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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 ресурсов на современ-

ном этапе развития экономики, которая привлекла к ней внимание многих 

ученых и практиков. В научной литературе нашли отражение различные 

аспекты организации, планирования, управления ресурсосбережением и 

рациональным ресурсопотреблением на всех уровнях хозяйствования. В 

современном мире необходимым условием сохранения жизни и развития 

цивилизации стало обеспечение человечества достаточным количеством 

энергии и топлива. Проблема ограниченных запасов природных топливно-

энергетических ресурсов вызвала необходимость разработки программ по 

энергосбережению.  

Энергосбережение – это самый эффективный способ развития со-

временной мировой энергетики. Поэтому необходимо проводить обучение 

студентов по энергоресурсосбережению, что способствует осознанию гло-

бальных проблем истощения природных ресурсов, дает представление о 

потенциале и мерах энергоресурсосбережения.  

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), профиль «Ох-

рана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов». 

Для углубления и расширения знаний по дисциплине «Энергоресур-

сосбережение» студент очной формы обучения выполняет практические 

работы, выполняя их, студент должен показать знание основных определе-

ний, умение логически мыслить и проводить необходимые расчеты в об-

ласти энергоресурсосбережения. 

На основе выполненных работ у студентов повышается уровень зна-

ний об основах энергоресурсосбережения и осознание необходимости ра-

ционального и комплексного использования невозобновляемых природных 

ресурсов с сохранением благоприятного состояния природной среды, уча-

щиеся получают навыки в принятии решений о внедрении наиболее целе-

сообразных энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в промышленном 

производстве и в быту. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области энергосбережения и ресурсосбережения, 

развитие у студента навыков анализа экспериментальных и производст-

венных данных с формулированием обоснованных выводов и рекоменда-

ций по усовершенствованию анализируемых процессов, техники и техно-

логий с точки зрения энергосбережения и ресурсосбережения, освоение 

основных принципов энергосбережения студентами в производственной 

деятельности. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

1. Изучить теоретические основы энергоресурсосбережения.  

2. Дать информацию о типовых энерго- и ресурсосберегающих ме-

роприятиях.  

3. Научить принимать и обосновывать конкретные технические ре-

шения при последующем проведении работ по рациональному использо-

ванию природных ресурсов на объектах своей профессиональной деятель-

ности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия, задачи, цели и принципы энергосбережения и 

ресурсосбережения;  

 понятие и виды энергии и топливно-энергетических ресурсов;  

 нормирование энергосбережения и ресурсосбережения;  

 факторы ресурсосбережения; 

 типовая схема производственного процесса;  

 виды потерь энергии; 

 понятие и виды топливно-энергетических балансов; 

 показатели состояния утилизации вторичных энергоресурсов;  

 классификация групп требований ресурсосбережения;  

 принципы стандартизации требований ресурсосбережения и энер-

госбережения; 

 основные направления энергосбережения и ресурсосбережения в 

промышленности;  

 методы проведения энергетических обследований (энергетических 

аудитов) потребителей энергетических ресурсов;  

 принцип составления энергетического паспорта потребителей топ-

ливно-энергетических ресурсов;  

 внедрение на предприятии энергетического менеджмента и учета 

топливно-энергетических ресурсов; 

 приоритетные задачи развития энергосберегающих и ресурсосбе-

регающих технологий;  
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 виды энергосберегающих, малоотходных и ресурсосберегающих 

мероприятий; 

 меры по обеспечению экономии энергии и топлива; 

 показатели оценки энергосбережения и ресурсосбережения;  

 понятие и основные показатели энергетической эффективности; 

 оценку эффективности основных мероприятий по энергосбереже-

нию и ресурсосбережению; 

 основные направления энергосбережения и ресурсосбережения в 

промышленности; 

 понятие и основные показатели энергетической эффективности. 

На основании полученных знаний студент должен уметь: 

 воспринимать, использовать, обобщать и анализировать научно-

техническую и справочную информацию в области энергосбережения и 

ресурсосбережения; 

 выполнять необходимые расчеты в области энергосбережения и 

ресурсосбережения; 

 осуществлять сбор первичной информации и анализировать еѐ при 

оценке потенциала энергоресурсосбережения различных объектов дея-

тельности с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации;  

 составлять топливно-энергетические балансы; 

 оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности 

за счет проведения энергосберегающих мероприятий;  

 оценивать экологическую, энергетическую и экономическую эф-

фективность оборудования, технологических установок, производств; 

 изучать отечественный и зарубежный опыт по существующим 

энерго‐ и ресурсосберегающим технологиям; 

 проводить энергетическое обследование;  

 составлять топливно-энергетический баланс и энергетический 

паспорт объекта; 

 участвовать в планировании, разработке и осуществлении меро-

приятий по энергосбережению и ресурсосбережению на производстве; 

 использовать и анализировать накопленный опыт в условиях раз-

вития науки и техники;  

 определять эффективные режимы технологического процесса при 

энергосбережении и ресурсосбережении; 

 принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

последующем проведении работ по рациональному использованию ресур-

сов на объектах своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
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 терминологией и проблематикой в области энергосбережения и 

ресурсосбережения; 

 навыками составления и анализа энергетических балансов;  

 навыками составления энергетических паспортов;  

 методами оценки потенциала энергоресурсосбережения и эколо-

гических преимуществ на предприятиях, а также методами оценки эффек-

тивности типовых энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприя-

тий; 

 технико-экономическими показателями различных способов полу-

чения энергии и других видов продукции; 

 методами анализа энерго‐ и ресурсосберегающих процессов на 

предприятии;  

 инструментарием управления ресурсосбережением; 

 методами оценки потенциала энергоресурсосбережения и эколо-

гических преимуществ на предприятиях, а также методами оценки эффек-

тивности типовых энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприя-

тий; 

 основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния и переработки информации для энергосбережения и ресурсосбереже-

ния. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Раздел 1. Основы энергоресурсосбережения 

Основные понятия и термины энергоресурсосбережения. Задачи, цели 

и направления энергоресурсосбережения. Принципы правового регулиро-

вания в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности. Государственное регулирование и правовые основы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Раздел 2. Топливно-энергетические ресурсы и энергия 

Жизненный цикл продукции и его этапы. Схема производственного 

процесса. Виды потерь энергии. Утилизация вторичных энергетических 

ресурсов. Понятие и виды энергии. Основные виды топливно-

энергетических ресурсов. Возобновляемые и невозобновляемые источники 

энергии  

Раздел 3. Показатели энерго- и ресурсосбережения 

Классификация и определение показателей энерго- и ресурсосбере-

жения. Сущность понятия энергоэффективности, ее показатели. Особенно-

сти определения энергоемкости производства. Факторы ресурсосбереже-

ния. Стандартизация, сертификация и метрология в области энерго- и ре-

сурсосбережения. Материальные и тепловые балансы. Составление энер-

гетических балансов объекта. Энергобаланс промышленного предприятия. 

Общие положения (ГОСТ 27322-87.)  

Раздел 4. Энергетическое обследование и энергетический 

менеджмент 

Энергетическое обследование. Энергетический аудит. Виды энерге-

тических обследований. Этапы энергетического обследования. Энергети-

ческий менеджмент в организациях. Саморегулируемые организации в об-

ласти энергетического обследования. Энергетический паспорт промыш-

ленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные поло-

жения (ГОСТ Р 51379-99). Требования к системе энергетического менедж-

мента (ГОСТ ИСО 50001-2012). Стандартизация, сертификация и метроло-

гия в области энерго- и ресурсосбережения (ГОСТ 30166-95, ГОСТ Р 

51387-99)  

Раздел 5. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

Направления по повышению энергоэффективности. Классификация 

мероприятий по энергосбережению. Мероприятия в энергетике. Ресурсос-

берегающие мероприятия. Оценка результатов энергосбережения. Пере-

чень типовых энергосберегающих мероприятий и экономический эффект. 

Перечень высоко-, средне- и низкозатратных мероприятий по энергосбе-

режению. Энергосервисный договор (контракт). Наилучшие доступные 

технологии в области ресурсосбережения. Экологизация производствен-
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ных процессов. Система показателей природопользования и экологичности 

производства 

Раздел 6. Учет топливно-энергетических ресурсов и энергоносите-

лей 

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  
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Практическая работа 1 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ  

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить нормативно-правовое обеспечение в области 

энергоресурсосбережения. 

 

Теоретические сведения 

 

История решения проблем ресурсосбережения российским государст-

вом корнями уходит в планово-административную экономику. В те годы 

известны были такие инструменты как государственное нормирование и 

фондирование. Они, как известно, не дали никаких положительных ре-

зультатов в направлении повышения эффективности производства. Отече-

ственная экономика оставалась самой ресурсоемкой (низкая производи-

тельность труда, низкая фондоотдача, высокая материалоемкость, в том 

числе энергоемкость и металлоемкость продукции). Переход к рыночной 

экономике для России был непростым. Начавшаяся приватизация, разру-

шение старых институтов регулирования на десятилетия отодвинули про-

блему ресурсосбережения – необходимо было «выживать» в новых усло-

виях хозяйствования. В современных условиях взгляд на ресурсосбереже-

ние принципиально изменился, что нашло отражение в государственной 

экономической политике. Объявленная ориентация на модернизацию эко-

номики объективно требует разработки новых инструментов государст-

венного регулирования ресурсосбережения, которые должны «вписаться» 

в единый механизм модернизации экономики [1]. 

Проблема ресурсосбережения – это комплексная проблема, включаю-

щая в себя различные аспекты: внешнеэкономический, инновационно-

инвестиционный, экологический, социальный и др. Следовательно, на-

правления государственного регулирования ресурсосбережения должны 

охватывать все эти аспекты во взаимосвязи. Для того, чтобы определить 

приоритетные направления государственной политики в области ресурсос-

бережения необходимо дать оценку тех мер, которые уже приняты – оце-

нить их положительные и отрицательные последствия [1]. 

Высокий уровень ресурсоемкости (особенно энергоемкости и отходо-

емкости) отечественного промышленного производства приводит к ряду 

негативных последствий, к которым, прежде всего, относятся [1]:  

- рост себестоимости продукции и снижение конкурентоспособности 

продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынках;  

- наращивание масштабов замещения отечественных товаров импорт-

ными, ведущее к свертыванию в нашей стране многих видов производства;  
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- сохранение и даже рост потребности экономики в дополнительных 

сырьевых и энергетических ресурсах как результат низкой эффективности 

их использования;  

- деформация отраслевой структуры промышленности в направлении 

свертывания наукоемких видов производства и увеличение доли добы-

вающих отраслей; 

- ухудшение экономической обстановки в результате роста загрязне-

ния окружающей среды; 

- повышение уровня инфляции, связанное с ростом цен, прежде всего, 

на энергоносители и другие сырьевые ресурсы.  

Следовательно, переменные проблемы в области ресурсосбережения 

приводят к значительному экономическому ущербу, как на макроэкономи-

ческом уровне, так и на уровне отдельных предприятий. Это означает, что 

меры по ресурсосбережению должны формироваться одновременно в сфе-

ре государственного регулирования на каждом предприятии. Приоритет-

ным направлением является сфера государственного регулирования ресур-

сосбережения, так как правовое поле этого процесса, стимулы, ответствен-

ность, контроль формирует именно государство [1].  

Государственное регулирование включает ряд направлений [1]:  

- создание системы административно-правового регулирования;  

- формирование системы экономического стимулирования ресурсос-

бережения;  

- формирование системы нормирования;  

- формирование системы экологического контроля и аудита.  

