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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из главных проблем охраны окружающей среды и устойчиво-

го развития стал рост населения планеты и набирающий скорость процесс 

урбанизации, которые влияют на возрастание потребностей в природных 

ресурсах. Чтобы сохранить богатство природных ресурсов для будущих 

поколений и справедливо распределить ресурсы, необходимо выработать 

соответствующую политику в области использования невозобновимых 

природных ресурсов. В связи с этим возникла проблема экономии ресур-

сов на современном этапе развития экономики, которая привлекла к ней 

внимание многих ученых и практиков. В научной литературе нашли отра-

жение различные аспекты организации, планирования, управления ресур-

сосбережением и рациональным ресурсопотреблением на всех уровнях хо-

зяйствования. В современном мире необходимым условием сохранения 

жизни и развития цивилизации стало обеспечение человечества достаточ-

ным количеством энергии и топлива. Проблема ограниченных запасов 

природных топливно-энергетических ресурсов вызвала необходимость 

разработки программ по энергосбережению. Энергосбережение – это са-

мый эффективный способ развития современной мировой энергетики. По-

этому необходимо проводить обучение студентов по энергоресурсосбере-

жению, что способствует осознанию глобальных проблем истощения при-

родных ресурсов, дает представление о потенциале и мерах энергоресур-

сосбережения.  

Дисциплина «Энергоресурсосбережение» является частью цикла 

профессиональных дисциплин подготовки студентов по направлению 

18.03.02 (241000.62) «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр). 

Для углубления и расширения знаний по дисциплине «Энергоресур-

сосбережение» студент заочной формы обучения выполняет контрольную 

работу по одному из предложенных вариантов. Контрольная работа состо-

ит из семи теоретических вопросов и пяти практических заданий. Выпол-

няя работу, студент должен показать знание основных определений, уме-

ние логически мыслить и проводить необходимые расчеты в области энер-

горесурсосбережения. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с общими принципами 

энергоресурсосбережения и устойчивого развития химической, нефтехи-

мической промышленности и биотехнологии, развитие творческого мыш-

ления студентов, повышение их интеллектуального уровня. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с мировыми и государственными показате-

лями, программами и мероприятиями по эффективному использованию 

природных ресурсов; 

– дать студентам основные знания по источникам энергии, вопросам 

производства, распределения и потребления энергии, экономики энергети-

ки, экологическим аспектам энергоресурсосбережения; 

– дать знания по организации и управлению энерго- и ресурсосбере-

жением на производстве путем внедрения менеджмента, по оценке эффек-

тивности инвестиций в энерго- и ресурсосберегающие мероприятия на ос-

нове анализа затрат. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 нормативные и перспективные показатели энергетической эффек-

тивности и эффективности ресурсопользования; 

 методы и средства определения показателей энергетической эф-

фективности и эффективности ресурсопользования; 

 современные и перспективные научно-обоснованные технологии 

энерго- и ресурсосбережения; 

 нормативно-методическое обеспечение оценки уровня энерго- и 

ресурсосбережения; 

 показатели качества электрической и тепловой энергии; 

 механизмы государственного регулирования и поддержки в облас-

ти энерго- и ресурсосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности и эффективности ресурсопользования; 

 требования к программам в области энерго- и ресурсосбережения 

и повышения энергетической эффективности и эффективности ресурсо-

пользования. 

На основании полученных знаний студент должен владеть: 
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– методами оценки эффективности работы технических установок; 

– технико-экономическими показателями различных способов полу-

чения энергии и других видов продукции; 

– методами оптимизации применительно к энергетическим установ-

кам и установкам в области химической, нефтехимической промышленно-

сти и биотехнологии. 

На основании полученных знаний студент должен иметь представ-

ление 

 о совокупности правил, методов и технологий обеспечения энер-

гетической эффективности и эффективности ресурсопользования; 

 об организации контроля и учета использования природных ресур-

сов; 

 о формировании задач автоматизированной обработки технико-

экономической и организационной информации; 

 об энергетических обследованиях;  

 эффективности программ энерго- и ресурсосбережения; 

 подготовке топливно-энергетических и материальных балансов. 

Контроль работы студентов заочников производится по результатам 

выполнения контрольной работы. 

Контрольная работа для студентов заочного обучения состоит из 7 

теоретических вопросов и 5 практических заданий. Работа выполняется в 

тетради или на листах формата А4 с указанием литературных источников. 

Все расчеты, рисунки и таблицы должны быть выполнены четко и акку-

ратно. Варианты вопросов и заданий выбираются из таблиц вариантов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Введение 

Основные понятия и термины энерго- и ресурсосбережения. Виды 

энергии и энергоресурсов. Топливно-энергетические ресурсы (понятие, 

классификация, потребление и направления расходования). Цены на энер-

гоносители. Проблемы энерго- и ресурсообеспечения и потенциал энерго- 

и ресурсосбережения. Основные пути реализации потенциала энерго- и ре-

сурсосбережения. Потенциальные возможности энерго- и ресурсосбереже-

ния и показатели энергетической эффективности, и показатели эффектив-

ности ресурсопользования. Энерго- и ресурсосбережение и экономический 

рост. Энерго- и ресурсосбережение в мире и РФ. 

Нормативно-правовая база в области энерго- и ресурсосбережения 

Правовое обеспечение энергоресурсосбережения на федеральном и 

региональном уровнях. Стандартизация, сертификация и метрология в об-

ласти энергосбережения. Принципы стандартизации требований ресурсос-

бережения. Классификация групп требований ресурсосбережения. Порядок 

установления показателей ресурсосбережения в документации на продук-

цию. Порядок записи показателей ресурсосбережения в документации на 

продукцию. Номенклатура показателей, определяющих рациональное ис-

пользование и экономное расходование материальных и энергетических 

ресурсов. Лицензирование деятельности в области энергосбережения. 

Стандарты и строительные нормы по энергоресурсосбережению. Энерго-

сберегающая политика государства. Государственное управление энерго-

сбережением. Международное сотрудничество в области энерго- и ресур-

сосбережения. 

Основы ресурсосбережения 

Основы стратегии ресурсосбережения. Факторы и принципы 

ресурсосбережения. Система показателей ресурсоемкости товара и 

производства. Показатели ресурсоемкости товара. Показатели 

эффективности деятельности организации. Анализ эффективности 

использования ресурсов. Факторный анализ прироста производительности 

труда. Выбор стратегии ресурсосбережения. Функции логистики в 

управлении ресурсосбережением. Факторы экономии и рационального 
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использования материальных ресурсов. Экономический механизм 

ресурсосбережения.  

Материальные балансы технологических процессов производства 

Расчет количества и состава технических продуктов. Понятие и 

уравнение материального баланса технологических процессов. Стехиомет-

рические законы и расчеты. Термодинамический анализ процессов. Общее 

уравнение баланса массы. Физико-химические основы технологического 

процесса. Методика подбора и расчета оборудования, требуемого к уста-

новке в проектируемом производстве.   

Энергобалансы потребителей топливно-энергетических ресурсов 

Виды и понятие энергобалансов. Балансы потребления и использо-

вания энергии на промышленном предприятии. Энергетический паспорт 

потребителей топливно-энергетических ресурсов. Энергетический баланс 

и энергетический паспорт здания. 

Энергетические обследования (энергетический аудит) 

Правовая база энергетического аудита. Задачи и виды энергоаудита. 

Рекомендации по организации проведения энергетического обследования. 

Методика проведения энергетического обследования. Рекомендуемый 

комплект переносных диагностических приборов. Примерные объекты 

энергетического аудита. Классификатор потерь энергии.  

Учет природных ресурсов, в том числе энергоресурсов и энергоно-

сителей 

Значимость учета природных и энергетических ресурсов. Общие по-

нятия о приборном учете и требования к приборам. Приборы учета воды, 

тепла, электрической энергии и газа. Методы и приборы измерения пара-

метров и расхода энергетических ресурсов.  

Методы и критерии оценки эффективности работ по энергоресур-

сосбережению 

Общие положения. Термодинамические показатели оценки энерге-

тической эффективности. Технические (натуральные) показатели оценки 

энергетической эффективности. Экономические показатели оценки энерге-

тической эффективности. Классификация энергосберегающих мероприя-

тий. Методика технико-экономической оценки энергосберегающих меро-
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приятий и проектов. Механизмы финансирования и источники инвестиций 

в энергосбережение. Основные положения энергоресурсосбережения.  

Энергетическая эффективность и нормирование расхода энергии 

Энергетическая эффективность. Нормативы расхода топливно-

энергетических ресурсов. Перечень энергосберегающих мероприятий. 

Энерго- и ресурсосбережение в промышленности 

Энергосберегающие технологии в электроэнергетике РФ. Уровень 

энерго- и ресурсопотребления в химической, нефтехимической промыш-

ленности и биотехнологии. Развитие новых технологий и иерархические 

уровни энерго- и ресурсосбережения. Эффективное использование при-

родного газа. Общие направления энергоресурсосбережения в нефтяной и 

газовой промышленностях. Использование газа и печные установки. Ма-

лоотходные и ресурсосберегающие технологии. 

Энерго- и ресурсосбережение в быту 

Масштабы и последствия бытового потребления топлива и энергии. 

Оптимизация энергетического баланса в доме. Организационные меры при 

энергосберегающих работах. Энергосберегающие работы в быту. 

Использование вторичных ресурсов 

Источники вторичных ресурсов. Рационализация установок вторич-

ных ресурсов в нефтехимической промышленности и биотехнологии. 

Энерготехнологическое комбинирование. Выработка энергии за счет вто-

ричных энергоресурсов. 

Возобновляемые источники энергии 

Солнечная энергетика. Ветроэнергетика. Биоэнергетика. Гидроэнер-

гетика. Тепловые насосы. 

Экологические проблемы и энергоресурсосбережение 

Взаимосвязь экологии и энергоресурсосбережения. Невозобновляе-

мые природные ресурсы и окружающая среда. Возобновляемые природные 

ресурсы и окружающая среда. Невозобновляемые источники энергии и ок-

ружающая среда. Возобновляемые источники энергии и окружающая  

среда. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  

 

В современном мире необходимым условием сохранения жизни и 

развития цивилизации стало обеспечение человечества достаточным коли-

чеством природных ресурсов. Проблема ограниченных запасов природных 

ресурсов вызвала необходимость разработки программ по ресурсосбере-

жению.  

Ресурсосбережение – это организационная, экономическая, техниче-

ская, научная, практическая, информационная деятельность, методы, про-

цессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопро-

вождающие все стадии жизненного цикла изделий и направленные на ра-

циональное использование и экономию ресурсов [1].  

Жизненный цикл изделия (продукции) – это совокупность взаимосвя-

занных процессов последовательного изменения состояния продукции от 

формирования исходных требований к ней до окончания ее эксплуатации 

или применения [2].  

Стадия жизненного цикла продукции – это часть жизненного цикла 

продукции, характеризуемая определенным состоянием продукции, видом 

предусмотренных работ и их конечными результатами [2].  

Для жизненного цикла народно-хозяйственной продукции приняты 

следующие основные стадии [2]:  

- исследование и проектирование; 

- изготовление; 

- обращение и реализация;  

-эксплуатация или потребление. 

Под ресурсосбережением понимают энергосбережение и материа-

лосбережение [1]. Важная черта современного материалопотребления – 

это повышение роли не капиталоемких способов снижения материалоем-

кости изделий. 

Производство любой продукции должно выполняться с рациональ-

ным использованием и экономным расходованием всех видов ресурсов 

(вещества, энергии), при безопасном воздействии на человека и окружаю-

щую среду [1]. 
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Вопросы устойчивого развития регионов и страны в целом решаются 

сокращением потребления вещества и энергии, внедрением высоких тех-

нологий, экологическим управлением, социальным регулированием [1]. 

Ресурсосбережение снижает объемы отходов, сбросов и выбросов, 

что в свою очередь уменьшает их негативное воздействие на человека и 

окружающую среду [1]. 

Ресурсосбережение – это система мер по обеспечению рационально-

го использования ресурсов, удовлетворению прироста потребности в них 

народного хозяйства, главным образом за счет экономии [3]. 

Прирост потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах дол-

жен на 75–80 % удовлетворяться за счет их экономии. Основой ресурсос-

бережения является комплексное использование природных и материаль-

ных ресурсов, максимальное устранение потерь и нерациональных расхо-

дов, возможно более полное вовлечение в хозяйственный оборот вторич-

ных материальных ресурсов и попутных продуктов [3]. 

Таким образом, ресурсосбережение должно достигаться на всех эта-

пах производства и использования ресурсов [3]:  

- рационализацией добычи природного сырья, топлива и др. (напри-

мер, более полное извлечение нефти из пласта), максимальным использо-

ванием добытого ресурса, сведением к минимуму потерь при транспорти-

ровке и хранении;  

- наиболее эффективным применением ресурса в процессе производ-

ства или непроизводственного потребления;  

- выявлением, учетом и полным использованием вторичных ресурсов 

(образующихся в процессе их первичного потребления), прежде всего по 

прямому назначению в качестве полноценного сырья, источника энергии 

или тепла и др.; 

- переработкой отходов и утилизацией отбросов. 

Обеспечение ресурсосбережения – это обязательное требование к 

технике, технологии, организации производства и непроизводственной 

деятельности, хозяйственному механизму. Новая техника должна требо-

вать меньшего расхода ресурсов, как в процессе ее производства, так и в 

процессе эксплуатации. Новая технология должна быть безотходной или 

малоотходной, малооперационной [3]. 
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Строгий учет ресурсов, их наличия, движения, расходования, мо-

ральная и материальная заинтересованность работников в лучшем их при-

менении, бережное отношение населения к использованию энергии, топ-

лива, воды, тепла, жилого фонда – это обязательные слагаемые ресурсос-

бережения [3]. 

Последовательному осуществлению политики ресурсосбережения 

способствует организация деятельности всех производственных звеньев на 

началах хозяйственного расчета, внедрение бригадного подряда и цехового 

подряда. Не менее важна работа по воспитанию в каждом человеке чувства 

хозяина страны и своего предприятия, моральной ответственности за ра-

циональное использование результатов общего труда. Объективная необ-

ходимость ресурсосбережения определяется переходом производства на 

интенсивный путь развития [3]. 

Основными задачами ресурсосбережения являются [4]: 

- сбережение топлива и энергии (в том числе электрической энергии 

и тепловой, включая энергию пара, воды, сжатого воздуха, кислорода); 

- рациональное использование и экономия материальных ресурсов; 

- максимальное сохранение природных ресурсов; 

- сохранение равновесия между развитием производств и потребле-

нием вторичных материальных ресурсов с сохранением устойчивости ок-

ружающей техногенной среды; 

- совершенствование систем управления качеством производства 

продукции, ее реализации и потребления, оказания услуг; 

- обеспечение экономически эффективного и безопасного использо-

вания вторичных материальных ресурсов. 

Россия располагает значительными запасами природных топливно-

энергетических ресурсов (прогнозные ресурсы нефти оцениваются в 44 

млрд. т, газа – в 127 трлн м³, углей в 4450 млрд т) и крупным топливно-

энергетическим комплексом, который является основой развития экономи-

ки, инструментом проведения политики государства. Энергетическая стра-

тегия развития России на период до 2020 г. в качестве приоритетов разви-

тия топливно-энергетического комплекса ставит вопросы снижения удель-

ных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет ра-

ционализации их потребления, применения ресурсо- и энергосберегающих 
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технологий, а также снижение техногенного воздействия энергетики на 

окружающую среду путем совершенствования структуры производства, 

внедрения новых технологий, обеспечивающих рациональное производст-

во и использование топливно-энергетических ресурсов, снижение выбро-

сов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, сокращение 

образования отходов производства и других агентов вредного воздейст-

вия [5]. 

Энергосбережение – это комплекс мер по реализации правовых, ор-

ганизационных, научных, производственных, технических и экономиче-

ских мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и 

экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовле-

чение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии [6]. 

Проблема надежности обеспечения страны топливом и энергией, в 

основном, сводится к созданию условий устойчивой работы и развития то-

пливно-энергетического комплекса и образующих его вертикально интег-

рированных нефтегазовых компаний. Ключевое значение для гарантиро-

ванного топливо- и энергоснабжения потребителей, соблюдения энергети-

ческого и топливного баланса имеют программы, связанные с рациональ-

ным использованием энергии и топлива, энергосбережением, конечная 

цель которых достичь расхода топлива и энергии на единицу валового 

внутреннего продукта, характерного для наиболее развитых стран, путем 

разработки и использования передовых энергосберегающих техники и 

технологий [7]. 

Основной целью энергоресурсосбережения является повышение 

энерго- и ресурсоэффективности всех отраслей, во всех пунктах населения, 

а также в стране в целом [6]. 

