %. req
hq

 
 
 
 

Приложение 3. Таблица 1. Выдержки из удельных норм расхода холодной и 
горячей воды ( из СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. ) 

 
 
 
Водопотребители 

 
Измеритель 

Общая (в том 
числе горячей) 

qu m
tot
,  

Горячей 

qu m
h
,  

1  2 3 4 
1. Жилые дома квартирного типа:     
с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель   95  - 
с газоснабжение то же  120  - 

с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом топливе 

" 
 

150  
 

- 
 
 

с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми 
водонагревателями 

" 
 
 

190  
 

- 
 
 

с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным 
водоразбором 

" 210  - 

с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные 
умывальниками, мойками и душами 

" 
 

195  85  

с сидячими ваннами, оборудованными душами " 
 

230  
 

90  
 

с ваннами длиной от 500 до 1700 мм, оборудованными душами " 250  105  
высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением 
и повышеннымит ребованиями к их  благоустройству 

" 
 

360  
 

115  
 

2. Общежития:    
с общими душевыми  " 85  50  
с душами при всех жилых комнатах " 110  60  
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах 
в каждой секции здания 

" 
 

140  
 

80  
 

3. Гостиницы, пансионаты  и мотели с общими ваннами и 
душами 

" 120  70  

4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах " 
 

230  140  

5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа 
номеров: 

  
 

 
 

до 25  
 

" 200  
  

100  

"  75   " 250  150  
" 100  " 300  180  
6. Больницы:   

 
 
 

 
 

с общими ваннами и душевыми  1 койка  115 75  
с санитарными узлами, приближенными к палатам то же 200 90 
инфекционные " 240  110  
7. Санатории и дома отдыха    
с ваннами при всех жилых комнатах  " 200 120  
с душами при всех  жилых комнатах " 150  75  
8. Поликлиники и  амбулатории  1 больной в смену 13  5,2  
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9. Детские ясли-сады:     

с дневным пребыванием детей     
со столовыми, работающими на полуфабрикатах  1 ребенок  21,5  11,5  
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными,  
оборудованными автоматическими стиральными машинами 

то же  
 

75  
 

25  
 

с круглосуточным пребыванием детей:    
со столовыми, работающими на полуфабрикатах     " 39  21,4 
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными,  
оборудованными автоматическими стиральными машинами 

" 93  28,5  

11. Прачечные:  
 

 
 

 
 

механизированные 1 кг сухого белья  75  25  
немеханизированные то же  40  15  
12. Административные здания 1 работающий  12  5  
13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние 
специальные) с душевыми при гимнастических залах и 
буфетами, реализующими 
готовую продукцию 

1 уча щийся и 1 преподаватель  
 

17,2  
 

6  
 

14. Лаборатории высших и средних специальных 
учебных заведений 

1 прибор в смену  224  112  

15. Общеобразовательные школы с душевыми при 
гимнастических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 преподаватель 
в смену  

10  
 

3  
 

То же, с продленным днем то же  12  3,4  
16. Профессионально-технические училища с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

" 
 

20  
 

8  
 

17. Школы-интернаты с помещениями:    
учебными (с душевыми при гимнастических залах) " 9  2,7  
спальными 1 место  70  30  
18. Научно-исследовательские институты и лаборатории:    
химического профиля     1 работающий  460 60  
биологического профиля то же  310  55  
физического профиля " 125  15  
естественных наук " 12  5  
19. Аптеки:     
торговый зал и подсобные помещения    12  5  
Лаборатория приготовления лекарств  " 310  55  
20. Предприятия общественного питания:     

для приготовления    пищи:     
реализуемой в обеденном зале   1 условное блюдо  16  12,7  
продаваемой на дом.  
 

то же  14  11,2  

Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, 
душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в 
прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав 
больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. 
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, 
включающие расход воды на указанные нужды. 
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов. 
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и 
указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 
4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать 
согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
5. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на 
стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%. 
6. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии требуется дополнительный подогрев воды, 
нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему приложению без учета коэффициента, указанного в п. 3.10. 
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Приложение.4.  Терминология и общие требования к построению АСКУЭ 
 
Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (энергоресурсов) 
 АСКУЭ- комплекс специализированных, метрологически аттестованных технических (приборы 
учета  энергоресурсов и сбора информации)  и программных  (организующих сбор, обработку и 
представление информации) средств, позволяющих проводить измерения и вычисления 
сальдированного значения потребления-генерации электроэнергии (энергоресурсов) субъекта 
оптового рынка. 
Субъект оптового рынка- юридическое лицо, вырабатывающее, транспортирующее или 
потребляющее электроэнергию (энергоресурс), являющееся его продавцом или покупателем на 
оптовом рынке.  
Устройство сбора и передачи данных (УСПД) – многофункциональное устройство, работающее в 
автоматическом режиме в составе АСКУЭ, субъекта оптового рынка, осуществляющее прием, 
обработку, хранение, отображение (способ и необходимость  определяется проектом) информации от 
счетчика энергоресурсов (далее - счетчик) и обеспечивающее передачу данных (по различным 
каналам связи) на вышестоящие уровни сбора и обработки информации. 
 Точка учета – физическая точка на элементе сети энергоснабжения, в которой измеряется 
энергоресурс, проходящий по данному элементу. 
Сечение учета- совокупность всех элементов сети энергоснабжения, в которых находятся точки 
учета, обеспечивающие полную наблюдаемость  поставки (перетоков) энергоресурсов субъекта 
рынка. 
Субабонент – юридическое или физическое лицо, частный предприниматель без образования 
юридического лица, имеющий границу балансовой (эксплуатационной) принадлежности сети 
энергоснабжения с основным абонентом и получающий энергоресурс по отдельному договору. 
Целью коммерческого учета на оптовом рынке является получение Продавцами, Покупателями, 
Операторами торговой системы  и другими заинтересованными участниками оптового рынка 
достоверной и соответствующей действующим нормативным документам информации о поставке 
товарной продукции (электроэнергии, энергоресурса, мощности) для организации коммерческих 
расчетов в соответствии с правилами  работы оптового рынка энергоресурсов.  
Основной целью создания АСКУЭ является: - оперативное получение достоверной информации об 
электроэнергии и мощности, выработанной электростанциями, поставляемой или получаемой с 
ФОРЭМ, по межгосударственным линиям электропередач и отпускаемой на розничном рынке 
(РРЭМ) потребителям различных категорий в едином временном срезе, на основе которой 
осуществляются организация оптимального режима работы энергосистемы, воплощающего 
принципы энергосбережения, а также коммерческие расчеты между субъектами рынка по различным 
дифференцированным тарифам, реализация экономических методов управления 
электропотреблением, воплощающих принцип энергосбережения и обеспечивающих своевременную 
и полную оплату энергоресурсов, в том числе путем экономического стимулирования выравнивания 
графиков нагрузки потребителей. 
 
 Данные коммерческого учета могут быть использованы  также для решения  технических, 
технико-экономических и статистических задач как самого субъекта оптового рынка, так и на всех  
уровнях иерархии управления энергетическим производством и потреблением. 
Достоверность измеренной информации обеспечивается ежесуточным контролем баланса по 
электрическим подстанциям (по различным шинам напряжений), ЦТП, системам снабжения 
энергоресурсами и сравнением его с допустимым значением небаланса, обусловленным 
результирующими погрешностями канала измерения (измерительных трансформаторов тока и 
напряжения, счетчиков электрической энергии, УСПД и др.). 
 

Коммерческий учет для определения движения товарной продукции должен быть 
автоматизированным и охватывать весь объем потребления, передачи и отпуска энергоресурсов в 
натуральном выражении, выдвигает повышенные требования к характеристикам систем учета 
электроэнергии и мощности - достоверности, надежности, уровню автоматизации, синхронности 
выполнения измерений в точках учета и др.  Системы АСКУЭ должны иметь защиту от 
несанкционированного доступа. 
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 Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом 
рынке утверждено 12.10.01. Председателем  Правления РАО «ЕЭС России» Меламедом Л.Б. 

 
Все средства измерений в составе АСКУЭ, используемых для коммерческих расчетов, 

внесены в Госреестр средств измерений и защищены от несанкционированного доступа. 
Сбор, обработка, накопление, хранение, отображение и передача информации об 

электроэнергии и мощности для коммерческих расчетов на объектах производится с помощью 
метрологически аттестованных и защищенных от несанкционированного доступа устройств — 
измерительно-информационных систем. 

Процедуры, связанные с нормированием погрешностей измерений, выбором средств 
измерений и вспомогательных устройств, требованиями безопасности, условиями измерений, 
подготовкой к выполнению и выполнением измерений, обработкой результатов измерений (с 
оценкой погрешности измерений) и их оформлением, контролем точности результатов измерений 
регламентируются в отдельном документе - методике выполнения измерений (МВИ). 