Административно-правовое регулирование направлено на реализацию 

функций различных институтов и создание правового поля, обеспечиваю-

щего ресурсосбережение.  

В последние годы принято ряд нормативных документов в этой сфере: 

указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повы-

шению энергетической и экологической эффективности российской эко-

номики», Федеральная целевая программа энергосбережения и энергоэф-

фективности на период до 2020 года, «Водная стратегия РФ на период до 

2020 года», в которой принято решение «О повышении эффективности и 

обеспечении комплексного использования водных ресурсов в РФ», ФЗ № 

28-ФЗ «Об энергосбережении» (по состоянию на 10.01.2009 г.), ФЗ от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный за-

кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 11.11.2009 г. (с посл. изм. от 13.07.2015 № 233-

ФЗ) и целый ряд нормативных документов, которые прямо или косвенно 

влияют на ресурсосбережение.  

consultantplus://offline/ref=36B90590D7732532F7B49D4875B2FE31699F870F5829E61B401C414FBB7ECEA7E19EE7F15A926DAFt96BV
consultantplus://offline/ref=36B90590D7732532F7B49D4875B2FE31699F870F5829E61B401C414FBB7ECEA7E19EE7F15A926DAFt96BV
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Из перечисленных нормативных документов видно, что государство 

выделило и серьезно пытается решить проблему энергосбережения. 

Федеральный закон «Об энергосбережении» № 28-ФЗ от 03.04.96 г. 

регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области 

энергосбережения, в целях создания экономических и организационных 

условий для эффективного использования энергетических ресурсов.  

Энергосберегающая политика государства в соответствии с Федераль-

ным законом № 28-ФЗ основана на следующих принципах [2]:  

- приоритет эффективного использования энергетических ресурсов;  

- осуществление государственного надзора за эффективным использо-

ванием энергетических ресурсов;  

- обязательность учета юридическими лицами производимых или рас-

ходуемых ими энергетических ресурсов;  

- включение в государственные стандарты показателей энергоэффек-

тивности;  

- сертификация топливоэнергопотребляющего, топливоэнергосбере-

гающего оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а 

также энергетических ресурсов;  

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергетических ресурсов;  

- заинтересованность производителей, поставщиков и потребителей в 

эффективном использовании энергетических ресурсов.  

Федеральный Закон «О государственном регулировании тарифов на 

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

14.04.95 г. определил [3]:  

 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 том числе 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 том числе 

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 



12 

 

деятельности органов, регулирующих тарифы, регулирование тарифов на 

оптовом рынке, а за региональными органами  регулирование тарифов на 

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

В настоящее время отношения по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности регулирует Федеральный закон № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». 

Целью Федерального закона № 261-ФЗ является создание правовых, 

экономических и организационных основ стимулирования энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности [4]. 

Действие Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» распространяется на деятель-

ность, связанную с использованием энергетических ресурсов. 

Положения Федерального закона № 261-ФЗ, установленные в отно-

шении энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды, пода-

ваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централи-

зованного водоснабжения. 

Положения Федерального закона «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», установленные в отноше-

нии организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

применяются к осуществляемым этими организациями регулируемым ви-

дам деятельности. 

Федеральный закон № 261-ФЗ применяется к отношениям в области 

обороны страны и безопасности государства, оборонного производства, 

ядерной энергетики, производства расщепляющихся материалов с учетом 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны, 

законодательства Российской Федерации в области использования атом-

ной энергии [4]. 

В Федеральном законе «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» используются следующие основные 

понятия [4]: 

1) энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого ис-

пользуется или может быть использована при осуществлении хозяйствен-

ной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, элек-

трическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии); 

2) вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, полу-

ченный в виде отходов производства и потребления или побочных продук-

тов в результате осуществления технологического процесса или использо-
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вания оборудования, функциональное назначение которого не связано с 

производством соответствующего вида энергетического ресурса; 

3) энергосбережение – реализация организационных, правовых, тех-

нических, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохране-

нии соответствующего полезного эффекта от их использования (в том чис-

ле объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных ус-

луг); 

4) 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; 

5) класс энергетической эффективности – характеристика продукции, 

отражающая ее энергетическую эффективность; 

6) бытовое энергопотребляющее устройство – продукция, функцио-

нальное назначение которой предполагает использование энергетических 

ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для электриче-

ской энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто киловатт и 

использование которой может предназначаться для личных, семейных, до-

машних и подобных нужд; 

7) энергетическое обследование – сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показа-

телях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности с отражением полу-

ченных результатов в энергетическом паспорте; 

8) энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предме-

том которого является осуществление исполнителем действий, направлен-

ных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов заказчиком; 

9) организации с участием государства или муниципального образо-

вания – юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отноше-

нии которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, му-

ниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 

более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 

таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные 

предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государ-

ственные компании, государственные корпорации, а также юридические 
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лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или 

долей в уставном капитале которых принадлежат государственным корпо-

рациям; 

10) регулируемые виды деятельности – виды деятельности, осуществ-

ляемые субъектами естественных монополий, организациями коммуналь-

ного комплекса, организациями, осуществляющими горячее водоснабже-

ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в отношении кото-

рых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществ-

ляется регулирование цен (тарифов); 

11) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома – ли-

цо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены 

обязанности по управлению многоквартирным домом; 

12) застройщик – лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

С целью обеспечения повышения конкурентоспособности, финансо-

вой устойчивости, энергетической и экологической безопасности россий-

ской экономики, а также роста уровня и качества жизни населения за счет 

реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на основе модернизации, технологического развития и пе-

рехода к рациональному и экологически ответственному использованию 

энергетических ресурсов разработана Государственная программа Россий-

ской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года» (с изменениями на 18 августа 2011 г.). 