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие от-

ношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к 

затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения та-

кого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [8]. 

Наша страна имеет огромный потенциал энергосбережения, который 

сопоставим с приростом производства всех первичных энергоресурсов. 

Потенциал России по энергосбережению способен решить проблему обес-
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печения экономического роста страны. Но на данный момент он недоис-

пользуется. Существует два наиболее вероятных способа решения пробле-

мы по энергосбережению в России [9]: 

1. Наращивание добычи нефти и газа, а так же строительство объек-

тов электрогенерации – это требует больших капиталовложений. 

2. Повышение эффективности применения топливно-энергетических 

ресурсов. Это менее затратный способ.  

На практике же, для достижения поставленной задачи, необходимо 

использовать оба способа. 

Одной из проблем по повышению энергоэффективности является 

недостаток новых технологий. Одним из самых действенных способов со-

кратить влияние человека на окружающую среду является повышение эф-

фективности использования топлива. Современная энергетика основана в 

основном на использовании ископаемых различных видов топлива – газ, 

уголь, нефть, что оказывает пагубное воздействие на природу. Именно по-

этому вопрос о том чтобы постоянно разрабатывать и обязательно вне-

дрять: новые энергосберегающие технологии освещения, транспорта, энер-

госберегающие технологии при добыче, переработки и сжигании топлива 

и др., на данный момент является одним из самых важных для всего мира, 

и даже для обогащенной природными ресурсами России [9]. 

В области ресурсо- и энергосберегающих технологий приоритетны-

ми направлениями можно считать [10]: 

– совершенствование традиционных технологий; 

– предварительная подготовка исходных компонентов, основанная 

на современных технологических приемах; 

– применение малоэнерго- и материалоемких материалов, в том чис-

ле техногенного сырья. 

В условиях дефицита сырьевых ресурсов возрастает роль экономии 

материальных ресурсов, прежде всего за счет вовлечения в хозяйственный 

оборот вторичных материальных ресурсов. Расчеты показывают, что в 

случае комплексного использования сырьевых материалов и техногенных 

продуктов выпуск многих из них можно увеличить на 25–30 %. Ресурсос-

бережение приобретает всеобъемлющий характер и становится частью 

экономического мировоззрения как системы взглядов на мир [10]. 
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Важной, если не решающей составляющей комплекса антикризис-

ных мер, которые осуществляются и будут осуществляться в ближайшее 

время, является энергосберегающая политика. Работа в этом направлении 

ведется особенно интенсивно в последние несколько лет, и она будет вес-

тись всевозрастающими темпами, так как энерго- и ресурсосбережению 

альтернативы нет [11]. 

Необходимо создать такие условия, которые бы определяли интерес 

к энергосбережению всех участников процесса  органов власти, энерго-

снабжающих организаций, потребителей, финансовых структур и т. д. [11]. 

Для этого требуется нормативно-законодательная основа деятельно-

сти, которая имеет следующий иерархический вид [11]: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях. 

 Федеральные законы, принимаемые Государственной Думой РФ. 

 Указы Президента РФ. 

 Постановления и решения Правительства РФ. 

 Региональные законы и Постановления (решения) администрации 

регионов. 

 Постановления и решения муниципальных образований. 

 Приказы и распоряжения руководителей предприятий и организа-

ций всех форм собственности. 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года,  

разделила полномочия между федеральными и иными органами власти. К 

местному самоуправлению относится ведение, использование и распоря-

жение муниципальной собственностью, право устанавливать местные на-

логи и сборы [11]. 

В соответствии со ст. 73 и 76 вне пределов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации  по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти, включая правовое регулирование, принятие 

законов и иных нормативных актов. Важно, чтобы все эти акты не 
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противоречили федеральным законам. Это обстоятельство отдает вопросы 

регулирования в области электроэнергетики на уровне АО-энерго и ниже в 

ведение субъектов Федерации [11]. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (§6 Энергоснабжение, 

ст. 539-548) рассматривает правила заключения договора 

энергоснабжения, в т. ч. с населением, правила изменения и расторжения 

такого договора; методы учета качества поданной потребителю энергии; 

необходимость поддержания стандартов качества электрической энергии; 

обязанности покупателя по содержанию, эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования; ответственность по договору энергоснабжения. Впервые в 

Гражданском кодексе РФ косвенно отражена реальная экономическая 

ответственность энергоснабжающей организации за ущерб, нанесенный 

потребителю в результате перерывов в энергоснабжении [11]. 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (ст. 90) 

устанавливает ответственность руководителей предприятий, учреждений, 

организаций за расточительное расходование электрической и тепловой 

энергии [11]. 

В настоящее время на федеральном уровне приняты следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный Закон «О государственном регулировании тарифов 

на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» № 41-ФЗ 

от 14.04.95 г. 

 Федеральный Закон «Об энергосбережении» № 28-ФЗ от 

03.04.96 г. 

 Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с из-

менениями на 10 июля 2012 г.).  

 Государственная программа Российской Федерации «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 

года». 

Федеральный Закон «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» [12] 

определил:  
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 сущность государственного регулирования тарифов 

(государственное установление тарифов на электрическую и тепловую 

энергию для всех поставщиков, независимо от их организационно-

правовых форм); 

 цели государственного регулирования тарифов, в т.ч. защиту 

потребителей, согласование интересов поставщиков и их потребителей 

энергии, стимулирование энергосбережения, обеспечение права выхода на 

оптовый рынок всем производителям электрической энергии, усиление 

конкурентных начал в электроэнергетике; 

 принципы государственного регулирования тарифов, в т.ч. 

экономическую обоснованность затрат и прибыли поставщиков энергии, 

открытость экономической информации в области производства и 

транспорта энергии, создание условий для привлечения отечественных и 

иностранных инвестиций; 

 полномочия Правительства России и органов исполнительной 

власти субъектов федерации в области регулирования тарифов (за 

федеральными органами закрепляется нормативно-методическая база 

деятельности органов, регулирующих тарифы, регулирование тарифов на 

оптовом рынке, а за региональными органами  регулирование тарифов на 

розничном рынке, т.е. непосредственно для потребителей). 

Кроме того, в Законе о регулировании тарифов прописана 

нормативно- методическая основа деятельности органов государственного 

регулирования; вопросы формирования ФЭК и РЭК; правовой статус ФЭК 

как самостоятельного юридического лица; полномочия ФЭК и РЭК; 

порядок разрешения разногласий и споров, возникающих при 

государственном регулировании тарифов и др. [11]. 

Федеральный закон «Об энергосбережении» провозглашает 

основные принципы энергосберегающей политики государства, рыночно-

ориентированные механизмы ее осуществления: экономические и 

финансовые механизмы энергосбережения, стандартизацию и 

сертификацию оборудования, требования к энергетическим обследованиям 

и к учету потребляемых энергоресурсов, а также льготы, связанные с 

осуществлением энергосберегающих мероприятий. К сожалению, закон 
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«Об энергосбережении» носит в основном декларативный характер. Он не 

имеет прямого действия [11]. 

Целью Федерального закона № 261-ФЗ является создание правовых, 

экономических и организационных основ стимулирования энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности [13]. 

Государственная программа Российской Федерации «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 го-

да» (с изменениями на 18 августа 2011 года) включает девять подпрограмм 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ос-

новных видах деятельности, среди которых промышленность, сельское хо-

зяйство, транспорт, жилищный фонд и др. [14]. 

Цели программы – снижение за счет реализации ее мероприятий 

энергоемкости ВВП Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с 

другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению 

энергоемкости ВВП на 40 % в 2007–2020 гг., формирование в России энер-

гоэффективного общества [14]. 

Основаниями для разработки программы и ее последующего приня-

тия послужили характеристика текущего состояния сферы энергосбереже-

ния, ее неразвитость и отставание, неэффективный уровень использования 

энергии в Российской Федерации. В частности, в программе подчеркивает-

ся, что более 90 % мощностей действующих электростанций, 83 % жилых 

зданий, 70 % котельных, 70 % технологического оборудования электриче-

ских сетей и 66 % тепловых сетей было построено еще до 1990 г. Около 

четверти используемых в настоящее время бытовых холодильников было 

приобретено более 20 лет назад. Все это серьезно сдерживает процесс 

энергосбережения и энергоэффективности [14]. Низкая энергетическая 

эффективность порождает низкую конкурентоспособность российской 

промышленности. При приближении внутренних цен на энергетические 

ресурсы к мировым российская промышленность может выжить в конку-

рентной борьбе только при условии значительного повышения энергетиче-

ской эффективности производства. 

В программе отмечается, что длительное сохранение разрыва в уров-

нях энергетической эффективности с передовыми странами недопустимо. 

Сохранение высокой энергоемкости российской экономики приведет к 
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снижению энергетической безопасности России и сдерживанию экономи-

ческого роста [14]. 

Кроме того в области энергосбережения и ресурсосбережения при-

няты и разработаны следующие государственные стандарты и рекоменда-

ции: 

1. ГОСТ Р 52104-2003. Ресурсосбережение. Термины и определе-

ния. 

2. ГОСТ Р 52106-2003. Ресурсосбережение. Общие положения. 

3. ГОСТ Р 52107-2003. Ресурсосбережение. Классификация и опре-

деление показателей. 

4. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения. 

5. ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. 

Общие положения.  

6. ГОСТ Р 51379-99. Энергосбережение. Энергетический паспорт 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основ-

ные положения. Типовые формы. 

7. ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения 

соответствия показателей энергетической эффективности энергопотреб-

ляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования. 

8. ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение. Основные положения. 

9. ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффектив-

ность. Состав показателей. Общие положения. 

10. ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение. Вторичные материаль-

ные ресурсы. Термины и определения. 

11. ГОСТ Р 54195-2010. Ресурсосбережение. Промышленное произ-

водство. Руководство по определению показателей (индикаторов) энерго-

эффективности. 

12. Р 50.1.025-2000. Энергосбережение. Методы оценки точности и 

воспроизводимости результатов испытаний по оценке показателей энерге-

тической эффективности. 

13. Р 50.1.026-2000. Энергосбережение. Методы подтверждения по-

казателей энергетической эффективности. Общие требования. 

file:///D:/учебный%20процесс/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2027322-87%20Энергобаланс%20промышленного%20предприятия.%20Общие%20положения%20(с%20Изменением%20N%201)_Текст.rtf
file:///D:/учебный%20процесс/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2027322-87%20Энергобаланс%20промышленного%20предприятия.%20Общие%20положения%20(с%20Изменением%20N%201)_Текст.rtf
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Варианты вопросов выбираются из табл. 1 согласно последней цифре 

шифра студента. 

 
Таблица 1 

Варианты теоретических вопросов контрольной работы 

Последняя цифра шифра Номер вопроса 

1 1 11 21 31 41 51 61 

2 2 12 22 32 42 52 62 

3 3 13 23 33 43 53 63 

4 4 14 24 34 44 54 64 

5 5 15 25 35 45 55 65 

6 6 16 26 36 46 56 66 

7 7 17 27 37 47 57 67 

8 8 18 28 38 48 58 68 

9 9 19 29 39 49 59 69 

0 10 20 30 40 50 60 70 

 

Перечень теоретических вопросов 

 

1. Понятие, цели и задачи энергоресурсосбережения 

2. Понятие и виды энергии 

3. Понятие и виды топливно-энергетических ресурсов 

4. Показатели характеристики состояния утилизации вторичных 

энергетических ресурсов 

5. Возобновляемые источники энергии: понятие, преимущества, не-

достатки, классификация 

6. Состояние мировой энергетики 

7. Принципы правового регулирования в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

8. Государственное регулирование в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 

9. Стратегия ресурсосбережения и принципы ресурсосбережения в 

рамках страны 

10. Нормативно-правовая база в области энергоресурсосбережения 

11. Тепловые электростанции: сущность, преимущества, недостатки 
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12. Гидроэнергетические электростанции: сущность, преимущества, 

недостатки  

13. Атомные электростанции: сущность, преимущества, недостатки  

14. Гелиоактивные здания: сущность, преимущества, недостатки  

15. Фотоэлектрические станции: сущность, преимущества, недостат-

ки  

16. Геотермальная энергетика: сущность, преимущества, недостатки  

17. Станции на биомассе: сущность, преимущества, недостатки  

18. Приливные электростанции: сущность, преимущества, недостат-

ки  

19. Ветроэнергетика: сущность, преимущества, недостатки  

20. Энергия океана (разность температур воды, волны, разность со-

леностей морской и пресной воды): сущность, преимущества, недостатки 

21. Стратегии ресурсосбережения на фирме 

22. Жизненный цикл продукции: понятие и этапы 

23. Потери энергии и ресурсов в производственном процессе 

24. Направления улучшения использования природных ресурсов 

25. Показатели ресурсоемкости отдельных видов товаров 

26. Требования к системе показателей ресурсо- и энергоэффективно-

сти предприятия  

27. Факторы ресурсосбережения 

28. Классификационные группы показателей ресурсосбережения  

29. Стандартизация, сертификация и метрология в области энергоре-

сурсосбережения 

30. Принципы стандартизации в области энергосбережения 

31. Принципы стандартизации требований ресурсосбережения 

32. Классификация групп требований ресурсосбережения 

33. Материальный баланс: понятие, типовая таблица, цель составле-

ния и уравнение  

34. Топливно-энергетические балансы: виды и понятие 

35. Основные задачи, на решение которых направлены разработка и 

анализ топливно-энергетических балансов  

36. Состав первичной информации по разработке и анализу топлив-

но-энергетических балансов предприятия 
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37. Энергетическое обследование и энергетический аудит 

38. Перечень лиц, для которых энергетическое обследование прово-

дится в обязательном порядке  

39. Виды энергетических обследований 

40. Этапы энергетического обследования 

41. Энергетический паспорт и его разделы 

42. Повышение энергетической эффективности экономики субъектов 

Российской Федерации и экономики муниципальных образований 

43. Требования к саморегулируемым организациям в области энерге-

тического обследования 

44. Энергетический менеджмент в организациях (учреждениях) 

45. Принцип стандарта ISO 50001:2011 

46. Энергетический сервисный договор (контракт) 

47. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности жилищного фонда 

48. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

49. Мероприятия по энергосбережению в промышленности 

50. Мероприятия по стимулированию производителей и потребите-

лей топливно-энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих 

передачу топливно-энергетических ресурсов, проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокра-

щению потерь топливно-энергетических ресурсов 

51. Мероприятия по увеличению использования в качестве источни-

ков энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии 

52. Мероприятия по энергосбережению в теплоэнергетике 

53. Типовые организационные мероприятия по энергосбережению 

54. Энергетическая эффективность и ее показатели 

55. Формы показателя энергоемкости, используемые для измерения 

энергоэффективности 

56. Классификация энергосберегающих мероприятий 

57. Основные группы показателей (индикаторов) реализации энерго-

сбережения 
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58. Класс энергетической эффективности 

59. Значимость учета природных и топливно-энергетических ресур-

сов 

60. Общие понятия о приборном учете топливно-энергетических ре-

сурсов и требования к приборам 

61. Приборы учета воды, тепла, электрической энергии и газа 

62. Современные малоотходные технологии 

63. Современные ресурсосберегающие технологии 

64. Энерготехнологическое комбинирование 

65. Выработка энергии за счет вторичных энергетических ресурсов 

66. Основные пути реализации потенциала энергосбережения РФ 

67. Направления расходования топливно-энергетических ресурсов 

68. Региональные проблемы энергосбережения (на примере Хабаров-

ского края) 

69. Зарубежный опыт энергоресурсосбережения 

70. Энергосберегающие работы в быту 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Практическое задание 1 

 

ЗАДАНИЕ. Произвести перерасчет заданного топлива в единицы 

условного топлива и нефтяного эквивалента. Исходные данные задачи по-

казаны в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Варианты задания 

Последняя цифра шифра Топливо Потребление Теплота сгорания 

1 Бурый уголь 3 т 7 500 кДж/кг 

2 Природный газ 2 тыс. м
3
 41 800 кДж/кг 

3 Торф 6 т 2 900 ккал/кг 

4 Каменный уголь 4 т 27 МДж/кг 

5 Бурый уголь 7 т 3 100 ккал/кг в 

6 Дизельное топливо 9 т 10 200 ккал/кг 

7 Древесный уголь 3 т 31,5 МДж/кг 

8 Горючий сланец 5 т 9 800 кДж/кг 

9 Дрова 8 т 2 400 ккал/кг 

0 Антрацит 5 т 31 200 кДж/кг 

 

Теоретические сведения 

 

Энергетический ресурс (ЭР) – это носитель энергии, энергия которо-

го используется или может быть использована при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) [6, 13]. 

Различают природные (первичные) и побочные (вторичные) энерге-

тические ресурсы [15]. 