           В современных условиях формирования в России федерального оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ФОРЭМ) основным направлением выхода на ФОРЭМ  и сокращения 
затрат на оплату электроэнергии  является оснащение потребителей  и производителей 
современными многотарифными счетчиками, внедрение АСКУЭ.   

Согласно  Протоколу заседания Правления  ФЭК России от 6 мая 1997г. №76 «ВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ДВУХСТАВОЧНЫХ 
ТАРИФОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ (ОБЩЕРОССИЙСКОМ) ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ (ФОРЭМ)» на рынке вводятся 

двухставочные тарифы для субъектов рынка (потребителей и производителей). Эти тарифы 
вводятся с целью: 

- организации конкуренции поставщиков электрической энергии на оптовом рынке; 
- экономического   стимулирования    дефицитных   АО-энерго и крупных потребителей, 

выведенных на оптовый рынок, к рациональному использованию  мощности и энергии, покупаемых 
на оптовом рынке; 

- согласования систем тарифов оптового и потребительских рынков электрической энергии и 
мощности для организации конкуренции электростанций  АО-энерго и электростанций – субъектов 
ФОРЭМ; 

- создания условий для применения на потребительских рынках тарифов, стимулирующих 
внедрение энергосберегающих технологий.  

 
 Двухставочные тарифы на оптовом рынке электрической энергии и мощности 

устанавливаются: 
- для субъектов, поставляющих электрическую энергию и мощность, на ФОРЭМ, – 

электростанций РАО "ЕЭС России" (ТЭС и ГЭС), атомных электростанций,  избыточных АО-энерго  
и  других  электростанций - субъектов ФОРЭМ;  

– для отпуска электрической энергии и мощности с ФОРЭМ дефицитным АО-энерго и 
потребителям – субъектам ФОРЭМ. 

 Тарифная ставка за мощность на оптовом рынке устанавливается в расчете на месяц:  
 Для электростанций – поставщиков на ФОРЭМ – на 1 киловатт установленной 

мощности.  
 Для избыточных АО-энерго – поставщиков на ФОРЭМ – на 1 киловатт   

установленной  мощности  электростанции  (электростанций), определяющей  (определяющих)  
избыточность  АО-энерго  по  мощности, исходя из баланса мощности данного АО-энерго, 
согласованного с ФЭК России с учетом прилагаемого перечня электростанций.  

 Для дефицитных АО-энерго и потребителей – субъектов ФОРЭМ в расчете на 1 
киловатт средней за расчетный период регулирования  заявленной мощности, отпускаемой с 
оптового рынка в часы прохождения  максимума нагрузки субъектов ФОРЭМ. 
 

Система сбора  информации АСКУЭ для ФОРЭМ построена по четырехуровневой 
архитектуре: 

 
1. Уровень счетчиков. 
2. Уровень коммуникационных серверов. 
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3. Уровень центров сбора и обработки данных 1-го уровня. 
4. Уровень центров сбора и обработки данных 2-го уровня. 

Программное обеспечение (ПО АСКУЭ) постоянно анализирует полноту данных и 
дособирает недостающие данные. Далее эти данные автоматически вовлекаются в расчеты. В 
результате пользователи системы постоянно видят реальную ситуацию по потреблению 
электроэнергии. При этом информация может быть представлена с различной степенью детализации. 

 
В состав прикладного ПО входят: 

 Коммуникационный сервер. 
 Расчетный сервер. 
 Модули управления системой. 
 Пакет для создания базового набора пользователей с разграничением прав доступа. 
 Образ (дамп) схемы БД с заполненной системой справочной информации. 
 Клиентское ПО (экранные интерфейсы, модули формирования отчетов). 

 
 

Аналогичен и близок подход к построению системы АСКУЭ   других энергоресурсов 
(воде, газу, теплу). 

 

Приложение 5. Таблица 1.    Содержание комплекта приборов для проведения 
энергоаудита. 
 
№ 
п/п 

Тип прибора  Функциональные возможности  Назначение  

Электроизмерительные приборы 
 

1. 
 
Универсаль-
ные 
токоизмери-
телные 
клещи  

Измеряют, в том числе в 
автоматическом режиме  с 
запоминанием и выводом 
информации на персональный 
компьютер, постоянные и 
переменный ток (до 1000А), 
напряжение (до 700В), частоту (40-
1000 Гц), COS , активную и 
реактивную мощности в 
промышленной  сети напряжением до 
700 В (Интервал между измерениями 
от 0.5 до 4000сек.). Электропитание 
от гальванических источников. 