Программа утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р и включает в себя девять подпро-

грамм по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в основных видах деятельности, среди которых промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, жилищный фонд и др. 

Цель государственной программы – снижение за счет реализации ее 

мероприятий энергоемкости валового внутреннего продукта 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 энергоэффективного общества [5]. 

Задачи программы [5]: 

 существенное снижение доли энергетических издержек, снижение 

нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обес-

печение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости 

российской экономики, обеспечение населения качественными энергети-

ческими услугами по доступным ценам;  

 снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных 

выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения;  

 формирование целостной и эффективной системы управления энер-
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госбережением и повышением энергетической эффективности на основе 

комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалифи-

кации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения 

системы энергетического менеджмента;  

 совершенствование нормативной правовой базы для активизации 

государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций 

для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности;  

 реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию 

деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности;  

 повышение объемов внедрения разработок российских научных ор-

ганизаций и высших учебных заведений, а также продукции российских 

производителей при реализации проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;  

 сохранение и расширение потенциала экспорта энергетических ре-

сурсов и доходной части федерального бюджета за счет сокращения неэф-

фективного потребления энергии на внутреннем рынке;  

 формирование механизмов стимулирования деятельности энерго-

сервисных компаний;  

 подготовка кадров в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности. 

Основаниями для разработки программы и ее последующего принятия 

послужили характеристика текущего состояния сферы энергосбережения, 

ее неразвитость и отставание, неэффективный уровень использования 

энергии в Российской Федерации. 

В частности, в программе подчеркивается, что более 90 % мощностей 

действующих электростанций, 83 % жилых зданий, 70 % котельных, 70 % 

технологического оборудования электрических сетей и 66 % тепловых се-

тей было построено еще до 1990 г. Около четверти используемых в на-

стоящее время бытовых холодильников было приобретено более 20 лет на-

зад. Все это серьезно сдерживает процесс энергосбережения и энергоэф-

фективности [5]. 

Низкая энергетическая эффективность порождает низкую конкуренто-

способность российской промышленности. При приближении внутренних 

цен на энергетические ресурсы к мировым российская промышленность 

может выжить в конкурентной борьбе только при условии значительного 

повышения энергетической эффективности производства. 

В программе отмечается, что длительное сохранение разрыва в уров-

нях энергетической эффективности с передовыми странами недопустимо. 
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Сохранение высокой энергоемкости российской экономики приведет к 

снижению энергетической безопасности России и сдерживанию экономи-

ческого роста. Выход России на Закон РФ «О стандартизации» № 5154-1 

от 10 июня 1996 г.  

В области энергосбережения и ресурсосбережения в наше время при-

нято и разработано множество постановлений, распоряжений, государст-

венных стандартов и рекомендаций, ниже приведены некоторые государ-

ственные стандарты, регулирующие деятельность в области энергоресур-

сосбережения, которым следует уделить внимание: 

1. ГОСТ 30166-95. Ресурсосбережение. Основные положения. 

2. ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения. 
3. ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения. 
4. ГОСТ Р 52107-2003 Ресурсосбережение. Классификация и опреде-

ление показателей.  

5. ГОСТ 30167-95. Ресурсосбережение. Порядок установления показа-

телей ресурсосбережения в документации на продукцию. 

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

мышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные 

положения. Типовые формы. 

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

ветствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей 

продукции их нормативным значениям. Общие требования. 

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

обеспечение. Основные положения. 

9. ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребите-

лей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначе-

ния. Общие требования. 

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

ность. Состав показателей. Общие положения. 

11. ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения 

энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологи-

ческих энергетических системах.  

12. ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. Об-

щие положения.  

13. ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее 

оборудование общепромышленного назначения. Виды. Типы. Группы. По-

казатели энергетической эффективности. 

14. ГОСТ Р 52108-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Основные положения. 

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

воспроизводимости результатов испытаний по оценке показателей энерге-

тической эффективности. 

file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2030166.docx
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%20Р%2052107-2003%20Ресурсосбережение.%20Классификация%20и%20определение%20показателей_Текст.rtf
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%20Р%2052107-2003%20Ресурсосбережение.%20Классификация%20и%20определение%20показателей_Текст.rtf
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2030167.docx
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2030167.docx
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2027322-87%20Энергобаланс%20промышленного%20предприятия.%20Общие%20положения%20(с%20Изменением%20N%201)_Текст.rtf
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%2027322-87%20Энергобаланс%20промышленного%20предприятия.%20Общие%20положения%20(с%20Изменением%20N%201)_Текст.rtf
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%20Р%2052108-2003.pdf
file:///D:/печатные%20работы%20мои/Не%20известна%20судьба%20(мои)/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ГОСТ%20Р%2052108-2003.pdf
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16. Р 50.1.026-2000 Энергосбережение. Методы подтверждения пока-

зателей энергетической эффективности. Общие требования. 

 

Практическая часть 

 

1. Написать, что регулирует Федеральный закон «Об энергосбереже-

нии» № 28-ФЗ от 03.04.96 г. и перечислить принципы, на которых основа-

на энергосберегающая политика государства. 

2. Ответить, что определил Федеральный закон «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-

ской Федерации» № 41-ФЗ от 14.04.95 г. 

3. Написать цель Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4. Перечислить основные понятия, которые используются в Феде-

ральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

5. Написать цель и задачи Государственной программы Российской 

Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти на период до 2020 года». 

6. Изучив государственные стандарты в области энергоресурсосбере-

жения, заполнить табл. 1.1.  

 
Таблица 1/1 

Перечень принятых и разработанных нормативных документов 

Номер документа Наименование документа Дата введения Область применения 

1 2 3 4 
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Практическая работа 2 

 

РАСЧЕТ ЭМИССИЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

 

Цель работы: освоить методику расчета эмиссий парниковых газов. 