Первичные энергетические ресурсы (ПЭР) – это совокупность всех 

видов топлива и энергии, напрямую получаемых из природных ресурсов и 

используемых в хозяйственной и иной деятельности [16].  

По способам использования первичные энергетические ресурсы под-

разделяют на топливные и не топливные. По признаку сохранения запасов 

– на возобновляемые и невозобновляемые [16]. 

К топливным ЭР относятся такие энергоресурсы, которые выделяют 

энергию при их сжигании (уголь, нефть, природный газ, сланцы, торф, 
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древесина). К не топливным энергоресурсам относится энергия рек, при-

ливов и отливов, ветра, геотермальное тепло, солнечная энергия.  

Ядерное топливо условно может быть отнесено к топливным, хотя 

энергия при его использовании выделяется в результате цепной реакции, а 

не в результате сжигания.  

Возобновляемыми энергоресурсами считаются энергия рек, прили-

вов и отливов, ветра, солнечная энергия, древесное топливо, торф (послед-

нее единственное возобновляемое в природе органическое топливо). Еже-

годный рост торфяников составляет 1–2 мм, что увеличивает запасы торфа 

на 1 га в среднем на 2 т. Но далеко не везде из-за проводимого осушения 

болот обеспечивается возобновление торфяного топлива. Остальные виды 

энергоресурсов относятся к невозобновляемым [17]. 

Не все энергетические ресурсы и не всегда потребляются в их непо-

средственном виде. Чаще всего, прежде чем поступить к потребителю, они 

подвергаются облагораживанию (обогащению), переработке и преобразо-

ванию. В первом случае энергоресурсы не меняют своей физико-

химической основы, во втором и третьем меняют. Например, сортировка 

угля, брикетирование торфа относятся к облагораживанию. К облагоражи-

ванию может быть отнесено также обогащение ядерного топлива. Получе-

ние из нефти мазута и светлых нефтепродуктов, переработка сланцев в 

сланцевое масло – это переработка, а получение электроэнергии на тепло-

вой электростанции – преобразование энергоресурсов [17]. 

Наряду с термином «энергетические ресурсы» широко используется 

термин «энергоноситель», который в ряде случаев применяется как сино-

ним первого. Однако необходимо делать различие между ними. Под энер-

гоносителем понимается непосредственно используемый на стадии конеч-

ного потребления облагороженный, переработанный, преобразованный и 

побочный энергоресурс. Энергоносителем может быть также и природный 

энергоресурс, потребляемый в непосредственном виде у конечного потре-

бителя энергии [17]. 

Все виды топлива содержат в себе горючую и негорючую части. Го-

рючая часть твердого и жидкого топлива представляет собой в основном 

органический материал, включающий пять химических элементов – угле-

род, водород, сера, кислород и азот. Последние два элемента не участвуют 
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в тепловыделении при горении и поэтому являются внутренним топлив-

ным балластом. Горючая часть твердого топлива включает в себя также 

некоторое количество минеральных соединений, называемых железным 

колчеданом. Балласт твердого и жидкого топлива состоит из влаги и него-

рючей минеральной части, образующей при сгорании топлива золу. Осно-

ву горючей части природного газа составляет метан. 

Следует отметить, что различают рабочую, сухую и горючую массы 

топлива. Топливо в том виде, в котором оно поступает к потребителю, ха-

рактеризуется рабочей массой. При полном отсутствии влаги масса топли-

ва называется сухой. Безводная и беззольная масса топлива называется го-

рючей массой. Если же из состава горючей массы твердого топлива уда-

лить колчеданную серу, то получается органическая масса топлива. 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) разных видов имеют раз-

личные качественные характеристики: теплота сгорания, сернистость, 

зольность, влажность и др. [18]. Важнейшей характеристикой является те-

плота сгорания. Этот показатель характеризует энергетическую ценность 

топлива, и он существенно колеблется по видам топлива. Иногда этот по-

казатель называют энергосодержанием топлива или теплотворной способ-

ностью. Различные виды органического топлива, используемые для энер-

гообеспечения потребителей, при сжигании единицы объема или массы 

выделяют различное количество теплоты [17].  

Количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг твер-

дого или жидкого топлива или 1 м
3
 газообразного топлива, называют теп-

лотой сгорания топлива или теплотворной способностью топлива. 

Удельная теплота сгорания для различных видов топлива представ-

лена ниже [17]: 

- сырая нефть – 43 000 кДж/кг (10260 ккал/кг); 

- природный газ – 35 000–37 000 кДЖ/м
3
 (8 350–8 830 ккал/м

3
);  

- каменный уголь – 25 000–28 000 кДж/кг (5 970–6680 ккал/кг);  

- бурый уголь – 12 000–15 000 кДж/кг (2860–3560 ккал/кг); 

- сланцы – 10 000–12 000 кДж/кг (2390–2860 ккал/кг); 

- торф – 6000–10 000 кДж/кг (1430–2400 ккал/кг);  

- мазут – 38 000–40 000 кДж/кг; 

- бензин – 45 000 кДж/кг;  
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- газовый конденсат – 35 000 кДж/кг. 

Для сопоставления энергетической ценности различных видов топ-

лива и их суммарного учета введено понятие условного топлива. Введение 

понятия условного топлива позволяет, например, сопоставить энергетиче-

ские затраты двух различных регионов страны, не уточняя какое количест-

во тех или иных конкретных видов топлива сжигается в этих регионах. 

Этот способ применим и для перевода тепловой и электрической энергии в 

условное топливо. Экономию энергии также удобно представлять в тоннах 

условного топлива (т у.т.) [16, 19].  

Условное топливо – это условно-натуральная единица измерения ко-

личества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с 

помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержа-

ния 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива 

(7000 ккал/кг или 29330 кДж/кг) [8]. 

Зная теплотворную способность любого вида топлива, можно опре-

делить его эквивалент в условном топливе [17, 19] с помощью следующей 

формулы: 

                                                         ,
Q

Q
B=B p

y i

p

нi

нiy i                                                      (1) 

где Вуi – расход i-го вида топлива в условном топливе; нiB  – расход i-го 

вида топлива в натуральных единицах; 
p

нiQ  – теплотворная способность 

(ккал/кг) i-го вида топлива в натуральных единицах; 
p

y iQ  – 7000 ккал/кг или 

29 330 кДж/кг. 

Зная теплотворную способность любого вида топлива, можно опре-

делить его эквивалент в условном топливе (1 т у.т. эквивалента) [19]:  

- 1,2–1,8 т каменного угля; 

- 1,8–3,2 т бурого угля; 

- 0,7–0,75 т мазута; 

- 0,8–0,9 м
3
 природного газа.  

При перерасчете топлива и энергии в тонны условного топлива сле-

дует руководствоваться коэффициентами перерасчета по угольному экви-

валенту (табл. 3), взятые согласно постановлению Госкомстата от 23 июня 

1999 г. № 46 [20]. 
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Таблица 3 

Коэффициенты перерасчета в условное топливо по угольному эквиваленту 

Топливо и энергия Единицы измерения Коэффициенты перерасчета  

Уголь каменный т 0,768* 

Уголь бурый т 0,467* 

Сланцы горючие т 0,300 

Торф топливный т 0,340 

Дрова для отопления м³ (плотн.) 0,266 

Нефть, включая газовый конденсат т 1,430 

Газ горючий природный (естествен-

ный) 

тыс. м³ 1,154 

Кокс металлургический т 0,990 

Брикеты угольные т 0,605 

Брикеты и п/брикеты торфяные т 0,600 

Мазут топочный т 1,370 

Мазут флотский т 1,430 

Топливо печное бытовое т 1,450 

Керосин для технических целей т 1,470 

Керосин осветительный т 1,470 

Газ горючий искусственный коксовый тыс. м³ 0,570 

Газ нефтеперерабатывающих пред-

приятий, сухой 

тыс. м³ 1,500 

Газ сжиженный тыс. м³ 1,570 

Топливо дизельное т 1,450 

Топливо моторное т 1,430 

Бензин автомобильный т 1,490 

Бензин авиационный т 1,490 

Топливо для реактивных двигателей т 1,470 

Нефтебитум т 1,350 

Газ горючий искусственный домен-

ный 

тыс. м³ 0,430 

Электроэнергия тыс. кВт·ч 0,3445 

Теплоэнергия Гкал 0,1486 

Гидроэнергия тыс. кВт·ч 0,3445 

Атомная энергия тыс. кВт·ч 0,3445 

Примечание. *коэффициенты перерасчета угля имеют тенденцию ежегодно изменяться 

в связи со структурными изменениями добычи угля по маркам. 

 

При использовании понятия условного топлива не учитывают затра-

ты энергии на добычу топлива, его транспортировку потребителю, его 

подготовку или переработку [17]. 
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Учесть эти затраты при анализе энергопотребления позволяет введе-

ние другой единицы – одной тонны первичного условного топлива. Путем 

перевода всех составляющих энергопотребления предприятия в первичное 

условное топливо, можно определить фактические затраты топлива для 

обеспечения работы предприятия [17, 19]. 

Коэффициенты пересчета потребленного котельно-печного топлива 

в первичное составляют для 1 т органического топлива: мазута – 1,107; га-

за – 1,167; энергетического угля – 1,065 т у.т. [21]. 

Другой универсальной мерой потребления топлива и энергии, явля-

ется нефтяной эквивалент. Это понятие чаще встречается в зарубежной 

литературе. Различные марки нефти имеют различный химический состав, 

а, следовательно, и различную теплотворную способность, что во многом 

определяет их цену на мировых рынках энергоносителей. Под нефтяным 

эквивалентом понимается топливо, которое имеет теплоту сгорания, рав-

ную Qнэ = 41 900 кДж/кг (10 000 ккал/кг). Перевод из натурального топли-

ва в нефтяной эквивалент осуществляется по формуле [17, 19] 

                                                              .
Q

Q
B=B

нэ

p

нi

ннэ                                                 (2) 

Таким образом, 1 кг условного топлива = 7000/10 000 = 0,7 кг н.э. 

Перевод условного топлива в топливо в нефтяном эквиваленте мож-

но осуществить по формуле 

  .
29330

41900
B=B унэ                                            (3) 

Приведение всех видов топлива к условному или к нефтяному экви-

валенту дает возможность сопоставлять технико-экономические показате-

ли работы топливопотребляющих установок, использующих различные 

виды топлива. Кроме того, это дает возможность сопоставлять запасы и 

добычу различных видов топлива с учетом их энергетической ценности. 

В мировой практике для измерения объема добычи нефти за какой-то 

период времени (сутки, месяц, год) широко используется такое понятие 

как баррель. Баррель равен 195,7 кг у.т. или 137 кг н.э. В практике США и 

Великобритании иногда применяется британская тепловая единица БТЕ 

(BTU), равная 0,036 г у.т., или 0,025 г н.э., или 1055 Дж, или 252 кал. [17]. 
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Вторичный энергетический ресурс – это энергетический ресурс, по-

лученный в виде отходов производства и потребления или побочных про-

дуктов в результате осуществления технологического процесса или ис-

пользования оборудования, функциональное назначение которого не свя-

зано с производством соответствующего вида энергетического ресур-

са [13, 22]. 

К вторичным энергетическим ресурсам (ВЭР) относят обычно энер-

гетический потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных 

продуктов, образующихся в технологических агрегатах (переделах), кото-

рый не используется в самом агрегате, но может быть использован частич-

но или полностью для энергоснабжения других агрегатов и процессов. 

Под энергетическим потенциалом понимается наличие в перечис-

ленных выше продуктах определенного запаса в основном следующих ви-

дов энергии: химически связанного тепла – горючие ВЭР, физического 

(температурного) тепла – тепловые ВЭР, потенциальной энергии избыточ-

ного давления – силовые ВЭР [23]. 

Вторичные энергетические ресурсы разделяют на три большие груп-

пы [22]:  

- горючие (топливные);  

- тепловые;  

- избыточного давления (силовые). 

Горючие ВЭР – это побочные горючие газы металлургических про-

изводств, горючие газы и отходы процессов переработки углеродистого и 

углеводородного сырья; твердые и жидкие топливные отходы, непригод-

ные для дальнейшей технической переработки (щепа, обрезки, стружка, 

опилки) и др. К горючим ВЭР относятся доменный, конвертерный, коксо-

вый и генераторный газы, являющиеся низкокалорийными видами топлив, 

а также отходы деревообрабатывающей промышленности и бытовой му-

сор, сжигаемый или газифицируемый на мусороперерабатывающих заво-

дах [22]. 

Тепловые ВЭР представляют собой физическую теплоту отходящих 

газов технологических агрегатов, основной и побочной продукции, жидко-

стей и газов, используемых для принудительного охлаждения технологиче-

ских агрегатов и установок, теплоту шлаков, золы, горячей воды и пара, 
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отработавших в технологических и силовых установках, а также теплоту, 

уходящую с поверхности ограждений промышленных печей и др. [22]. 

Примерами тепловых ВЭР могут служить дымовые газы (газообраз-

ные продукты сгорания), уходящие из промышленных печей, горячий су-

шильный агент на выходе из конвективных сушильных установок, пары 

дистиллята и горячий кубовый остаток ректификационных установок, вен-

тиляционный воздух, удаляемый из помещений. 

Вторичные энергоресурсы избыточного давления – это потенциаль-

ная энергия газов и жидкостей, покидающих технологические агрегаты с 

избыточным давлением, которое необходимо снижать перед последующей 

ступенью их использования или при их выбросе в атмосферу, водоемы, 

емкости или другие приемники. К таким ВЭР относится, например, сжа-

тый природный газ, поступающий в котельные установки, энергию давле-

ния которого можно использовать в турбодетандерных агрегатах, и водя-

ной пар, давление которого перед применением снижается в редукционно-

охладительных установках [22]. 

 

Пример решения задания 1 

 

ЗАДАНИЕ. Произвести перерасчет 4 т природного газа в единицы 

условного топлива и нефтяного эквивалента, теплота сгорания которого  

8500 ккал/м
3
.  

Решение 

Эквивалент природного газа в условном топливе определяется по 

формуле (1):  

86,4=
7000

8500
4000=Byi  тыс. т у. т. 

Перевод условного топлива в топливо в нефтяном эквиваленте мож-

но осуществить по формуле (3):  

Bнэ = 4,86 тыс. т у. т. · 10 000/7 000 = 6,94 тыс. т н. э. 
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Практическое задание 2 

 

ЗАДАНИЕ. Составить топливно-энергетический баланс заданного 

объекта и определить потери при преобразовании, передаче и транспорти-

ровании топливно-энергетических ресурсов. Результаты проведенных рас-

четов необходимо свести в типовую таблицу топливно-энергетического 

баланса (табл. 4). Исходные данные для выполнения задания представлены 

в табл. 5. 

 
Таблица 4 

Типовая таблица топливно-энергетического баланса 

Приход Расход 

Статья прихода Количество, т у. т. Статья расхода Количество, т у. т. 

1 2 3 4 

    

Итого  Итого  

 
Таблица 5 

Варианты задания 

Последняя цифра шифра Исходные данные 

1 В области добываются 7790 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 97 % нефти и 3 % 

природного газа. 98 % нефти транспортируется за пределы 

области. Остальная часть ресурсов применятся в области. 

Электроснабжение осуществляется в основном от внешних 

источников и частично от предприятий энергосистемы об-

ласти. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в область 

составляет 6720 тыс. т у. т., в том числе 40 % электроэнер-

гии, 13 % тепловой энергии, 16 % угля и остальное прихо-

дится на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 7104 тыс. т 

у. т., в том числе 35,7 % электроэнергии, 32,5 % тепловой 

энергии, 4 % составляют потери у потребителей, остальное 

приходится на котельно-печное топливо 

2 В области производится и добывается 4,6 млн т у. т. топ-

ливно-энергетических ресурсов, в том числе ядерного топ-

лива, служащего источником производства электроэнергии 

на АЭС, 4,2 млн т у. т; природного топлива – 0,4 млн т у. т. 

Ввоз энергоресурсов в виде котельно-печного и моторного 

топлива, млн т у. т., составляет: угля – 0,1; природного газа 

– 4,8; мазута – 0,5; бензина – 0,2; дизельного топлива – 0,3; 

продуктов нефтепереработки – 0,4. Вся производимая на 

АЭС электроэнергия передается потребителям за пределы 
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Продолжение табл. 5 

Последняя цифра шифра Исходные данные 

 

области. Внутреннее потребление топлива составляет 

6,7 млн т у. т., распределение потребления топлива состав-

ляет: уголь – 3 %; природный газ – 71 %; мазут – 7 %; бен-

зин – 3 %; дизельное топливо – 4 %; продукты нефтепере-

работки – 6 %; прочее топливо – 6 % 

3 В области добываются 8900 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 20 % нефти, 30 % при-

родного газа и 50 % каменного угля. 60 % извлеченной нефти 

и 14 % добытого угля транспортируются за пределы области. 