Позволяют измерять режим  
энергопотребления оборудования 
однофазного, а при симметричной 
нагрузке и трехфазного подключения, 
записывать разгонные характеристики 
электродвигателя, циклограммы 
электропотребления. Измерение 
проводятся в режиме без отключения 
работы двигателей, трансформаторов, 
можно проверить симметричность 
электрической нагрузки. Имеется 
программа сбора и обработки 
результатов. 
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2. 

 
Анализаторы 
качества 
энергии, 
электронные 
3-х фазные 
счетчики с 
микро-ЭВМ  и 
разъемными 
многопредель
ными 
трансформато
рами тока, 
инфракрасны
м портом 
связи с РС. 
(АВВ, 
Циркутор Аr-5 
И ДР) 

Измеряют активное, реактивное  
энергопотребление в 3-х фазной сети с 
линейным напряжением до 400 В и током 
до 20-2000 А, с помощью 
многопредельных токоизмерительных 
клещей (пределы измерения на 20 и 
2000а). Встроенный компьютер позволяет 
записывать среднюю мощность нагрузки, 
распределение мощности по фазам сети 
питания, анализировать качество энергии 
до 50 гармоники с заданными 
интервалами измерения, поверять 
электросчетчики непосредственно в 
местах установки. Имеют  инфракрасные 
порты связи и программно совместимы с 
персональными компьютерами. 
Электропитание от гальванических 
источников. 

В энергоаудите используется для 
проверки электросчетчиков, 
регистрации графиков 
электропотребления оборудования и 
параметров сети энергоснабжения  за 
исследуемый период. Имеются 
программа обработки полученной 
информации и подготовки отчета. 

Теплотехнические приборы 
 

3. 
 
Ультразвуко
вые  
расходоме-
ры прибор с 
датчиками 
накладного 
типа, 
работает без 
врезки в 
трубопровод
)  

 
Регистрирует скорость и считает 
расход жидкости в трубах  15-2000 
мм при скорости 0,3-12 м/сек (Re =  
4000), выводит информацию на 
дисплей, есть дополнительно 
аналоговый выход на принтер или 
запоминающее устройство, порт 
связи с РС.  Электропитание от 
гальванических источников.Имеется  
зарядное устройство.  
 Рабочая температура датчиков типа 
А от -35 до 1000 С; типа В от –35до 
2000С 

Предназначены для проведения  
измерения режимов работы 
гидросистем (и  расхода теплоты в 
комплекте с блоками-накопителямм и 
датчиками температур при анализе 
режимов работы систем 
теплоснабжения, отопления зданий).В 
комплекте с дифманометрами  и 
электронными электросчетчиками 
позволяет получить информацию для 
расчетов графиков  изменения кпд 
насосного оборудования в процессе 
эксплуатации.  

 
4. 

Электронны
й прибор 
сбора 
данных  
(блок 
накопитель, 
Дата-логер) 

Прибор предназначен для 
регистрации показаний цифровой и 
аналоговых сигналов от 
измерительных приборов с заданным 
интервалом между измерениями с 
представлением собранной 
информации в цифровом виде для 
передачи в РС. Прибор 
укомплектован термопарами 
накладного типа с рабочим 
диапазоном температур от -30 до 700 

С, от -50 до 1500С, от -100до 3000 С, 
Интервал периодов при записи может 
изменяться от 1 сек до 24 часов с 
шагом 1с. Емкость памяти позволяет 
в автоматическом режиме собирать и 
хранить  информацию за длительный 
период. Можно менять масштаб 
записываемого сигнала. Имеет 
автономное Электропитание от 
гальванических источников и питание 
от электросети. 

Накопитель информации используется 
при измерениях температур 
непосредственно с термопарами и в 
комплекте с любым прибором, 
имеющим аналоговый выход. При 
работе с ультразвуковым 
расходомером может  работать в 
режиме счетчика расхода воды и 
теплосчетчика с цифровой записью 
графиков водо- и теплопотребления. 
Режим теплосчетчика реализуется при 
подключении двух термопар на 
прямую и обратную линии теплосети. 
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5. 

Ультразвуко-
вые толщи-
номеры   

Измеряет толщину стенки труб и 
других твердых материалов. 
Диапазон измерения 0,95-199 мм. 
Электропитание от гальванических 
источников. 

Предназначен для работы в комплекте 
с  ультразвуковым расходомером при 
измерении толщины стенки труб. 

 
6. 

 
Электрон-

ные 
газоанализат

оры.   