 

Теоретические сведения 

 

Методика расчета эмиссий парниковых газов в энергетике 

подразделяется на две части [1]: 

1) Расчет выбросов от сжигания топлива, который в свою очередь 

подразделяется на расчет: 

а) выбросов СО2; 

б) выбросов других загрязняющих веществ, кроме СО2, газов. 

В энергетике выбросы СО2 многократно (в 100 и более раз) 

превышают выбросы других газов, поэтому делается лишь приближенная 

оценка, фактически сводящаяся к умножению показателей потребления 

топлива на те или иные коэффициенты.  

2) Оценка утечек метана при деятельности, связанной с газом, 

нефтью и углем, которая делится на два расчета: 

а) выбросы метана при добыче и переработке угля; 

б) выбросы метана при деятельности, связанной с нефтью и газом. 

Здесь учитываются как аварийные и неаварийные 

непредусмотренные выбросы, так и утечки (выбросы) при ремонте и 

обслуживании оборудования. 

Оба эти раздела практически одинаково существенны по своему 

вкладу в общий выброс. Они независимы друг от друга, что позволяет 

планировать последовательное проведение расчетов и измерений выбросов 

по двум подразделам. 

Выбросы СО2 при сжигании топлива – доминирующий источник 

парниковых газов в России, поэтому он должен рассматриваться 

максимально подробно. В соответствии с международной методикой 

предлагается два уровня рассмотрения [1]: 

1. Расчет выбросов по данным о валовом сжигании различных видов 

топлива – так называемый базовый подход. 

2. Расчет выбросов по категориям источников, где отдельно 

рассматривается сжигание топлива в различных секторах экономики. На 

региональном уровне в России целесообразно выделение, прежде всего, 

следующих секторов: 

 энергетика в узком смысле этого слова, то есть производство и 

передача энергии и тепла (в этот сектор входят ТЭЦ, ГРЭС и т. п.). 
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 производство электрической и тепловой энергии предприятиями, 

не относящимися к энергетической отрасли. 

 транспорт: автомобильный, воздушный, водный, 

железнодорожный и трубопроводный. 

 коммунально-бытовое хозяйство, включая централизованные 

системы теплоснабжения и частный жилой сектор. 

 прочие сектора (в зависимости от структуры экономики региона). 

Расчет по базовому подходу, безусловно, гораздо проще и требует 

намного меньше данных, чем расчет по категориям источников, где 

отдельно рассматривается сжигание топлива в различных секторах 

экономики. Для базового подхода должно быть достаточно данных, 

имеющихся в региональном Госкомитете по статистике, в то время как для 

расчета по категориям источников необходим сбор данных, по меньшей 

мере, на уровне крупнейших предприятий региона. С другой стороны, 

только расчет по категориям источников с выделением вклада крупнейших 

источников выбросов (предприятий) позволит выйти на уровень, 

требующийся для осуществления совместных международных проектов по 

снижению выбросов (проектов совместного осуществления) или участия в 

торговле квотами на выбросы в той или иной форме [1]. 

Следует отметить еще один недостаток базового подхода: при 

расчете выбросов на региональном уровне приходится считать, что все 

топливо, проданное в регионе в розничной сети или проданное мелким 

посредническим фирмам, там же и сжигается, что, строго говоря, неверно.  

Полученная по категориям источников суммарная цифра 

практически всегда будет несколько меньше валового потребления 

топлива. Такая ситуация наблюдается и в развитых странах с хорошо 

налаженной системой учета выбросов парниковых газов. 

В основе расчета в базовом подходе лежит следующая формула для 

оценки потребления топлива в регионе: 

Фактическое потребление  топлива  = добыча в регионе + ввоз в 

регион – вывоз из региона – международный бункер – изменение запасов 

топлива в регионе с двумя последующими поправками [1]: 

- поправка на использование части топлива в качестве сырья 

(производство битума, смазочных материалов и др.), при котором 

углеводородное сырье не сжигается, а имеющийся в нем углерод 

консервируется в произведенной продукции или в отходах. Такой углерод 

называется накопленным и исключается из расчетов. Для оценки 

накопленного углерода требуются данные по использованию топлива по 

видам деятельности, где топливо используется в качестве сырья. Если речь 

идет о производстве битума или асфальта («долгоживущей» продукции), 

то, безусловно, весь углерод в них «надежно» законсервирован. Однако 

если речь идет о смазочных материалах, то они относительно быстро 
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разлагаются и лишь часть (принято считать, что 50 %) углерода реально 

консервируется. 

- поправка на неполное сгорание топлива. 

При учете поставок топлива важно проводить различие между 

первичными видами топлива (т. е. видами топлива, существующими в 

природе, такими как уголь, сырая нефть, природный газ) и вторичными 

видами топлива или топливными продуктами, такими как бензин и 

смазочные материалы, получаемые из первичных видов топлива [1].   

Производство вторичных видов топлива в основных расчетах 

следует игнорировать. 

Необходим и учет потребления смазочных и прочих материалов, 

которые фактически не сжигаются, а разлагаются в процессе 

использования.  

Международное бункерное топливо и топливо из биомассы не 

включаются в общую отчетность выбросов СО2.  

Вывезенные из леса дрова – это тоже немедленный выброс СО2, 

равный содержанию в дровах углерода, а вся сельскохозяйственная и 

прочая биомасса – это результат ее предыдущего роста и поглощения из 

атмосферы того же количества СО2, как и при сжигании биотоплива.  

Так как учет использования дров и другого топлива из биомассы 

ведется в России в рамках энергетической статистики, то необходимо 

сделать расчет выбросов СО2 именно в этом, энергетическом разделе. 

Однако полученные значения выбросов не следует включать в суммарный 

выброс от энергетики. В данной ситуации необходимо [1]:  

1) включить выброс СО2 от сжигания дров в отчетность в главе 

«Энергетика», но не включать в суммарный выброс от энергетики;  

2) отразить этот же выброс в сводной таблице отдельной строкой. 