Электроснабжение осуществляется в основном от внешних 

источников и частично от предприятий энергосистемы облас-

ти. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в область состав-

ляет 9120 тыс. т у. т., в том числе 50 % электроэнергии, 20 % 

тепловой энергии, 14 % угля и остальное приходится на неф-

тепродукты. Потребление топливно-энергетических ресурсов 

в области составляет 16329 тыс. т у. т., в том числе 35,7 % 

электроэнергии, 32,5 % тепловой энергии, 4 % составляют 

потери у потребителей, остальное приходится на котельно-

печное топливо 

4 В области добываются 7450 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 88 % нефти и 12 % 

природного газа. 98 % нефти транспортируется за пределы 

области. Остальная часть ресурсов применятся в области. 

Электроснабжение осуществляется в основном от внешних 

источников и частично от предприятий энергосистемы об-

ласти. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в область 

составляет 5387 тыс. т у. т., в том числе 42 % электроэнер-

гии, 23 % тепловой энергии, 10 % угля и остальное прихо-

дится на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 6347 тыс. т 

у. т., в том числе 37 % электроэнергии, 35 % тепловой 

энергии, 3 % составляют потери у потребителей, остальное 

приходится на котельно-печное топливо 

5 В области производится и добывается 5,8 млн т у. т. топ-

ливно-энергетических ресурсов, в том числе ядерного топ-

лива, служащего источником производства электроэнергии 

на АЭС, 5,28 млн т у. т; природного топлива – 0,6 млн т у. 

т. Ввоз энергоресурсов в виде котельно-печного и мотор-

ного топлива, млн т у. т., составляет: угля – 0,2; природно-

го газа – 3,8; мазута – 0,7; бензина – 0,22; дизельного топ-

лива – 0,6; продуктов нефтепереработки – 0,3. Вся произ-

водимая на АЭС электроэнергия передается потребителям 

за пределы области. Внутреннее потребление топлива со-

ставляет 6,42 млн т у. т., распределение потребления топ-

лива составляет: уголь – 4 %; природный газ – 69 %; мазут 

– 6 %; бензин – 4 %; дизельное топливо – 3 %; продукты 

нефтепереработки – 8 %; прочее топливо – 6 % 
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Продолжение табл. 5 

Последняя цифра шифра Исходные данные 

6 В области добываются 9872 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 55 % угля и 45 % 

природного газа. 68 % природного газа транспортиру-

ется за пределы области. Остальная часть ресурсов 

применятся в области. Электроснабжение осуществля-

ется в основном от внешних источников и частично от 

предприятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 

4720 тыс. т у. т., в том числе 60 % электроэнергии, 

30 % тепловой энергии и 10 % угля. Потребление топ-

ливно-энергетических ресурсов в области составляет 

11047 тыс. т у. т., в том числе 32 % электроэнергии, 

39 % тепловой энергии, 6 % составляют потери у по-

требителей, остальное приходится на котельно-печное 

топливо 

7 В области добываются 9872 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 11 % нефти, 

25 % природного газа и 64 % каменного угля. 40 % из-

влеченной нефти и 10 % добытого угля транспортиру-

ются за пределы области. Электроснабжение осущест-

вляется в основном от внешних источников и частично 

от предприятий энергосистемы области. Ввоз топлив-

но-энергетических ресурсов в область составляет 

8120 тыс. т у. т., в том числе 40 % электроэнергии, 30 

% тепловой энергии, 15 % угля и остальное приходится 

на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 

16880 тыс. т у. т., в том числе 38 % электроэнергии, 

32 % тепловой энергии, 2 % составляют потери у по-

требителей, остальное приходится на котельно-печное 

топливо 

8 В области производится и добывается 3,2 млн т у. т. 

топливно-энергетических ресурсов, в том числе ядер-

ного топлива, служащего источником производства 

электроэнергии на АЭС, 2,8 млн т у. т; природного то-

плива – 0,4 млн т у. т. Ввоз энергоресурсов в виде ко-

тельно-печного и моторного топлива, млн т у. т., со-

ставляет: угля – 0,4; природного газа – 2,2; мазута – 

0,72; бензина – 0,95; дизельного топлива – 0,87; про-

дуктов нефтепереработки – 0,2. Вся производимая на 

АЭС электроэнергия передается потребителям за пре-

делы области. Внутреннее потребление топлива со-

ставляет 5,72 млн т у. т., распределение потребления 

топлива составляет: уголь – 7 %; природный газ – 

58 %; мазут – 7 %; бензин – 8 %; дизельное топливо – 

9 %; продукты нефтепереработки – 6 %; прочее топли-

во – 5 % 
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Окончание табл. 5 

Последняя цифра шифра Исходные данные 

9 В области добываются 5620 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 89 % нефти и 11 % 

природного газа. 78 % нефти транспортируется за пре-

делы области. Остальная часть ресурсов применятся в 

области. Электроснабжение осуществляется в основном 

от внешних источников и частично от предприятий 

энергосистемы области. Ввоз топливно-энергетических 

ресурсов в область составляет 5720 тыс. т у. т., в том 

числе 26 % электроэнергии, 33 % тепловой энергии, 

20 % угля и остальное приходится на нефтепродукты. 

Потребление топливно-энергетических ресурсов в об-

ласти составляет 7245 тыс. т у. т., в том числе 30 % элек-

троэнергии, 50 % тепловой энергии, 3 % составляют по-

тери у потребителей, остальное приходится на котельно-

печное топливо 

0 В области добываются 7986 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 30 % нефти, 25 % 

природного газа и 45 % каменного угля. 50 % извлечен-

ной нефти и 24 % добытого угля транспортируются за 

пределы области. Электроснабжение осуществляется в 

основном от внешних источников и частично от пред-

приятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 8189 тыс. 

т у. т., в том числе 42 % электроэнергии, 32 % тепловой 

энергии, 9 % угля и остальное приходится на нефтепро-

дукты. Потребление топливно-энергетических ресурсов 

в области составляет 14079 тыс. т у. т., в том числе 36 % 

электроэнергии, 35 % тепловой энергии, 5 % составляют 

потери у потребителей, остальное приходится на ко-

тельно-печное топливо 

 

Теоретические сведения  

 

Для выявления всех резервов экономии энергоресурсов необходимо 

составлять энергетический баланс [23]. 

Энергетический баланс предприятия – это система показателей, от-

ражающая полное количественное соответствие между приходом и расхо-

дом ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный 

интервал времени – это основной метод планирования энергоснабжения и 

анализа использования энергоресурсов [24]. 
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Термин выражает полное количественное соответствие (равенство) 

за определенный интервал времени между расходом и приходом энергии и 

топлива всех видов в энергетическом хозяйстве, включая (где это необхо-

димо) изменение запасов ТЭР [22].  

Разработка и анализ энергетических балансов направлено на реше-

ние следующих основных задач [25]: 

- оценка фактического состояния энергоиспользования на предпри-

ятии, выявление причин возникновения и определение значений потерь 

топливно-энергетических ресурсов; 

- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь 

топливно-энергетических ресурсов; 

- выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии; 

- совершенствование нормирования и разработка научно обосно-

ванных норм расхода топлива и энергии на производство продукции; 

- определение рациональных размеров энергопотребления в произ-

водственных процессах и установках; 

- определение требований к организации и совершенствованию учета 

и контроля расхода энергоносителей; 

- получение исходной информации для решения вопросов создания 

нового оборудования и совершенствования технологических процессов с 

целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергети-

ческого баланса предприятия путем выбора оптимальных направлений, 

способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоре-

сурсов, совершенствования внутрипроизводственного хозяйственного рас-

чета и системы стимулирования экономии топливно-энергетических ре-

сурсов. 

Энергетические балансы разрабатывают [25]: 

- на стадии проектирования предприятия институтом генпроекти-

ровщиком – частный и сводный проектные энергобалансы по всем объек-

там предприятия. Для основных энергоемких установок приводится анали-

тическая форма баланса; 

- на промышленном предприятии; 
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- на ближайший планируемый период (год, пятилетка) – плановый 

синтетический энергобаланс (частный и сводный) по объектам энергопо-

требления и с разбивкой по целевому назначению; 

- после окончания отчетного периода по данным внутризаводских 

отчетных документов – отчетный (фактический) синтетический энергоба-

ланс; 

- по данным синтетического баланса, а также с учетом других сведе-

ний (полученных путем испытаний, расчетов) один раз в пятилетку (на 

третий год) – фактический аналитический энергобаланс с той или иной 

степенью детализации по объектам, целевому назначению, видам энерго-

носителей и т. п. 

Энергобаланс является отражением закона сохранения энергии в ус-

ловиях конкретного производства. Энергетический баланс (энергобаланс) 

состоит из приходной и расходной частей. Приходная часть энергобаланса 

содержит количественный перечень энергии, поступающей посредством 

различных энергоносителей (ископаемое топливо и ядерное горючее, газ, 

пар, вода, воздух, электрическая энергия). Расходная часть энергобаланса 

определяет расход энергии всех видов во всевозможных ее проявлениях, 

потери при преобразовании энергии одного вида в другой при ее транспор-

тировке, а также энергию, накапливаемую (аккумулируемую), в специаль-

ных устройствах (например, гидроаккумулирующих установках) [23]. 

Как и в любых других балансах, например, бухгалтерских, приход-

ная и расходная часть энергобаланса должны быть равны. 

В общем случае уравнение энергетического баланса промышленного 

предприятия (отдельного объекта промышленного предприятия) может 

быть представлено в виде [26] 

∑∑∑ ∑
j

прj
i

потi
i i

полii
,Q+Q+Q=Q
                        (4) 

где Qi – энергия энергетического ресурса i-го вида, подведенная к объекту. 

кВт; Qполi – полезно потребленная энергия ресурса i-го вида, кВт; Qпотi – 

потери энергии энергетического ресурса i-го вида, кВт; Qпрj – энергия про-

изведенного энергетического ресурса j-го вида, кВт (включая вторичные 

энергетические ресурсы). 
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Уравнение должно быть дополнено уравнениями материальных ба-

лансов, конкретный вид которых определяется спецификой технологиче-

ских процессов. 

По итогам годовой деятельности промышленного предприятия со-

ставляются: сводный баланс потребления ТЭР от сторонних источников; 

частные балансы расчетно-нормативного потребления и использования по 

отдельным видам энергоресурсов; частные балансы фактического потреб-

ления и использования ТЭР по отдельным видам энергоресурсов. 

Энергетический баланс показывает соответствие, с одной стороны, 

суммарной подведенной энергией и, с другой стороны, суммарной полезно 

используемой энергией и ее потерями. При составлении баланса рассмат-

риваются все виды потребляемой на предприятии энергии: электроэнергия, 

газ, мазут, вода, пар и т. п. Потребление энергии на все цели на каждом 

участке предприятия измеряется количественно, кроме того, оцениваются 

и потери энергии [17]. 

Составление баланса производится на основе данных о фактическом 

потреблении энергии на конкретных участках данного предприятия (дви-

гатели, электрооборудование, освещение и т. д.). Для получения такой ин-

формации используются специальные приборы – счетчики электроэнер-

гии, газа, пара, воды и пр. 

Изучение энергетических балансов дает возможность установить 

фактическое состояние использования энергии, как на отдельных участках 

предприятия, так и на предприятии в целом. Энергетический баланс позво-

ляет сделать выводы об эффективности работы предприятия. После закры-

тия баланса должны быть выявлены точки, участки на предприятии, где 

можно сэкономить энергию.  

Энергетический баланс может составляться [25]: 

а) по видам ЭР (ресурсные балансы); 

б) по стадиям энергетического потока (добыча, переработка, преоб-

разование, транспортирование, хранение, использование) ЭР; 

в) как единый (сводный) энергетический баланс с учетом перетоков 

всех видов энергии и ЭР между стадиями и в целом, по народному хозяй-

ству; 
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г) по энергетическим объектам (электростанции, котельные), отдель-

ным предприятиям, цехам, участкам, энергоустановкам, агрегатам и т. д.; 

д) по назначению (силовые процессы, тепловые, электрохимические, 

освещение, кондиционирование, средства связи и управления и т. д.); 

е) по уровню использования (с выделением полезной энергии и по-

терь); 

ж) в территориальном разрезе и по отраслям народного хозяйства. 

При составлении энергетического баланса различные виды ЭР при-

водят к одному количественному измерению. Процедура приведения к 

единообразию может производиться [27]: 

– по физическому эквиваленту энергии, заключенной в ЭР, т. е. в со-

ответствии с первым законом термодинамики; 

– по относительной работоспособности (эксэргии), т. е. в соответст-

вии со вторым законом термодинамики; 

– по количеству полезной энергии, которая может быть получена из 

указанных ЭР в теоретическом плане для заданных условий.  

В зависимости от назначения энергетические балансы промышлен-

ного предприятия могут быть классифицированы по следующим призна-

кам [25]:  

1. В зависимости от времени разработки: 

- проектный, составляемый во время разработки соответствующего 

проекта; 

- плановый, составляемый на ближайший планируемый период с 

учетом заданий по снижению норм расхода энергии, предназначены для 

обоснования потребностей предприятия в энергии и топливе, для опреде-

ления наиболее экономичных источников покрытия этих потребностей. 

Основа для составления – удельные нормы расхода энергии и топлива, а 

также плановые задания по выпуску продукции; 

- отчетный (фактический), составляемый по отчетным (фактическим) 

данным за прошлый период. Предназначены для контроля энергопотреб-

ления, анализа использования энергии и топлива. Основа для составления 

– расход энергии и топлива и объем выпускаемой продукции; 
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- перспективный, составляемый на прогнозируемый период с учетом 

коренных изменений в технологии, организации производства продукции 

и энергетическом хозяйстве предприятия. 

2. По объектам энергопотребления составляют энергобалансы пред-

приятия, производства, цеха, участка, агрегата, установки и т. п. 

3. В зависимости от целевого назначения разрабатывают энергоба-

лансы технологические, отопления и вентиляции, освещения и пр. 

4. Исходя из совокупности видов анализируемых энергетических по-

токов, составляют: 

- частный энергобаланс по отдельным видам и параметрам потреб-

ляемых энергоносителей; 

- сводный энергобаланс по суммарному потреблению топливно-

энергетических ресурсов и направлению их использования. 

5. По способу разработки энергобалансы разделяют на: 

- опытный, составленный по фактическим замерам параметров и 

расходов энергетических потоков; 

- расчетный, составленный на основании расчета энергопотребления 

рассматриваемого производства; 

- опытно-расчетный, составленный с использованием как фактиче-

ских замеров, так и расчетов. 

6. По форме составления энергобалансы разделяют: 

- на синтетический, показывающий распределение подведенных и 

произведенных энергоносителей внутри предприятия или отдельных его 

элементов; 

- аналитический, определяющий глубину и характер использования 

энергоносителей и составляемый с разделением общего расхода энергоно-

сителя на полезный расход (полезная энергия) и потери энергии. Аналити-

ческие балансы подразделяются на: 

- проектный, который отражает потребление энергоресурсов при ус-

ловии устранения необоснованных (непроизводительных) потерь и при 

неизменных потерях, заложенных в проекте; 

- проектный приведенный, который составляется по всем видам по-

требляемых энергоносителей в расчете на условное топливо; 
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- проектный рационализированный, составляемый с учетом отдель-

ных энергосберегающих мероприятий, не изменяющих технологии произ-

водственного процесса; 

- проектный оптимальный, составляемый с учетом энергосбережении 

при применении новых технологий. 

На основе анализа энергобалансов предприятием разрабатываются 

мероприятия по совершенствованию структуры энергопотребления. 

 

Пример решения задания 2 

 

ЗАДАНИЕ. В регионе добываются 6790 тыс. т у. т. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 94 % нефти и 6 % природного газа. 

60 % нефти транспортируется за пределы области. Электроснабжение 

осуществляется, как от внешних источников, так и от предприятий энерго-

системы региона. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в регион со-

ставляет 6720 тыс. т у. т., в том числе 40 % электроэнергии, 13 % тепловой 

энергии, 16 % угля и остальное приходится на нефтепродукты. Потребле-

ние топливно-энергетических ресурсов в регионе составляет 9300 тыс. т у. 

т., в том числе 35,7 % электроэнергии, 32,5 % тепловой энергии, 4 % со-

ставляют потери у потребителей, остальное приходится на котельно-

печное топливо (КПТ).  

Решение 

Приходная часть региона: 

1. Добыча в регионе то топливно-энергетических ресурсов 

составляет 6790 тыс. т у. т., в том числе: 

- добыча нефти – 0,94 · 6790 = 6382,6 тыс. т у. т.; 

- добыча природного газа – 0,06 · 6790 = 407,4 тыс. т у. т. 

2. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в регион составляет 

6720 тыс. т у. т., в том числе: 

- электроэнергии – 0,40 · 6720 = 2688 тыс. т у. т.; 

- тепловой энергии – 0,13 · 6720 = 873,6 тыс. т у. т.; 

- угля – 0,16 · 6720 = 1075,2 тыс. т у. т.; 

- нефтепродуктов – (1 – (0,4 + 0,13 + 0,16)) · 6720 = 2083,2 тыс. т у. т. 
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Всего приходится в регионе следующее количество ТЭР: 6790 + 6720 

= 13510 тыс. т у. т. 

Расходная часть региона:  

1. Вывоз нефти из региона: 0,6 · 6382,6 = 3829,56 тыс. т у. т. 

2. Внутренне потребление ТЭР в регионе составляет 9300 тыс. т у. т., 

в том числе: 

- электроэнергии: 0,357 · 9300 = 3320,1 тыс. т у. т.; 

- тепловой энергии: 0,325 · 9300 тыс. т у. т. = 3022,5 тыс. т у. т.;  

- потери у потребителей 0,04 · 9300 тыс. т у. т. = 372 тыс. т у. т.; 

- КПТ: (1 – (0,357 + 0,325 + 0,04)) · 9300  = 2418 тыс. т у. т. 

Всего используется в регионе следующее количество ТЭР: 3829,56 + 

9300 = 13129,56 тыс. т у. т. 

3. Потери при преобразовании, передаче и транспортировании 

топливно-энергетических ресурсов составляют: 13510 – 13129,56 = 380,44 

тыс. т у. т. 

Полученные значения сведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Топливно-энергетический баланс 

Приходная часть Расходная часть 

Статья прихода К-во, тыс. 

т у. т. 

Статья расхода К-во, тыс. 

т у. т. 

1. Добыча ТЭР, в том числе: 

- нефть 

- природный газ 

6790 

6382,6 

407,4 

1. Вывоз нефти из региона 3829,56 

2. Внутренне потребление 

ТЭР, в том числе: 

- электроэнергии 

- тепловой энергии 

- потери у потребителей 

- котельно-печное топливо 

3. Потери при преобразова-

нии, передаче и транспорти-

ровании ТЭР 

 

9300 

3320,1 

3022,5 

372 

2418 

 

 

380,44 

2. Ввоз ТЭР, в том числе: 

- электроэнергии 

- тепловой энергии 

- угля 

- нефтепродуктов 

6720 

2688 

873,6 

1075,2 

2083,2 

Итого 13510 Итого 13510 
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Практическое задание 3 

 

ЗАДАНИЕ. Провести расчет годовых расходов энергии и теплоты 

для системы вентиляции (СВ) и кондиционирования воздуха (СКВ) с уче-

том сменности работы (варианты задачи см. в табл. 7).  

 
Таблица 7 

Исходные данные задачи 3 

Последняя 

цифра шифра 
Задание 

1 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 6 дней в неделю по 11 часов в сутки с 8 до 

19 часов в Бикине. Расход воздуха 14000 кг/ч, минимальный расход на-

ружного воздуха 6000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в 

холодный период Jср,х = 38 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 51 кДж/кг, эн-

тальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в холодный период 

Jф,х = 23 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 38 кДж/кг. Среднегодовые из-

бытки теплоты Qг,ср = 34500 Вт. Мощность, потребляемая электродвига-

телями приточного вентилятора, 2,5 кВт, и рециркуляционного 1,2 кВт. 

2 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 12 часов в сутки с 8 до 

20 часов в Благовещенске. Расход воздуха 13000 кг/ч, минимальный рас-

ход наружного воздуха 6500 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помеще-

нии в холодный период Jср,х = 41 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 51 

кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в холод-

ный период Jф,х = 24 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 33 кДж/кг. Средне-

годовые избытки теплоты Qг,ср = 31600 Вт. Мощность, потребляемая 

электродвигателями приточного вентилятора, 2 кВт, и рециркуляционно-

го 1 кВт. 

3 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 6 дней в неделю по 9 часов в сутки с 8 до 17 

часов во Владивостоке. Расход воздуха 11000 кг/ч, минимальный расход 

наружного воздуха 8000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в 

холодный период Jср,х = 43 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 53 кДж/кг, эн-

тальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в холодный период 

Jф,х = 26 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 36 кДж/кг. Среднегодовые из-

бытки теплоты Qг,ср = 32700 Вт. Мощность, потребляемая электродвига-

телями приточного вентилятора, 1,9 кВт, и рециркуляционного 1,1 кВт. 

4 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 10 часов в сутки с 8 до 

18 часов в Иркутске. Расход воздуха 14000 кг/ч, минимальный расход 

наружного воздуха 9000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в 

холодный период Jср,х = 39 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 45 кДж/кг, эн-

тальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в холодный период 

Jф,х = 27 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 32 кДж/кг. Среднегодовые из-

бытки теплоты Qг,ср = 35000 Вт. Мощность, потребляемая  
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Продолжение табл. 7 

Последняя 

цифра шифра 
Задание 

 электродвигателями приточного вентилятора, 2 кВт, и рециркуляци-

онного 1 кВт. 

5 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 9 часов в сутки с 8 до 

17 часов в Комсомольск-на-Амуре. Расход воздуха 13400 кг/ч, мини-

мальный расход наружного воздуха 6300 кг/ч. Средняя энтальпия 

воздуха в помещении в холодный период Jср,х = 40 кДж/кг, в теплый 

период Jср,т = 51 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуноч-

ной камеры в холодный период Jф,х = 26 кДж/кг и в теплый период 

Jф,т = 36 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 34000 Вт. 

Мощность, потребляемая электродвигателями приточного вентиля-

тора, 2 кВт, и рециркуляционного 1 кВт. 

6 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 6 дней в неделю по 9 часов в сутки с 8 до 

17 часов в Москве. Расход воздуха 13000 кг/ч, минимальный расход 

наружного воздуха 7500 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помеще-

нии в холодный период Jср,х = 41 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 40 

кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в хо-

лодный период Jф,х = 26 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 36 кДж/кг. 

Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 33500 Вт. Мощность, по-

требляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2 кВт, и 

рециркуляционного 1,2 кВт. 

7 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 9 часов в сутки с 8 до 

17 часов в Николаевск-на-Амуре. Расход воздуха 17000 кг/ч, мини-

мальный расход наружного воздуха 9000 кг/ч. Средняя энтальпия 

воздуха в помещении в холодный период Jср,х = 43 кДж/кг, в теплый 

период Jср,т = 42 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуноч-

ной камеры в холодный период Jф,х = 27 кДж/кг и в теплый период 

Jф,т = 37 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 36500 Вт. 

Мощность, потребляемая электродвигателями приточного вентиля-

тора, 2,5 кВт, и рециркуляционного 1,2 кВт. 

8 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии цен-

тральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 9 часов в сутки с 9 до 

18 часов в Новосибирске. Расход воздуха 20500 кг/ч, минимальный 

расход наружного воздуха 10000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в 

помещении в холодный период Jср,х = 43 кДж/кг, в теплый период Jср,т 

= 42 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в 

холодный период Jф,х = 27 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 37 кДж/кг. 

Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 35000 Вт. Мощность, по-

требляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2 кВт, и 

рециркуляционного 1 кВт. 
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Окончание табл. 7 

Последняя 

цифра шифра 
Задание 

9 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии 

центральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 10 часов в сутки 

с 10 до 20 часов в Омске. Расход воздуха 19500 кг/ч, минимальный 

расход наружного воздуха 9500 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в 

помещении в холодный период Jср,х = 40 кДж/кг, в теплый период 

Jср,т = 45 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной ка-

меры в холодный период Jф,х = 28 кДж/кг и в теплый период Jф,т=37 

кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 33900 Вт. Мощ-

ность, потребляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2 

кВт, и рециркуляционного 1 кВт. 

0 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии 

центральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 9 часов в сутки 

с 8 до 17 часов в Охотске. Расход воздуха 22000 кг/ч, минимальный 

расход наружного воздуха 11000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в 

помещении в холодный период Jср,х = 44 кДж/кг, в теплый период 

Jср,т = 35 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной ка-

меры в холодный период Jф,х=28 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 30 

кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 36000 Вт. Мощ-

ность, потребляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2 

кВт, и рециркуляционного 1 кВт. 

 

Теоретические сведения 

 

Годовые расходы теплоты и электроэнергии для систем вентиляции 

(СВ), кондиционирования воздуха (СКВ) и холода для СКВ рассчитывают-

ся для рабочей смены или части суток (далее смены) с последующим сум-

мированием при работе систем в две или большее число смен [28, 29]. 

1. Определяются средние параметры наружного воздуха за время ра-

боты систем в теплый и холодный периоды года: 

а) температура (°С) и энтальпия (кДж/кг) наружного воздуха 

tт = tср.т + 0,5AтK1K2;  (5) 

tx = tср.x + 0,5AxK1K2;  (6) 

Jт = Jcp.т + AэтK1K2;  (7) 

Jх = Jcp.х + AэхK1K2,  (8) 

где tср.т, tср.x, Jcp.т, Jcp.х – средняя температура воздуха самого жаркого и хо-

лодного месяцев, определяемая по СНиП 23-01-99* [30] (см. прил. 1), и 

средняя энтальпия самого жаркого и холодного месяцев года, определяе-

мая по табл. 8; Aт, Ax, Aэ,т, Aэ,x – средняя амплитуда температуры, °С, и ам-

плитуда энтальпии, кДж/кг, самого жаркого и холодного месяцев в году, 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i414812
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определяемая для температуры по приложению 2 к СНиП 23-01-99* [30] 

(см. прил. 2, 3), а для энтальпии по табл. 8; K1 – коэффициент, определяе-

мый по табл. 9 в зависимости от продолжительности работы систем в те-

чение суток; K2 – коэффициент, определяемый по табл. 9 в зависимости от 

времени, приходящегося на середину суточного периода работы системы. 

 
Таблица 8 

Характеристики годового хода энтальпии наружного воздуха 

Город Средние значения энтальпии, кДж/кг Амплитуда энтальпии, кДж/кг 

За год Самого  

жаркого  

месяца 

Самого  

холодного  

месяца 

Самого  

жаркого  

месяца 

Самого  

холодного  

месяца 

Бикин 13,6 51,7 -21,5 7,0 5,5 

Благовещенск 11,4 52,9 -23,0 5,3 5,2 

Владивосток 17,1 51,7 -12,4- 3,8 3,2 

Иркутск 8,3 41,4 -19,1 7,5 4,7 

Комсомольск-

на-Амуре 

10,6 49,1 -24,5 3,7 2,6 

Москва 15,7 41,8 -5,6 4,9 0,4 

Николаевск-

на-Амуре 

7,5 40,3 -22,7 4,7 3,0 

Новосибирск 9,8 43,5 -16,7 5,1 1,7 

Омск 11,3 44,4 -17,0 5,2 1,5 

Охотск 2,9 33,7 -21,6 3,2 1,3 

Пермь 12,2 41,4 -12,4 5,0 1,0 

Петропав-

ловск-

Камчатский 

12,0 33,8 -4,9 3,5 1,9 

Ташкент 27,7 51,3 6,0 5,9 4,8 

Томск 10,0 43,9 -16,9 5,7 1,8 

Тюмень 12,1 43,3 -14,2 3,5 1,5 

Улан-Удэ 7,4 44,1 -24,1 7,8 4,7 

Уфа 13,9 43,4 -11,4 5,3 1,0 

Хабаровск 13,6 52,3 -21,2 3,9 3,2 

Челябинск 12,7 42,5 -12,9 5,1 2,7 

Чита 6,2 43,6 -25,7 6,9 5,1 

Якутск -3,0 40,0 -43,0 4,6 1,8 

 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i414812
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i422204
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i422204
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Таблица 9 

Значения коэффициентов: К1 для продолжительности смены в ч и К2  

для времени середины смены в ч 

Коэффици-

енты 

Продолжительность работы системы в сутки 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

К1 0,95 0,9 0,83 0,74 0,64 0,53 0,41 0,3 0,19 0,09 

К2 0,97 0,71 0,26 0,26 0,71 0,97 0,97 0,71 0,26 0,26 

 

б) средняя за время работы систем в году температура и энтальпия 

наружного воздуха: 

tг = tср,г + 0,25(Aт + Aх)K1K2;   (9) 

Jг = Jср,г + 0,5(Aэ,т + Aэ,х)K1K2,  (10) 

где tср,г, Jср,г – среднегодовая температура и энтальпия, определяемые соот-

ветственно по таблице СНиП 2.01.01–82 [26] (см. прил. 1, 2, 3) и по табл. 8; 

Aт, Ax, Aэ,т, Aэ,x – амплитуды температуры и энтальпии, определяемые по 

п.п. «а»; K1, K2 – коэффициенты, определяемые по табл. 9. 

2. Годовой расход теплоты на нагревание приточного воздуха для 

прямоточной СВ, работающей в одну смену, кДж/г: 

Q = 0,143nmcGпtкM1K3K4,  (11) 

где n – число рабочих дней в неделе; m – продолжительность смены, ч; с – 

удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/кг · °С; Gп – максималь-

ный расход приточного воздуха, кг/ч; для СВ, работающей с переменным 

расходом за Gп принимается средний расход воздуха за холодный период 

года; для систем, работающих с рециркуляцией, кроме Gп учитывается ми-

нимальный расход наружного воздуха G, кг/ч; tк – разность температур 

воздуха до и после подогрева в самый холодный месяц года; M1 – длитель-

ность периода потребления теплоты воздухонагревателем СВ, суток; К3 и 

К4 – коэффициенты, определяемые по табл. 10 в зависимости от длитель-

ности периода потребления теплоты. 

tк определяется по формулам: 

а) для прямоточной СВ 

tк = tп – tх;  (12) 

б) для СВ с применением рециркуляции 

tк = tп – [tрц(1 – G/Gп) + tхG/Gп],  (13) 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1895/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i414812
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i14534
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i422204
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i434974
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где tх – температура наружного воздуха в холодный период года,°С, опре-

деляется по формуле (6); tп – средняя температура приточного воздуха в 

самый холодный период года; tрц – температура рециркулирующего возду-

ха в холодный период года; G, Gп – расход наружного и приточного возду-

ха, кг/ч. 

 
Таблица 10 

Значения коэффициентов К3 и К4 для определения продолжительности  

периода потребления теплоты или холода в сутках 

Коэффициенты 30* 60 90 120 150 180 210 240 270 300 суток 

К3 0,90 0,91 0,92 0,94 0,97 1,00 1,04 1,08 1,14 1,21 

К4 1,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,64 0,62 0,61 0,59 0,57 

Примечание. *30 и менее суток 

 

Длительность периода потребления теплоты воздухонагревателем 

СВ, M1 рассчитывается по формуле 

M1 = 182,5(tк/tк,г)
0,5

,  (14) 

где tк – по формуле (12) или (13); tк,г для прямоточной СВ: 

tк,г = tг – tх,  (15) 

где tк,г – для СВ с рециркуляцией воздуха принимается как разность тем-

ператур:  

а) смеси рециркулирующего воздуха с наружным при среднегодовой 

температуре tг;  

б) смеси рециркулирующего воздуха с наружным при средней тем-

пературе самого холодного месяца tх. 

tк,г определяется по формуле 

     tк,г = [tрц(1 – G/Gп) + tгG/Gп] – [tрц(1 – G/Gп) + tхG/Gп] = (tг – tх)G/Gп.  (16) 

Число часов работы воздухонагревателя в течение года определяется по 

формуле 

N1 = 0,143M1nmK3,  (17) 

где M1, n, m – как для формулы (11). 

3. Годовой расход теплоты на первый подогрев воздуха для прямо-

точной СКВ и при применении рециркуляции 

Q = 0,143nmGпJкM2K3K4,  (18) 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i27456
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i88448
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i93811
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i75156
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где n, m, Gп, G, K3, K4 – как для формулы (11); Jк – разность энтальпий 

воздуха в самый холодный месяц года, кДж/кг: 

а) для прямоточной СКВ 

Jк = Jф,х – Jх;  (19) 

б) для СКВ с применением первой рециркуляции 

Jк = Jф,х – [Jрц(l – G/Gn) + JxG/Gn],  (20) 

где Jф,х – энтальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры или возду-

хонагревателя в холодный период года, кДж/кг; Jx – энтальпия воздуха на 

входе в воздухонагреватель в самый холодный месяц года; Jрц – энтальпия 

рециркулирующего воздуха в самый холодный месяц года; 

М2 = 182,5(Jк/Jк,г)
0,5

,  (21) 

где Jк – по формуле (19) или (20); Jк,г – среднегодовая разность энталь-

пий: 

- для прямоточной СКВ 

Jк,г = Jг – Jx,  (22) 

- для СКВ с применением первой рециркуляции, аналогично форму-

ле (16) 

Jк,г = (Jг – Jх)G/Gп,  (23) 

где Jг – среднегодовая энтальпия наружного воздуха, определяется по 

формуле (10). 