Прибор измеряет разрежение в 
газоходе, температуру, содержание 
О2, СО,NO  топочных газов котлов, 
температуру наружного воздуха,  
вычисляет  содержание СО2  , КПД 
горения , коэффициент избытка 
воздуха , потери тепла с уходящими 
газами q2 . Электропитание от 
гальванических источников. 

 
Предназначен для анализа и 
настройки  режимов работы 
горелочных устройств, печей и 
котлов при проведении 
энергетических обследований и 
пуско-наладочных работ. 

 
7. 

 
 
 

Инфракрасн
ые 

термометры   
с лазерным 
прицелом. 

Прибор предназначен для 
дистанционного измерения 
температур поверхностей в диапазоне  
от -20до 5000С и более,  с цифровой 
индикацией результатов измерений и 
лазерным  указанием точки 
измерений. Точность измерений  +_ 
0,10С. Электропитание от 
гальванических источников.. 
 Режимы измерения: 
 просто измерения; 
 поиск Тмакс, мин, опред.Т, Тср ; 
 режим поиска  площадей с 
отклонением  ,  Тзад.  

Позволяет проводить обследование  
состояния теплоизоляции теплотрасс, 
домов, мест утечек теплоты, холода, 
электрических контактов, поиск 
объектов с заданной температурой 
поверхности. 

8 Тепловизо-
ры 

Прибор регистрирует в инфракрасном 
свете изображение исследуемого 
объета с записью и обработкой 
изображения в цифровом виде. 
Электропитание от гальванических 
источников. 

Позволяет проводить обследование и 
диагностировать  состояние 
теплоизоляции теплотрасс, домов, 
мест утечек теплоты, холода, 
электрических контактов, поиск 
объектов с заданной температурой 
поверхности при точности измерения 
температур 0,05оС. 

 
9 

 
Термоанемо

метр   

Прибор измеряет температуру 
газового потока в диапазоне от –
30до900С, скорость воздуха  от 0   до 
30 м/сек. Прибор с телескопическим 
выдвижным датчиком. 
Электропитание от гальванических 
источников. 

Прибор предназначен для 
обследования сушильных установок, 
систем вентиляции, интенсивности 
инфильтрации воздуха. 

 
10 

Прибор для 
измерения 
температуры 
и влажности  
Воздуха 

Прибор измеряет температуру от 0 до 
4500 С и влажность от 0 до 97%., 
имеется аналоговый выход. 
Напряжение питания 9 В . 

Применяется для анализа режимов 
работы вентиляционных систем, 
сушильных установок, климатических 
камер. 

 
11 

 
Контактный 
прибор для 
измерения 
температуры 

Двухканальный прибор для 
измерения температур с помощью  
термопар  погружного и накладного 
типа в диапазоне температур  от -200 
до 4000С, позволяет измерять 
разность температур. 

Прибор в комплекте с ультразвуковым 
расходомером позволяет измерять 
расход  теплоты в системах 
теплоснабжения 
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12 

  
Акустически

й  
ультразвуков

ой 
дефектоскоп 
(течеиcкател

ь)  

Прибор по ультрозвуковому  уровню 
шума, создаваемого струей в месте 
утечки пневмосистем позволяет 
выявлять дефекты в 
пневмомагистралях, емкостях,  
вентилях и других  устройствах. 
Электропитание от гальванических 
источников. 

Прибор предназначен для 
обнаружения мест  утечек в газовых  
системах, работающих под  давлением 
и разрежением, определить дефекты в 
подшипниках  и др.  

 
13 

 
 

Тахометр  

Прибор измеряет контактным либо 
дистанционным оптическим 
способом скорость вращения. Прибор 
цифровой. Предел измерения от 0 до 
10000 об/мин., Электропитание от 
гальванических источников. 

Прибор предназначен для 
исследования режимов работы 
вентиляторов, насосов, компрессоров, 
электродвигателей.   

14 Электронные 
манометры и 
дифмано-
метры 

Приборы измеряют давление и 
перепады давления в пневмо- и 
гидросистемах. Имеют высокую 
точность измерения. 

Приборы предназначены для 
регистрации  режимов работы 
вентиляторов, насосов, компрессоров, 
пневмо- гидросистем.   

Приборы для измерения освещенности 
 

14 
Люксметр 
модель  

Предел измерения  уровня 
освещенности от 0 до 20000 люкс 

Предназначен для обследования 
системы освещения. 

Переносные компьютеры 
15  

Ноутбук   
Процессор Pentium,  Применяется для сбора и обработки 

информации собираемой от  
цифровых измерительных приборов. 
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