Данные об объемах потребления различных видов топлива можно 

получить в региональных подразделениях Госкомстата РФ или в его 

Информационном центре в Москве. Значительными объемами полезной 

информации владеют ОАО «Газпром», его региональные предприятия по 

транспортировке и поставкам газа, станции подземного хранения газа, 

независимые компании, занимающиеся поставкой газа и различных видов 

твердого и жидкого топлива потребителям. Данные по транспорту 

имеются в авиакомпаниях и на предприятиях водного и железнодорожного 

транспорта. Сведения о «большой» энергетике можно получить 

непосредственно на электростанциях или у РАО ЕЭС России, информацию 

о потреблении топлива крупными промышленными предприятиями и на 

коммунально-бытовые нужды – непосредственно на предприятиях. Часть 

данных можно найти в официальных публикациях Госкомстата РФ. 

Российский статистический ежегодник, Россия в цифрах, 
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Промышленность России и статистических сборниках, выпускаемых в 

регионах [1]. 

Ниже рассмотрена методология расчета выбросов СО2, которая 

разбивается на 6 шагов [1]: 

Шаг 1: Определение фактического потребления топлива в регионе в 

натуральных единицах (тоннах, куб. м, т.у.т., т.н.э., и др.). 

Предполагаемое потребление для каждого вида топлива 

рассчитывается по формуле: 

Фактическое потребление = добыча + ввоз – вывоз – международный 

бункер – изменение запасов 

Шаг 2: Преобразование в общие энергетические единицы (ТДж). 

Методика предлагает использовать определенные значения 

коэффициентов (табл. 2.1), однако если есть результаты собственной 

оценки таких коэффициентов в регионе, то их использование признается 

более предпочтительным. При этом необходимо представить 

дополнительную информацию о том, как, когда, кем и где были получены 

значения. 

Преобразование в общие энергетические единицы (ТДж) происходит 

умножением значения потребления топлива на соответствующие 

переводные множители и выражением фактического потребления в ТДж.  
 

Таблица 2.1 

Переводные множители [1] 

Единица Переводной множитель для преобразования значений в ТДж 

10
3
 т у.т. 29,309 ТДж/тыс. т у.т. 

Дж, МДж или ГДж Разделите на множитель 10
12

, 10
6
 или 10

3
 соответственно для 

перевода в ТДж. 

10
6
 т.н.э. Умножьте на переводной множитель 41868 ТДж/10

6
 т.н.э. для 

перевода в ТДж 

Ткал Умножьте на переводной множитель 41868 ТДж/Ткал. 

10
3
 т Используйте теплотворное нетто-значение (ТНЗ) для каждого 

вида топлива.  

 

Значения ТНЗ и коэффициентов выбросы углерода для видов топли-

ва, используемых в Казахстане, приведены в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Отдельные величины теплотворных нетто-значений [1] 
Вид топлива Множители (ТДж/10

3
 тонн) 

Твердое топливо 17,73 

Газообразное топливо 33,64 

Мазут 39,11 

Торф 10,22 
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Шаг 3: Умножение на пересчетные коэффициенты (называемые в 

рекомендации «коэффициенты выбросов») для расчета содержания 

углерода (тС/ТДж). 

В табл. 2.3 приведены средние значения коэффициентов эмиссии 

углерода (КЭУ), которые можно использовать при отсутствии более 

точных региональных данных. Необходимо умножить фактическое 

потребление в ТДж на КЭУ для получения содержания углерода в тоннах. 

Затем разделить объем углерода в тоннах на 10
3
 для получения количества 

углерода в гигаграммах. 

Рассчитать величины по отдельным категориям жидкого, твердого, 

газообразного топлива и топлива из биомассы, затем вычислить итоговые 

значения для твердых, жидких и газообразных ископаемых видов топлива 

для получения общего результата.  
 

Таблица 2.3 

Коэффициенты выбросов углерода [1] 

Топливо Коэффициент эмиссии углерода (т С/ТДж) 

Твердое топливо  25,68 

Газообразное топливо 15,07 

Мазут 21,22 

 

Шаг 4: Корректировка на углерод, законсервированный в 

произведенной продукции или в отходах («накопленный углерод»). 

Для выполнения этого шага требуются дополнительные данные к 

тем данным, которые использовались для расчета фактического 

потребления (шаг 1). Для корректировки на углерод, законсервированный 

в произведенной продукции или в отходах, требуется знать производство и 

фактическое потребление битума, смазочных материалов и т. п. Данный 

четвертый шаг расчетов не носит столь обязательного характера, как шаги 

1-3. При недостатке данных его можно пропустить, но обязательно 

оговорить это, сделав соответствующую сноску в сводной итоговой 

таблице. Большая часть накопленного углерода может быть учтена с 

помощью списка топлив, однако поощряются сообщения и о накопленном 

углероде для любых других видов топлива. 

Данный шаг выполняется в следующей последовательности [1]: 

1. Определение количества различных видов топлива, используемых 

в качестве сырья для неэнергетических целей.  

2. Преобразование топлива в ТДж. Умножить полученные величины 

количества топлива по видам на соответствующий переводной коэффици-

ент для получения количества топлива в ТДж.  

3. Расчет содержания углерода. Умножить количество топлива в ТДж 

по его видам на коэффициент эмиссий (в тоннах углерода на тераджоуль) для 
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получения содержания углерода в тоннах С. Разделить это значение на 10
3
 для 

получения величины в гигаграммах углерода.  

4. Расчет фактически накопленного углерода. Умножить содержание 

углерода на фракцию накопленного углерода, т. е. на ту его долю, которая 

идет в продукцию длительного пользования и далее в отходы, для получе-

ния значения накопленного углерода.  