Число часов работы первого подогрева при односменной работе 

N2 = 0,143nmМ2К3,  (24) 

где n, m, М2, К3 – см. формулы (11) и (21). 

4. Годовой расход теплоты на второй подогрев для прямоточной 

СКВ и при применении рециркуляции 

Q2 = 52mn[(Gп – Gрц,2)Jг – 3,6Qг,cp],  (25) 

где Gп – расход приточного воздуха, кг/ч; Gрц,2 – расход воздуха помеще-

ния, поступающего на вторую рециркуляцию, кг/ч; Qг,cp – среднегодовые, 

средние за смену теплоизбытки (по полному теплу) обслуживаемого по-

мещения, Вт; Jг – среднегодовая разность энтальпий воздуха помещения 

и воздуха на выходе из форсуночной камеры или поверхностного воздухо-

охладителя, кДж/кг: 

Jг = 0,5(Jрц,т + Jрц,х – Jф,т – Jф,х),  (26) 
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где Jрц,т, Jрц,х – энтальпия рециркулирующего воздуха помещения, соответ-

ственно для теплого и холодного периодов, кДж/кг; Jф,т, Jф,х – энтальпия 

воздуха на выходе из оросительной камеры или поверхностного воздухо-

охладителя соответственно для теплого и холодного периода, кДж/кг. 

Среднегодовые избытки теплоты Qг,cp, Вт, следует определять расче-

том при среднегодовых значениях параметров наружного климата, а при 

их отсутствии допустимо принимать величину Qг,cp – средней между из-

бытками теплоты в теплый и холодный периоды года. Если воздухонагре-

ватели второго или зонального подогрева СКВ обслуживают несколько 

помещений, то величина Qг,cp определяется как сумма для всех обслужи-

ваемых помещений. 

5. Годовой расход холода прямоточной СКВ, кДж/г, определяется по 

формуле 

Q = 0,143nmGпJтМ3К3К4,  (27) 

где n, m, К3, К4 – как для формулы (11); 

Jт = Jт – Jф,т,  (28) 

где Jт – энтальпия воздуха самого жаркого месяца, определяемая по фор-

муле (7); Jф,т – энтальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры или 

воздухоохладителя в теплый период года; M3 – длительность периода по-

требления холода за год, сут.: 

M3 = 182,5(Jт/Jт,г)
0,5

,  (29) 

где Jт – по формуле (28); 

Jт,г = Jт – Jг,  (30) 

где Jг – среднегодовая энтальпия наружного воздуха, определяемая по 

формуле (10). 

Число часов потребления холода за год определяется по формуле 

N3 = 0,143nmМ3К3,  (31) 

где n, m, М3, К3 – см. формулы (11) и (29). 

6. Годовой расход холода для СКВ с первой рециркуляцией, кДж/г, 

определяется по формуле 

Qрц,1 = Q – Qг,э,  (32) 

где Q – годовой расход прямоточной системы, определяемый по форму-

ле (27); Qг,э – годовая экономия холода, кДж/г, определяемая по формуле 
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Qг,э = 0,143nm(Gп – Gрц)Jт,рцМрцK3K4,  (33) 

где n, m, Gп, K3, K4 – см. формулы (11) и (27); 

Jт = Jт – Jрц,  (34) 

где Jрц – энтальпия воздуха, рециркулирующего в теплое время года; Mрц – 

продолжительность периода работы СКВ с первой рециркуляцией, опреде-

ляется по формуле (29), при Jт = Jт,рц; Gрц – расход рециркулируемого 

воздуха, кг/ч. 

7. Годовой расход холода для СКВ со второй рециркуляцией, кДж/г: 

Qрц,2 = (1 – G2/Gп)Q,  (35) 

где Q – годовой расход холода по формуле (27); G2 – расход воздуха на 

вторую рециркуляцию, кг/ч; Gп – расход приточного воздуха, кг/ч. 

8. Годовой расход электрической энергии на перемещение воздуха 

системами вентиляции и кондиционирования воздуха, кВт часов в год, оп-

ределяется по формуле 

Nj = 52nmNl,  (36) 

где n и m – число часов работы в смену и число рабочих дней в неделе; Nl 

– мощность, расходуемая СВ и СКВ, кВт. 

 

Пример решения задания 3 

 

ЗАДАНИЕ. Определить годовые расходы теплоты, холода и элек-

троэнергии центральной СКВ, работающей 5 дней в неделю по 9 часов в 

сутки с 8 до 17 часов в Ташкенте. Расход воздуха 12000 кг/ч, минимальный 

расход наружного воздуха 7000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в поме-

щении в холодный период Jср,х = 40 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 52 

кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной камеры в холодный 

период Jф,х = 25 кДж/кг и в теплый период Jф,т = 35 кДж/кг. Среднегодовые 

избытки теплоты Qг,ср = 32500 Вт. Мощность, потребляемая электродвига-

телями приточного вентилятора, 2 кВт, и рециркуляционного 1 кВт. 

Решение 

Для Ташкента согласно табл. 8 среднее значение энтальпии наруж-

ного воздуха самого холодного месяца Jcp,x = 6 кДж/кг, амплитуда этой эн-

тальпии Аэ,х = 4,8 кДж/кг. Энтальпия самого жаркого месяца Jcp,т = 51,3 
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кДж/кг и амплитуда Аэ,т = 5,9 кДж/кг. Среднегодовая энтальпия  

Jcp,г = 27,7 кДж/кг. 

Для середины рабочего времени 0,5(8 + 17) = 12,5 ч по табл. 9  

К1 = 0,61 и К2 = 0,78. 

Средняя за время работы системы энтальпия наружного воздуха для 

самого холодного месяца по формуле (8) Jx = 6 + 4,8  0,61  0,78 = 8,28 

кДж/кг, для самого жаркого месяца по формуле (7) Jт = 51,3 + 5,9  0,61  

0,78 = 54,12 кДж/кг. Средняя годовая энтальпия по формуле (10) Jг = 27,7 + 

0,5(5,9 + 4,8)  0,61  0,78 = 30,24 кДж/кг. 

1. Расход теплоты на первый подогрев для прямоточной СКВ по 

формуле (18) равен: 

Q = 0,143  5  9  12000(25 – 8,28)  159  0,98  0,65 = 130,768  10
6 

= 

= 130,768 гДж/г, 

где по формуле (21) M2 = 182,5[(25 – 8,28)/(30,24 – 8,28)]
0,5 

= 159 сут.;  

К3 = 0,98; К4 = 0,65 по табл. 9. 

2. Число часов работы первого подогрева по формуле (24) 

N2 = 0,143  5  9  159  0,98 = 1002,7 ч/г. 

3. Расход теплоты для СКВ, работающей с первой рециркуляцией, по 

формуле (18) и по табл. 10, где К3 = 1,00 и К4 = 0,64: 

Q = 0,143  5  9  12000  3,503  179  1,00  0,64 = 30,98 гДж/г, 

где по формуле (20)  

Jk = 25 – [40(1 – 7000/12000) + 8,28  7000/12000] = 3,503 кДж/кг; 

а М2 по формуле (21) равна 

М2 = 182,5[3,503/(30,24 – 8,28)7000/12000]
0,5 

= 179 суток. 

Экономия теплоты за счет рециркуляции: 130,768 – 30,98 = 99,79 

гДж/г. Число часов работы первого подогрева по формуле (24) 

N2 = 0,143  5  9  179  1,00 = 1151,865 ч/г. 

4. Годовой расход теплоты на второй подогрев для СКВ прямоточ-

ной и с рециркуляцией по формуле (25) с учетом среднегодовых избытков 

теплоты в помещении 32500 Вт: 

Q2 = 52  5  9((12000 – 0)  16 – 3,6  32500) = 176 гДж/г, 

здесь среднегодовая разность энтальпий по формуле (26) 

Jг = 0,5(52 + 40 – 35 – 25) = 16 кДж/кг. 
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5. Годовой расход холода по формуле (27) и табл. 10 для прямоточ-

ной СКВ 

Q = 0,143  5  9  12000(54,12 – 35)  163  0,98  0,64 = 150,94 гДж/г, 

где по формуле (29) М3 = 182,5[(54,12 – 35)/(54,12 – 30,24)]
0,5 

= 163 суток. 

Число часов потребления холода по формуле (31). 

N3 = 0,143  5  9  163  0,98 = 1027,93 ч. 

6. Годовой расход холода при работе с первой рециркуляцией по 

формуле (32) 

Qрц,1 = 150,94 – 2,4 = 148,54 гДж/г, 

где Qг,э определена по формуле (33) 

Qг,э = 0,143  5  9(12000 – 7000) · (54,12 – 52)54  0,91  0,72 = 2,4 гДж/г, 

при М3, определенной по формуле (29) и Jт = Jт,г: 

М3 = 182,5[(54,12 – 52)/(54,12 – 30,24)]
0,5 

= 54 сут. 

К3 = 0,91; К4 = 0,72 по табл. 10. 

7. Годовой расход электроэнергии по формуле (36) 

N = 52  5  9(2 + 1) = 7020 кВт  ч/г. 
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Практическое задание 4 

 

ЗАДАНИЕ. Провести расчет эффективности мероприятий «Замена 

ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)» и 

«Автоматизация освещения в местах общего пользования». Варианты 

заданий показаны в табл. 11.  

 

Таблица 11 

Варианты задания 

Послед-

няя 

цифра 

шифра 

Мощ-

ность 

ЛН, Вт 

Кол-во 

ламп, 

шт. 

Время 

работы 

лампы, 

ч/день 

Мощ-

ность 

КЛЛ, 

Вт 

Срок 

служ-

бы 

КЛЛ, 

ч 

Число 

рабо-

чих 

дней 

в году 

Тариф на 

электриче-

скую энер-

гию, 

руб./кВт·ч 

Стои-

мость 

КЛЛ, 

руб. 

1 40 26 6 8 5000 336 3,47 75 

2 60 10 8 11 8000 247 2,43 85 

3 75 16 10 14 30000 330 5,39 210 

4 100 22 12 18 15000 336 3,68 185 

5 120 18 6 23 15000 365 3,47 111 

6 70 24 8 16 15000 247 2,43 185 

7 75 30 10 14 30000 330 5,39 210 

8 100 14 12 18 15000 247 3,68 185 

9 60 28 6 11 8000 365 3,47 85 

0 120 20 8 23 15000 247 3,1 111 

Примечание – срок службы ламп накаливания составляет 1000 ч. 

 

Теоретические сведения 

 

В осветительных установках ежегодно расходуется в среднем около 

13–14 % производимой электроэнергии, поэтому более эффективное ее 

расходование – это масштабная и значимая задача. При этом экономия 

электрической энергии в светотехнических установках не должна дости-

гаться за счет отключения части осветительных приборов или отказа от 

искусственного освещения при недостаточной освещенности; необходимо 

безукоризненно соблюдать требования норм освещенности.  

Экономия электрической энергии и затрат может быть получена за 

счет: 

- совершенствования систем освещения;  

- использования эффективных источников света;  

- правильного выбора и рационального размещения светильников;  
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- применения новых осветительных приборов и устройств;  

- организации эффективного управления освещением и его автомати-

зации;  

- рационального построения осветительных сетей;  

- введения планомерной и качественной эксплуатации осветитель-

ных установок. 

Согласно законодательству РФ с 1 января 2011 г. на территории РФ к 

обороту не допускаются лампы накаливания (ЛН) мощностью более 100 

Вт, в 2013 г. введен запрет на ЛН более 75 Вт и в 2014 году на лампы нака-

ливания 25 Вт.  

Российские супермаркеты предлагают энергосберегающие лампы за-

рубежного производства, например, Siemens, Osram, BLV, Philips Lighting, 

General Electric, Camelion, Comtech Duralamp, Ecola, EMS, Wolta. Однако 

лидеров только три – Osram, Philips, General Electric. Среди российских 

марок наиболее известными являются «Старт», Калашниковский электро-

ламповый завод, «Космос», «Лисма», «Аладин». Диапазон цен на данную 

продукцию широкий. Стоимость варьируется в зависимости от фирмы-

производителя, технических характеристик, дизайна, ценовой политики 

магазина. Для среднего потребителя цена обычной бытовой КЛЛ мощно-

стью 20 Вт и цоколем Е27 составляет сейчас порядка 100200 рублей.  

В связи с улучшенной светоотдачей люминесцентных ламп достиже-

ние нормативной освещенности при их применении на рабочих местах 

осуществляется меньшим количеством ламп по сравнению с лампами на-

каливания. Срок эксплуатации энергосберегающих ламп в 8 раз превышает 

срок эксплуатации ламп накаливания. Преимущества и недостатки энерго-

сберегающих ламп показаны на рис. 1 [31].  

Использование ламп накаливания для освещения помещений приво-

дит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку лю-

минесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по 

мощности световой поток, потребляют в 49 раз меньше электроэнергии. 

Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцент-

ных ламп приведено на рис. 2 [8]. 

 



55 

 

Энергосберегающие лампы – недостатки

и преимущества

ПреимуществаНедостатки

Содержит ртуть. Возникает 

опасность при нарушении 

целостности лампочки

Большое количество подделок 

низкого качества

Цена в 10-50 раз дороже ламп 

накаливания (в зависимости от 

производителя и количества 

часов работы)

Окупают свою высокую 

стоимость только при условии 

надежной работы в течение всего 

заявленного срока службы

Вывод:

При всех минусах использования 

таких ламп все же экономится 

достаточное количество энергии 

для окупаемости всех затрат в 

короткие сроки, кроме того, 

энергосберегающие лампы 

гораздо надежнее ламп 

накаливания

Незначительное тепловыделение. 

Позволяет использовать лампы 

накаливания большой мощности 

в хрупких бра, нежных люстрах

Разнообразие цветовой 

температуры свечения от 

«холодного» до «теплого» света

Меньше потребление энергии. 

Расход на 80% меньше чем у 

лампы накаливания

Срок службы от 8 тысяч до 10 

тысяч часов (в 8-10 раз больше 

чем у лампы накаливания)

Выгодно применять в местах с 

постоянно включѐнным светом 

(подъезд, тамбур и т. д.)

Лампочка зажигается без 

мерцания и работает без мигания

Устойчива к перепадам 

напряжения

В отличие от ламп накаливания 

имеется гарантия производителя

Кроме того, Вы еще сэкономите время, т. к. на такой же срок службы Вам 

понадобятся примерно 10 обычных ламп, а это значит, что вам придется 10 

раз ставить стремянку, выкручивать лампу, вкручивать новую, идти 

выкидывать «стеклянный трупик» и убирать все на место. В лучшем случае 

минуты за три вы справитесь. Умножьте на 10, и получится, что одна 

энергосберегающая лампа экономит вам полчаса полезного времени. А если 

учесть поход в магазин, чтобы докупить необходимое количество и 

количество световых приборов в доме...
 

Рис. 1. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп [31] 
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Рис. 2. Соответствие мощностей ламп накаливания и  

компактных люминесцентных ламп [8] 

 

Срок службы люминесцентных ламп в 23 раза больше, чем у ламп 

накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные 

лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование систе-

мы освещения – процесс нетрудоемкий [8]. 

Освещение в туалетных комнатах, гардеробе и подсобных помеще-

ниях управляется обычными механическими выключателями. Человече-

ский фактор (забывчивость персонала) – причина постоянной работы осве-

тительных приборов в этих помещениях в течение рабочего дня, несмотря 

на потребность в освещении в течение кратковременного периода времени. 

Для экономии электроэнергии предлагается оснастить осветительные 

приборы устройствами на базе датчиков присутствия. Это усовершенство-

вание позволит включать освещение только в случае присутствия человека 

в помещения. В настоящее время на рынке электротехнических устройств 

существует ряд недорогих изделий, позволяющих автоматизировать 

управление освещением. Устройство предназначено для монтажа на стене 

или потолке для использования совместно с ранее установленными све-

тильниками. Встроенное реле позволит постепенно снижать электриче-

скую нагрузку на люминесцентные лампы, что позволить увеличить срок 

их службы [8]. 

Методика расчета эффективности мероприятия «Замена ламп нака-

ливания на компактные люминесцентные лампы» [8] 

Шаг 1. Расчетное потребление электроэнергии на освещение поме-

щений с временным пребыванием людей составляет, кВт · ч: 

                                       Wл.н = N · Pл.н · τ · z · 10
-3

,                                     (37) 
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где N – количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием 

людей, шт.; Рл.н – мощность лампы накаливания, Вт; – время работы 

системы освещения, ч; z – число рабочих дней в году. 