Важно отметить, что если речь идет о производстве битума или ас-

фальта («долгоживущей» продукции), то, безусловно, весь углерод в них 

«надежно» законсервирован. Однако если речь идет о смазочных материа-

лах, то они относительно быстро разлагаются и лишь часть (принято счи-

тать, что 50 %) углерода реально консервируется. 

Если нет более точных значений «фракций накопленного углерода» 

для региона, то если продукция - техническая сажа используется коэффи-

циент 0,33, а если это какие-либо долгоживущие химические вещества, то 

значение может быть гораздо больше (вплоть до 1,0). 

5. Отнять величины накопленного углерода из содержания углерода 

(шаг 3) для получения нетто эмиссий. 

Шаг 5: Поправка на неполное окисление углерода 

На этом шаге делается корректировка на неполное сгорание топлива. 

Если в регионе есть данные собственных исследований о сгорании 

топлива, то их использование более предпочтительно (при этом следует 

сделать подробную ссылку на источники этих данных). 

В табл. 2.4 представлены типовые значения, измеренных на 

угольных энергоустановках, а также глобальные средние величины, 

которые рекомендуется использовать при отсутствии более точных 

данных, для твердых, жидких и газообразных видов топлива. 

Необходимо умножить нетто эмиссии углерода (шаг 3) на фракцию 

окисленного углерода (табл. 2.4).  

Шаг 6: Пересчет окисленного углерода в выбросы CО2.  

Последним шагом вычислений является простой пересчет выбросов 

углерода в выбросы СО2 – умножение на переводной множитель 44/12.  

Сумма эмиссий СО2 по видам топлива представляет собой общий 

выброс диоксида углерода в энергетике региона. 

Расчет эмиссий других, кроме СО2, газов, связанные со сжиганием топлива 

При сжигании топлива образуется некоторое, очень небольшое 

количество парниковых газов, отличных от СО2. Эмиссии этих газов 

зависят от типа используемого топлива, технологии его сжигания, 

технологии очистки отходящих газов, эксплуатации и возраста 

оборудования. Однако это требует детальных данных, получение которых, 

вероятно нецелесообразно, учитывая незначительную роль данных 

выбросов. 
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Таблица 2.4 

Фракция окисленного углерода [1] 

Вид топлива Коэффициент недожога 
Энергетический уголь

1 
0,98 

Нефть и нефтепродукты 0,99 

Газ 0,995 

Торф для производства электричества
2
 0,99 

Примечания: 

1. Это число представляет собой некую среднюю величину, которая может сущест-

венно изменяться в зависимости от вида угля и типа потребления. При сжигании угля 

в частном жилом секторе и в небольших котельных коэффициент недожога оценива-

ется как 0,91, а при сжигании крупными предприятиями (не ТЭС) – в 0,96.  

2. Фракция для торфа, потребляемого в мелких котельных и тем более в домашнем 

хозяйстве, может быть гораздо меньшей. Для крупных ТЭС (РАО «ЕЭС России» не-

дожиг топлива существенно отличается от среднего и составляет для газа 0,1 % и ме-

нее, для мазута 0,5 %, для угля в среднем 1 %. Для крупных электростанций фракция 

окисленного углерода: природный газ – 0,999; топливный мазут – 0,995; энергетиче-

ский уголь – 0,984. 

 

По той же причине, ввиду небольшой значимости, все виды топлива 

группируются в 4 группы: 

- уголь; 

- природный газ; 

- нефть и нефтепродукты, включая топочный мазут, бензин и 

дизельное топливо; 

- биомасса, дрова, отходы деревообработки и т. п. 

В основе расчета эмиссий метана и закиси азота от сжигания топлива 

лежит использование полученных ранее данных о сжигании топлива (в 

энергетических единицах) и умножение их на специальные коэффициенты 

– коэффициенты эмиссии различных газов: СО, СH4, N2O, NOx, летучих 

неметановых углеводородов и SO2. Поскольку из этих газов парниковыми 

газами прямого действия, подпадающими под Киотский Протокол, 

являются только метан (СH4) и закись азота (N2O), то рассматриваются 

только эти два газа.  

Расчет эмиссий метана и закиси азота производится в соответствии 

со следующими шагами:  

Шаг 1: Определение количества ежегодно сжигаемого топлива (в 

энергетических единицах).  

Все сожженное в регионе топливо (по видам) должно быть включено 

в расчеты. Данные о всех видах топлива, используемых для 

международного авиационного и морского бункера (если таковые 

имеются) не должны включаться в итоговые цифры, но следует привести 

их в качестве памятной записки. 

Шаг 2: Оценка выбросов каждого газа. 
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Умножить данные о потреблении топлива на соответствующие 

коэффициенты эмиссий. Формула для расчетов:   

Сi = Ai · Вi,                                                    (2.1) 

где Аi – потребление топлива; Вi – соответствующие коэффициенты 

эмиссий газов. 

Типичные данные о коэффициентах эмиссий (в кг/ТДж) по каждому 

виду топлива и виду деятельности даны в табл. 2.5 и 2.6.  

Рассчитать общее количество эмиссий для каждого вида топлива. 

Эмиссии от международного бункера не должны включаться в итоговые 

данные. 

 

Практическая часть 

 
1. Выписать исходные данные по варианту (см. табл. 2.7). 

2. Произвести расчет выбросов СО2 от сжигания топлива согласно 

методологии, приведенной в теоретических сведениях. 

3. Провести расчет эмиссий метана и закиси азота от сжигания топ-

лива согласно варианту задания согласно методологии, приведенной в тео-

ретических сведениях. 

4. Полученные результаты свести в табл. 2.8. 

5. Сделать вывод выбросов парниковых газов. 

 

Библиографические ссылки 
 

1. Рекомендация по инвентаризации и национальному учету выбро-

сов парниковых газов в атмосферу : приложение № 1 к приказу министра 

экологии и природных ресурсов РТ от 01.08.05г. № 662. – URL :  

http://www.eco.com.ua/ (дата обращения: 24.12.2015). 