Установка датчиков движения и присутствия позволит сократить 

число часов работы системы освещения до 1-2 часов. Замена ламп накали-

вания на компактные люминесцентные лампы позволит снизить использо-

вание электроэнергии на работу осветительных установок. 

Шаг 2. Расход электроэнергии на освещение мест с временным пре-

быванием людей после внедрения системы автоматического регулирова-

ния и замены ламп составит, кВт · ч: 

                             Wк.л.л = N · Pк.л.л · τа · z · 10
-3

,                            (38) 

где Рк.л.л – мощность компактной люминесцентной лампы, Вт; τа – время 

работы системы освещения после установки датчиков движения и присут-

ствия, ч. 

Шаг 3. Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет 

равна, кВт · ч: 

                                               WΔ = Wл.н – Wк.л.л,                                     (39) 

где Wл.н – годовой расход электроэнергии при использовании ламп накали-

вания, кВт · ч; Wк.л.л – годовой расход электроэнергии после внедрения 

системы автоматического регулирования и замены ламп, кВт · ч. 

Шаг 4. Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. 

руб.: 

                                                 WΔ=ЭΔ ·Тэ.э · 10
-3

,                                      (40) 

где Tэ.э – тариф на электрическую энергию руб./кВт · ч. 

 

Пример решения задания 4 

 

ЗАДАНИЕ. В помещении временного пребывания людей установле-

но 20 ламп накаливания единичной мощностью 70 Вт. Система освещения 

в помещениях работает в течение всего рабочего дня, который составляет 

9 часов. Тариф на электрическую энергию Т = 5,39 руб./кВт·ч. Число рабо-

чих дней учреждения в году – 247 дней. 

Решение 

Расход электроэнергии на освещение помещений с временным пре-
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быванием людей до замены ламп и установки датчиков движения, кВт · ч: 

Wл.н = N · Pл.н · τ · z · 10
-3

 = 20 · 70 · 9 · 247 · 10
-3

 = 3112,2 кВт · ч. 

При внедрении системы автоматического управления освещением в 

помещениях с временным пребыванием людей время использования све-

тильников, согласно опытным данным, уменьшится до 2,5 часа. Замена 

ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы позволит полу-

чить расход электроэнергии, кВт · ч: 

Wк.л.л = N · Pк.л.л · τа · z · 10
-3

 = 20 · 16 · 2,5 · 247 · 10
-3

 = 197,6 кВт · ч 

Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет равна, кВт · ч: 

WΔ = 3112,2 – 197,6 = 2914,6 кВт  ч. 

Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб.: 

ЛЛЭΔ = 2914,6  5,39 · 10
-3

 = 15,71 тыс. руб. 

При реализации мероприятий «Автоматизация освещения в местах 

общего пользования» и «Замена ламп накаливания на компактные люми-

несцентные лампы» достигается экономия в размере 15710 руб. 

Количество замен ЛН (среднее) – 2 раза ((247 · 9)/1000 = 2,223). 

Расходы на замену ламп накаливания в течение года: 20 · 16 · 2 = 

640 руб. 

Общие затраты при использовании ламп накаливания с учетом стои-

мости лампы и замен ее составят: 

3112,2 · 5,39 + 640 = 17414,758 руб. 

Расходы на замену люминесцентных ламп в течение года 0 руб., т. к. 

(247 · 9)/5000 = 0,4446. Срок службы компактных люминесцентных ламп 

составит 2 года. 

Общие затраты при использовании КЛЛ с учетом стоимости лампы 

составят: 

197,6 · 5,39 + 185 = 1250,064 руб. 

Объем инвестиций в данные мероприятия, исходя из совокупных за-

трат на покупку и установку датчиков движения и присутствия, а также 

компактных люминесцентных ламп, составит, тыс. руб.: 

Inv = Nк.л.л·Cк.л.л + (1 + k)Nа·Cа,                             (41) 

где Nк.л.л – требуемое количество ламп, шт.; Ск.л.л – стоимость одной ком-

пактной люминесцентной лампы, руб.; k – доля затрат на монтаж датчиков 

движения в стоимости оборудования, руб.; Nа – требуемое количество ре-
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гуляторов системы освещения (количество помещений), шт.; Cа – стои-

мость одного регулятора системы освещения, руб. 

При условии, что стоимость монтажных работ составит 50 % от 

стоимости оборудования, инвестиции в проект, руб.: 

Inv = Nк.л.л · Cк.л.л + (1 + k)Nа · Cа = 20 · 185 + (1 + 0,5) 8 · 650 = 11 500 руб. 

Таким образом, используя формулу (41), находим срок окупаемости 

мероприятия: 

73,0
15710

11500

Э

Inv
DP 


  года. 

Срок окупаемости рекомендуется округлять до целых чисел, т. е. в 

данном случае срок окупаемости составляет 1 год. 

Срок службы датчиков движения – 5 лет. 
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Практическое задание 5 

 

ЗАДАНИЕ. Рассчитать ресурсоемкость, отходоемкость, энергоемкость 

продукции для производства металлопроката и показатель выхода продукции 

на единицу использованного сырья, ориентируясь на данные табл. 12. Пока-

затель для расчета энергоемкости составляет 77,3 кВт · ч/т руды 

 

Таблица 12 

Баланс железа для технологической схемы  

«кокс – агломерат – чугун – конвертерная сталь» 

Приходная часть Расходная часть 

Статья кг/т Fe проката Статья кг/т Fe проката 

1-й вариант 

1. Железная руда 1100,465 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

42,94496 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

0241,565 2. Образование техноген-

ных грунтов 

284,5104 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

14,76233 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

999,8124 

Всего 1342,03 Всего 1342,03 

2-й вариант 

1. Железная руда 455,6412 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

17,78112 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

100,0188 2. Образование техноген-

ных грунтов 

117,7999 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

6,11226 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

413,9667 

Всего 555,66 Всего 555,66 

3-й вариант 

1. Железная руда 1230,5 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

48,03872 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

270,71 2. Образование техноген-

ных грунтов 

318,2565 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

16,51331 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

1118,401 

Всего 1501,21 Всего 1501,21 
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Продолжение табл. 12  

Приходная часть Расходная часть 

Статья кг/т Fe проката Статья кг/т Fe проката 

4-й вариант 

1. Железная руда 867,45 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

31,344 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

112,05 2. Образование техноген-

ных грунтов 

207,654 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

10,7745 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

729,7275 

Всего 979,5 Всего 979,5 

5-й вариант 

1. Железная руда 1264,85 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

49,36 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

277,65 2. Образование техноген-

ных грунтов 

268,1482 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

3,05415 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

1149,163 

Всего 1542,5 Всего 1542,5 

6-й вариант 

1. Железная руда 808,11 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

31,536 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

177,39 2. Образование техноген-

ных грунтов 

208,926 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

10,8405 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

734,1975 

Всего 985,5 Всего 985,5 

7-й вариант 

1. Железная руда 711,35 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

27,76 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

156,15 2. Образование техноген-

ных грунтов 

183,91 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

9,5425 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

646,2875 

Всего 867,5 Всего 867,5 
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Окончание табл. 12 

Приходная часть Расходная часть 

Статья кг/т Fe проката Статья кг/т Fe проката 

8-й вариант 

1. Железная руда 921,2126 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

35,94976 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

202,2174 2. Образование техноген-

ных грунтов 

238,1672 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

12,35773 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

836,9554 

Всего 1123,43 Всего 1123,43 

9-й вариант 

1. Железная руда 857,4412 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

33,46112 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

188,2188 2. Образование техноген-

ных грунтов 

221,6799 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

11,50226 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

779,0167 

Всего 1045,66 Всего 1045,66 

10-й вариант 

1. Железная руда 514,8698 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

20,09248 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

113,0202 2. Образование техноген-

ных грунтов 

133,1127 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

6,90679 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

467,7781 

Всего 627,89 Всего 627,89 

 

Теоретические сведения 

 

Под неуклонным и последовательным внедрением технических, 

технологически организационных мероприятий, позволяющих повышать 

эффективность использования природных ресурсов (земли, воды, топлива, 

энергии, леса и др.), сокращать их потребление на единицу выпускаемой 

продукции, уменьшая при этом загрязнение окружающей природной 
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среды выбросами, стоками, отходами, физическими излучениями, 

понимается экологизацией производственных процессов [32]. 

Выделено 5 показателей природопользования и экологичности 

производства [32]: 

1) ресурсоемкость; 

2) землеемкость; 

3) энергоемкость; 

4) ущербоемкость; 

5) отходоемкость. 

Количественная оценка уровня природопользования производится с 

помощью систем показателей, определяющих затраты ресурсов на 

присвоение продукта и затраты на его возврат природе. Отсюда 

эффективность природопользования определяется основными 

показателями, приведенными ниже [33, 34]. 

1. Удельное потребление природных ресурсов (ресурсоемкость) 

Показатель удельного потребления природных ресурсов 

(ресурсоемкость) рассчитывается по формуле [32]: 

         
,

Р

В
=R

п

пр
                                                    (42) 

где Rnp – удельное потребление данного вида природного ресурса на 

единицу готовой продукции для большинства видов готовой продукции 

имеет нормативный характер, т/т, т/шт., м
3
/т, м

3
/шт. и т. д.; Вп – расход 

данного вида ресурсов на производство продукции, г, кг, т, м
3 

и др.; Р – 

объем валовой продукции, т, шт., м, м
3
 и т. д. 

Степень извлечения полезных компонентов из природного  

сырья, % [32]: 

,
К

К
=С

п

и

и                                            (43) 

где Ки и Кп – соответственно число компонентов, извлеченных из природ-

ного сырья и содержащихся в нем. 

Показатель выхода конечной продукции на единицу природного ре-

сурса определяется по формуле [32]: 
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,
Р

Д
=П

п

п

у                                  (44) 

где Дп – объем валовой продукции, т, м
3
, шт.; Рп – базовый природный 

ресурс, используемый для производства основного продукта. 

Показатель степени восстановления (воспроизводства) природных 

ресурсов, которые изменены за счет антропогенного воздействия [32]: 

,
Р

Р
=С

а

в

в                                    (45) 

где Рв – число восстановленных ресурсов; Ра – общее число природных ре-

сурсов, подвергающихся воздействию. 

Показатель экономии первичных природных ресурсов на основе 

применения технологий [32]: 

Рэ = Р1 – Р2,                                      (46) 

где Р1 – объем потребляемых ресурсов при базисной технологии и 

базисном уровне использования вторичных ресурсов; Р2 – объем по-

требления ресурсов при использовании новой (малоотходной) технологии 

и дополнительном вовлечении вторичных ресурсов. 

2. Землеемкость производства  

Показатель землеемкости производства, с одной стороны, актуален 

на глобальном, региональном, а также локальном уровнях в некоторых 

отраслях промышленности, например в горнодобывающей, вследствие 

больших объемов изымаемых из пользования земель. Кроме того, 

показателем получения полезной продукции в ц/га достаточно давно 

пользуются в сельском хозяйстве (урожайность) и в лесной отрасли 

(запасы отдельных видов древесины). С другой стороны, показатель 

землеемкости становится актуальным в связи с проводимыми 

преобразованиями и введением денежной оценки земельных ресурсов, 

ренты и налога. В общем виде он определяется по следующему 

соотношению [32]: 

,
V

S
=З

пр

                                       (47) 

где S – земельная площадь, занимаемая производством, комплексом или 

отраслью; Vпр – объем производства. 
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Этот показатель эффективно применяется как при анализе дейст-

вующих производств, так и при технико-экономическом обосновании хо-

зяйственной деятельности. 

3. Энергоемкость 

Аналогично показателю землеемкости рассчитывается энергоем-

кость как отношение объемов затрачиваемой энергии к объемам произ-

водства. Такие расчеты проводятся как в натуральных показателях – кВт/т 

(шт.), так и в денежном выражении с учетом меняющейся стоимости элек-

троэнергии [32]. 

4. Ущербоемкость 

Удельный экономический ущерб, приходящий на 1 т конечной про-

дукции (ущербоемкость) определяется по формуле [32]: 

,
МТ

У
=У

общ
                                        (48) 

где Уобщ – величина общего ущерба, который складывается из ущербов, 

наносимых производством атмосфере, водным объектам, земельным, 

лесным и минеральным ресурсам, руб.; М – производственная мощность 

предприятия; Т – время существования предприятия, годы. 

5. Отходоемкость производства 

Отходоемкость производства (Qnp) в общем случае определяется 

отношением объема образующихся отходов (Voтх) к существующему объе-

му производств (Кпр) [32]: 

.
К

V
=Q

пр

отх

пр                                     (49) 

 

Пример решения задания 5 

 

ЗАДАНИЕ. Рассчитать ресурсоемкость, отходоемкость, энерго-

емкость продукции для производства металлопроката и показатель выхода 

продукции на единицу использованного сырья, ориентируясь на данные  

табл. 13. 
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Таблица 13 

Баланс железа для технологической схемы  

«кокс – агломерат – чугун – конвертерная сталь» 

Приходная часть Расходная часть 

Статья кг/т Fe проката Статья кг/т Fe проката 

1. Железная руда 1012,413 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

39,5088 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

222,237 2. Образование техноген-

ных грунтов 

261,7458 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

13,58115 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

919,8143 

Всего 1234,65 Всего 1234,65 

 

Решение 

На производство 919,81431 кг металлопроката (приходная часть 

баланса) используется 1012,413 кг железной руды и 222,273 кг ме-

таллолома, ферросплавов и флюсов (1342,3 кг в сумме). Таким образом, 

ресурсоемкость производства относительно использования железной руды 

составляет: 

1006,1
81431,919

413,1012
R

пр
 . 

Показатель выхода конечной продукции на единицу природного 

ресурса является практически обратной величиной и для железной руды 

составит: 

.908,0=
413,1012

81431,919
=Пу  

Отходоемкость производства связана с выбросами пыли и газов в 

атмосферу, а также переходом загрязняющих веществ в техногенные 

грунты. Оценим этот показатель по балансу железа (табл. 12). Отметим, 

однако, что более полная оценка должна быть получена с привлечением 

полных сведений об образовании всех видов отходов производства. 

Из расходной части табл. 12 получаем сведения о количестве 

отходов: выбросы в виде пыли — 39,5088 кг/т проката; переходит в 

техногенные грунты — 261,7458 кг/т проката. Таким образом, количество 
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железа, поступающего в составе загрязняющих веществ в ОС: 39,5088 + 

261,7458 = 301,2546 кг/т готовой продукции: 

.327,0=
81431,919

2546,301
=Qпр

 

Энергоемкость прокатного производства представляет собой коли-

чество энергии, необходимой для получения 1 т проката. Показатель 

составляет 77,3 кВт · ч/т руды. 

.рудыт/чкВт103,71
81431,919

3,77
стьЭнергоемко   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и основные задачи ресурсосбережения  

2. Жизненный цикл продукции: понятие и основные этапы 

3. Этапы жизненного цикла продукции 

4. Понятие, цель и основные направления энергосбережения  

5. Необходимые меры по обеспечению экономии энергии 

6. Принципы правового регулирования в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности  

7. Приоритетные задачи развития энергосберегающих технологий 

8. Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

9. Основная нормативно-техническая документация в сфере ресур-

со- и энергосбережения  

10. Понятие и виды энергии 

11. Основные показатели ресурсосбережения 

12. Классификация уточненных (контрольных) показателей ресур-

сосбережения для технологических процессов 

13. Факторы ресурсосбережения 

14.  Принципы ресурсосбережения в рамках страны 

15. Стандартизация в области энергоресурсосбережения (цель стан-

дартизации, основное назначение работ по стандартизации требований, 

объект стандартизации) 

16. Принципы стандартизации требований энергоресурсосбережения 

17. Понятие и виды топливно-энергетических ресурсов 

18. Понятие и специфические черты топливно-энергетических ресур-

сов 

19. Вторичные энергетические ресурсы: понятие и классификация 

20. Показатели для характеристики состояния утилизации вторичных 

энергетических ресурсов 

21. Выработка за счет ВЭР: понятие и виды 

22. Возобновляемые источники энергии: понятие, преимущества, не-

достатки, классификация 

23. Тепловые электростанции: сущность, преимущества, недостатки  
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24. Гидроэнергетические электростанции: сущность, преимущества, 

недостатки  

25. Атомные электростанции: сущность, преимущества, недостатки  

26. Фотоэлектрические станции: сущность, преимущества, недостат-

ки  

27. Геотермальная энергетика: сущность, преимущества, недостатки  

28. Станции на биомассе: сущность, преимущества, недостатки  

29. Приливные электростанции: сущность, преимущества, недостат-

ки  

30. Ветроэнергетика: сущность, преимущества, недостатки  

31. Состояние мировой энергетики 

32. Виды потерь энергии 

33. Факторы, которые влияют на использование энергии для тех или 

иных вариантов производства конечной продукции или услуги 

34. Критерии оценки результатов энергосбережения 

35. Структура, понятие себестоимости и полной себестоимости 

36. Основные затраты, непосредственно связанные с процессом про-

изводства 

37. Группы всех отраслей промышленности в зависимости от соот-

ношения долей отдельных элементов затрат в себестоимости промышлен-

ной продукции  

38. Материальный баланс: понятие, типовая таблица и уравнение  

39. Тепловой или энергетический баланс: понятие и уравнение 

40. Топливно-энергетический баланс: понятие и процедура их приве-

дения к единообразию 

41. Основных задачи, на решение которых направлены разработка и 

анализ энергетических балансов  

42. Объекты составления и разработки топливно-энергетических ба-

лансов 

43. Виды топливно-энергетических балансов  

44. Энергетическое обследование и энергетический аудит: понятие, 

основные цели и объекты  

45. Перечень лиц, для которых энергетическое обследование прово-

дится в обязательном порядке  
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46. Требования к саморегулируемым организациям в области энерге-

тического обследования 

47. Виды энергетических обследований 

48. Этапы энергетического обследования 

49. Отчет по энергетическому обследованию 

50. Энергосервисный договор (контракт): понятие и содержание 

51. Энергетический паспорт и его разделы 

52. Энергоменеджмент в организациях (учреждениях): понятие, ос-

нова и цель 

53. Принцип стандарта ISO 50001:2011 

54. Требования к системе энергетического менеджмента 

55. Область применения стандарта ISO 50001:2011 

56. Цели получения сертификата ISO 50001:2011 

57. Классификация мероприятий по энергосбережению 

58. Типовые организационные мероприятия по энергосбережению 

59. Перечень типовых энергосберегающих мероприятий и экономи-

ческий эффект 

60. Энергетическая эффективность: понятие и ее основные показа-

тели 

61. Класс энергетической эффективности 

62. Учет топливно-энергетических ресурсов и воды: цель, приборы и 

виды 

63. Ресурсосберегающие и малоотходные технологии: понятие и 

принципы 

64. Энерготехнологическое комбинирование 

65. Энергосберегающие работы в быту 

66. Показатели природопользования и экологичности производства 

67. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп 

68. Энерготехнологическое комбинирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица 1.1  

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

 

Населен-

ный 

пункт 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бикин 22,4 17,4 8,1 4,1 11,7 17,4 21,0 19,9 13,3 4,5 7,6 18,3 1,5 

Благове-

щенск 
24,1 18,7 9,1 2,7 11,1 17,9 21,4 19,1 12,2 2,2 11,5 21,8 0,1 

Владиво-

сток 
13,1 9,8 2,4 4,8 9,9 13,8 18,5 21,0 16,8 9,7 0,3 9,2 5,0 

Иркутск 20,6 18,1 9,4 1,0 8,5 14,8 17,6 15,0 8,2 0,5 10,4 18,4 0,9 

Комсо-

мольск-

на-Амуре 

25,6 20,3 10,1 1,3 8,7 15,6 19,9 18,7 12,6 3,0 10,7 22,0 0,7 

Москва 10,2 9,2 4,3 4,4 11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 1,9 7,3 4,1 

Никола-

евск-на-

Амуре 

23,9 20,0 12,7 2,9 3,7 11,5 16,5 16,2 11,1 2,0 9,9 19,8 2,4 

Новоси-

бирск 
18,8 17,3 10,1 1,5 10,3 16,7 19,0 15,8 10,1 1,9 9,2 16,5 0,2 

Омск 19,0 17,6 10,1 2,8 11,4 17,1 18,9 15,8 10,6 1,9 8,5 16,0 0,6 

Охотск 23,0 20,0 14,3 5,8 1,1 6,2 11,8 13,0 8,4 -2,3 14,1 20,5 5,0 

Пермь 15,3 13,4 6,9 2,6 10,2 15,7 18,0 15,4 9,3 1,4 6,3 12,7 1,5 

Петро-

павловск-

Камчат-

ский 

7,5 7,5 4,8 0,5 3,8 8,3 12,2 13,2 10,1 4,8 1,7 5,5 2,1 

Томск 19,1 16,9 9,9 0,0 8,7 15,4 18,3 15,1 9,3 0,8 10,1 17,3 0,5 

Тюмень 17,4 16,1 7,7 3,2 11,0 15,7 18,2 14,8 9,7 1,0 7,9 13,7 0,9 

Улан-Удэ 24,8 21,0 10,2 1,1 8,7 16,0 19,3 16,4 8,7 0,2 12,4 21,4 1,7 

Уфа 14,9 13,7 6,7 4,4 13,3 17,3 18,9 16,8 11,1 2,8 5,1 11,2 2,8 

Хаба-

ровск 
22,3 17,2 8,5 3,1 11,1 17,4 21,1 20,0 13,9 4,7 8,1 18,5 1,4 

Челя-

бинск 
15,8 14,3 7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 6,2 12,9 2,0 

Чита 26,2 22,2 11,1 0,4 8,4 15,7 17,8 15,2 7,7 1,8 14,3 23,5 2,9 

Якутск 42,6 35,9 22,2 7,2 5,8 15,4 18,7 14,9 6,2 8,0 28,3 39,5 10,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 2.1 

Климатические параметры холодного периода года 

Населенный 

пункт 

Темпера-

тура воз-

духа наи-

более хо-

лодных 

суток, °С, 

обеспе-

ченно-

стью 

Темпера-

тура воз-

духа наи-

более хо-

лодной 

пятиднев-

ки, °С, 

обеспе-

ченно-

стью 

Темпе-

ратура 

возду-

ха, °С, 

обес-

печен-

ностью 

0,94 

Абсо-

лютная 

мини-

маль-

ная 

темпе-

ратура 

возду-

ха, °С 

Средняя 

суточ-

ная ам-

плитуда 

темпе-

ратуры 

воздуха 

наибо-

лее хо-

лодного 

месяца, 

°С 

Продолжительность, сут, и средняя тем-

пература воздуха, °С, периода со средней 

суточной температурой воздуха 

Сред-

няя 

месяч-

ная 

относи

тель-

ная 

влаж-

ность 

возду-

ха наи-

более 

холод-

ного 

месяца, 

% 

Сред-

няя 

месяч-

ная 

относи

тель-

ная 

влаж-

ность 

возду-

ха в 15 

ч. наи-

более 

холод-

ного 

месяца, 

%. 

Коли-

чество 

осад-

ков за 

но-

ябрь-

март, 

мм 

Пре-

обла-

даю-

щее 

направ

ление 

ветра  

за де-

кабрь-

фев-

раль 

Макси-

маль-

ная из 

сред-

них 

скоро-

стей 

ветра 

по рум-

бам за 

январь, 

м/с 

Сред-

няя 

ско-

рость 

ветра, 

м/с, за 

период 

со 

средней 

суточ-

ной 

темпе-

ратурой 

воздуха 

 8 С 

 0С  8С  10С 

0,98 0,92 0,98 0,92 

про-

должи

тель-

ность 

сред-

няя 

темпе-

ратура 

про-

дол-

жи-

тель-

ность 

сред-

няя 

темпе-

ратура 

про-

дол-

жи-

тель-

ность 

сред-

няя 

темпе-

ратура 

Бикин 38 34 35 32 27 46 12,8 159 13,3 208 9,1 223 7,8 76 66 96 ЮВ 3,2 2 

Благовещенск 38 37 36 34 29 45 10,5 170 14,8 218 10,6 232 9,4 72 64 47 СЗ 3,4 2,9 

Владивосток 27 26 25 24 18 30 8,7 132 7,7 196 3,9 214 2,7 61 58 129 С 9 6,9 

Иркутск 40 38 38 36 26 50 10,5 177 13,0 240 8,5 258 7,3 80 78 87 ЮВ 2,9 2,3 

Комсомольск-

на-Амуре 
38 37 37 35 31 45 9,9 171 15,4 223 10,8 238 9,5 79 77 93 Ю 5,7 3,9 

Москва 36 32 30 28 15 42 6,5 145 6,5 214 3,1 231 2,2 84 77 201 ЮЗ 4,9 3,8 

Николаевск-

на-Амуре 
41 38 39 35 29 -47 8,5 189 13,9 249 9,6 263 8,6 78 76 210 З 4,5 — 

Новосибирск 44 42 42 39 24 50 9,3 178 12,4 230 8,7 243 7,7 80 77 104 ЮЗ 5,7 3,9 

Омск 42 41 39 37 24 49 8,8 169 12, 3 221 8,4 235 7,4 80 80 79 ЮЗ 5,1 5 
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Окончание табл. 2.1 

Населенный 

пункт 

Темпера-

тура воз-

духа наи-

более хо-

лодных 

суток, °С, 

обеспе-

ченно-

стью 

Темпера-

тура воз-

духа наи-

более хо-

лодной 

пятиднев-

ки, °С, 

обеспе-

ченно-

стью 

Тем-

пера-

тура 

возду-

ха, °С, 

обес-

печен-

ностью 

0,94 

Абсо-

лютная 

мини-

маль-

ная 

темпе-

ратура 

возду-

ха, °С 

Средняя 

суточ-

ная ам-

плитуда 

темпе-

ратуры 

воздуха 

наибо-

лее хо-

лодного 

месяца, 

°С 

Продолжительность, сут, и средняя 

температура воздуха, °С, периода со 

средней суточной температурой воздуха 

Средняя 

месяч-

ная от-

носи-

тельная 

влаж-

ность 

воздуха 

наибо-

лее хо-

лодного 

месяца, 

% 

Сред-

няя 

месяч-

ная 

относи

тель-

ная 

влаж-

ность 

возду-

ха в 15 

ч. наи-

более 

холод-

ного 

меся-

ца, %. 

Коли-

чество 

осад-

ков за 

но-

ябрь-

март, 

мм 

Пре-

обла-

даю-

щее 

направ

ление 

ветра  

за де-

кабрь-

фев-

раль 

Макси-

маль-

ная из 

сред-

них 

скоро-

стей 

ветра 

по рум-

бам за 

январь, 

м/с 

Сред-

няя 

ско-

рость 

ветра, 

м/с, за 

период 

со 

средней 

суточ-

ной 

темпе-

ратурой 

воздуха 

 8 С 

 0С  8С  10С 

0,98 0,92 0,98 0,92 

про-

дол-

жи-

тель-

ность 

сред-

няя 

темпе-

ратура 

про-

дол-

жи-

тель-

ность 

сред-

няя 

темпе-

ратура 

про-

дол-

жи-

тель-

ность 

сред-

няя 

темпе-

ратура 

Охотск 38 36 35 33 27 45 6,3 213 13,7 280 9,5 304 8,1 64 62 72 С — 4,2 

Пермь 42 39 38 35 20 47 7,1 168 9,5 229 5,9 245 4,9 81 78 192 Ю 5,2 3,3 

Петропав-

ловск-

Камчатский 

40 38 39 36 24 44 9,1 171 12,2 218 8,6 233 7,5 81 78 74 ЮЗ 6,4 5,7 

Томск 47 44 44 40 24 55 8,7 179 12,4 236 8,4 253 7,3 80 78 185 Ю 5,6 4,7 

Тюмень 45 42 42 38 22 50 9,2 169 10,9 225 7,2 240 6,1 81 78 107 ЮЗ 3,9 3,6 

Улан-Удэ 46 40 40 37 30 51 11,1 179 15 237 10,4 253 9,2 74 68 36 З 2,8 2,5 

Уфа 41 39 38 35 20 49 8,3 159 9,4 213 5,9 227 5 81 76 195 Ю 5,5 3,5 

Хабаровск 37 34 34 31 27 43 7,7 162 13,4 211 9,3 225 8,1 75 71 116 ЮЗ 5,9 5,3 

Челябинск 39 38 35 34 21 48 9,4 162 10,1 218 6,5 233 5,5 78 78 104 ЮЗ 4,5 3 

Чита 44 41 42 38 31 47 14,5 189 15,8 242 11,4 258 10,1 75 64 20 В 3,2 2,4 

Якутск 59 57 57 54 48 64 8,9 216 25,3 256 20,6 269 19,2 73 72 48 С 2,6 1,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 3.1 

Климатические параметры теплого периода года 

Населенный 

пункт 

Баро-

мет-

риче-

ское 

дав-

ление, 

гПа 

Тем-

пера-

тура 

возду-

ха, С, 

обеспе

ченно-

стью 

0,95 

Тем-

пера-

тура 

возду-

ха, С, 

обеспе

ченно-

стью 

0,98 

Средняя мак-

симальная 

температура 

воздуха наи-

более теплого 

месяца, С 

Абсо-

лютная 

макси-

мальная 

темпера-

тура воз-

духа, С 

Средняя 

суточная 

амплитуда 

температу-

ры воздуха 

наиболее 

теплого ме-

сяца, С 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха наи-

более тепло-

го месяца, % 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха в 15 

ч наиболее 

теплого ме-

сяца, % 

Количе-

ство 

осадков 

за ап-

рель-

октябрь, 

мм 

Суточ-

ный мак-

симум 

осадков, 

мм 

Преоб-

ладаю-

щее на-

правле-

ние 

ветра за 

июнь-

август 

Мини-

мальная 

из сред-

них ско-

ростей 

ветра по 

румбам 

за июль, 

м/с 

Бикин 1000 24,8 28,8 27,2 38 11 80 66 597 130 ЮВ 0 

Благовещенск 990 24,7 28,1 27 41 10,6 77 63 528 122 Ю 0 

Владивосток 1010 21,4 24,5 24,8 35 6,5 84 81 641 210 ЮВ 4,7 

Иркутск 955 21,8 25,6 24,7 36 13,4 74 58 402 82 ЮВ 2,2 

Комсомольск-

на-Амуре 

1005 22,8 26,9 25,2 35 9,9 78 67 484 95 Ю 0 

Москва 995 22,6 26,3 23,6 37 10,5 70 56 443 61 СЗ 0 

Николаевск-

на-Амуре 

1005 19,2 23 21,5 35 9,5 80 70 447 82 В 3,4 

Новосибирск 995 22 26,4 24,6 38 11,4 72 56 338 95 ЮЗ 0 

Омск 995 23,3 27,7 25 40 8 68 52 296 75 СЗ 3,7 

Охотск 1010 13,8 16,4 16,4 32 6,5 89 80 395 80 ЮВ — 

Пермь 990 21,5 25,3 23,4 37 10,9 69 57 424 72 С 0 

Петропав-

ловск-

Камчатский 

1000 14,4 19,2 16,8 29 6,2 82 75 754 207 ЮВ 0 

Томск 990 21,7 26 23,7 36 11 74 59 406 76 Ю 0 

Тюмень 1000 21,6 25,8 24 38 11,3 74 58 342 111 СЗ 0 
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Окончание таблицы 3.1 

Населенный 

пункт 

Баро

мет-

ри-

чес-

кое 

дав-

ле-

ние, 

гПа 

Тем-

пера-

тура 

возду-

ха, С, 

обеспе

ченно-

стью 

0,95 

Тем-

пера-

тура 

возду-

ха, С, 

обеспе

ченно-

стью 

0,98 

Средняя мак-

симальная 

температура 

воздуха наи-

более теплого 

месяца, С 

Абсо-

лютная 

макси-

мальная 

темпера-

тура воз-

духа, С 

Средняя 

суточная 

амплитуда 

температу-

ры воздуха 

наиболее 

теплого ме-

сяца, С 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха наи-

более тепло-

го месяца, % 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха в 15 

ч наиболее 

теплого ме-

сяца, % 

Количе-

ство 

осадков 

за ап-

рель-

октябрь, 

мм 

Суточ-

ный мак-

симум 

осадков, 

мм 

Преоб-

ладаю-

щее на-

правле-

ние 

ветра за 

июнь-

август 

Мини-

мальная 

из сред-

них ско-

ростей 

ветра по 

румбам 

за июль, 

м/с 

Улан-Удэ 950 23,5 28 25,9 40 13,2 65 47 228 92 СЗ 0 

Уфа 990 23,3 27,3 24,2 39 10,7 72 54 362 58 С 0 

Хабаровск 1000 23,5 26,9 25,7 40 8,6 78 67 556 99 ЮЗ 4,6 

Челябинск 985 21,7 25,9 24,1 40 10,7 69 54 435 88 СЗ 3,2 

Чита 935 22,8 26,9 25,2 38 14,2 71 53 316 51 С 0 

Якутск 995 22,8 26,9 25,2 38 13,5 60 57 186 78 СЗ 0 
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