27 

 

Таблица 2.5 

Коэффициенты эмиссии закиси азота по категориям источников и видам топлива [1] 

Виды деятельности 

Коэффициенты эмиссии (кг/ТДж) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Уголь 
Природный 

газ 
Нефть 

Древесина/ отходы 

древесины (а) 

Древесный 

уголь (а) 

Проч. виды био-

массы и отходов 

Энергетика – крупные источники 1,4 0,1 0,6 4 4 4 

Производство электрической и тепловой энергии 

предприятиями, не относящимися к энергетиче-

ской отрасли 

1,4 0,1 0,6 4 4 4 

Транспорт Авиация – – 0,6 – – – 

Автодорожный транспорт – – 0,6 – – – 

Железнодорожный транспорт 1,4 – 0,6 – – – 

Водный транспорт 1,4 – 0,6 – – – 

ЖКХ Централизованное теплоснабжение 1,4 0,1 0,6 4 1 4 

Частный жилой сектор  1,4 0,1 0,6 4 1 4 

Прочие 

источники 

Стационарные 1,4 0,1 0,6 4 1 4 

Мобильные  0,1 0,6    

Источники, не охваченные детализацией по кате-

гориям источников 

1,4 0,1 0,6 4 1 4 

Всего – – – – – – 

Международный морской бункер  1,4 – 0,6 – – – 

Международный авиационный бункер – – 0,6 – – – 

Примечание – (а) коэффициенты для сжигания в качестве топлива; при наличии производства древесного угля также могут быть до-

полнительные выбросы, однако коэффициентов эмиссии для них пока не имеется. 
 

 

 



28 

 

Таблица 2.6 

Коэффициенты эмиссии метана по категориям источников и видам топлива [1] 

Виды деятельности 

Коэффициенты эмиссии (кг/ТДж) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Уголь (а) 
Природ-

ный газ 
Нефть 

Древесина / отхо-

ды древесины (б) 

Древесный 

уголь (б) 

Проч. виды био-

массы и отходов 

Энергетика – крупные источники 1 1 3 30 200  30 

Производство электрической и тепловой энергии предпри-

ятиями, не относящимися к энергетической отрасли 

10 5 2 30 200 30 

Транспорт Авиация – – 0,5 – – – 
Автодорожный транспорт, бензин | 

диз. топливо 

– – 20 | 5 – – – 

Железнодорожный транспорт 10 – 5 – – – 
Водный транспорт 10 – 5 – – – 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Централизованное теплоснабжение 

(в) 

10 5 10 300 200 300 

Частный жилой сектор (в) 300 5 10 300 200 300 

Прочие источники Стационарные 300 5 10 300 200 300 

Мобильные – 5 5 – – – 

Источники, не охваченные детализацией по категориям источ-

ников 

300 5 10 300 200 300 

Всего – –  – – – 
Международный морской бункер  10 – 5 – – – 
Международный авиационный бункер – – 0,5 – – – 
Примечания: 

(а) коэффициенты для каменного угля, для бурого угля коэффициенты могут быть в несколько раз больше. 

(б) коэффициенты для сжигания в качестве топлива; при наличии производства древесного угля этот процесс следует учесть дополнительно, со-

ответствующий коэффициент равен 300 кг метана на ТДж древесины, израсходованной для производства угля, или 1000 кг метана на ТДж произ-

веденного древесного угля. 

(в) данные коэффициенты относятся к отоплению домов небольшими местными котельными и печами, при использовании теплоцентралей от 

крупных современных станций (то есть при производстве тепла в энергетической отрасли) следует использовать коэффициенты для энергетики из 

первой строки таблицы. 
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Таблица 2.7 

Варианты задания 

Виды деятельности Уголь Природный газ Нефть 
Вторичные  

нефтепродукты 
Кокс Биомасса 

Вариант 1 

Производство – 1419 млн м
3
 5 т 5 т – 296 т 

Импорт 166 т – – 664 т – 1 т 

Экспорт – – – 2 т – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1 т – – –2 т – 1 т 

Неэнергетическое использование – 5 млн м
3
 6 т 18 т – 2 т 

Вариант 2 

Производство – 1418 млн м
3
 4 т 3 т – 337 т 

Импорт 172 т – – 642 т – – 

Экспорт – – – 4 т – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – – – – – 1 т 

Неэнергетическое использование – 3 млн м
3
 4 т 22 т – 2 т 

Вариант 3 

Производство – 1305 млн м
3
 8 т 8 т – 301 т 

Импорт 180 т – – 683 т – – 

Экспорт – – – 7 т – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – – – –1 т – 1 т 

Неэнергетическое использование – 3 млн м
3
 8 т 31 т – 1 т 

Вариант 4 

Производство – 1227 млн м
3
 15 т 11 т – 318 т 

Импорт 206 т – – 715 т – – 

Экспорт – – – 6 т – – 

Бункеры – – – – – – 
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Продолжение табл. 2.7 

Виды деятельности Уголь Природный газ Нефть 
Вторичные  

нефтепродукты 
Кокс Биомасса 

Статистические расхождения  – – 1 т – – 1 т 

Неэнергетическое использование – 4 млн м
3
 14 т 25 т – 1 т 

Вариант 5 

Производство – 1126 млн м
3
 17 т 21 т – 324 т 

Импорт 134 т – – 708 т 2 т – 

Экспорт – – – 15 т – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1,5 т – – 3 т – 2 т 

Неэнергетическое использование – – 17 т 16 т – 1 т 

Вариант 6 

Производство – 1188 млн м
3
 11 т 21 т – 264 т 

Импорт 181 т – – 722 т 4 т – 

Экспорт – – – 14 т – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – – – 3 т – – 

Неэнергетическое использование – – 11 т 31 т – – 

Вариант 7 

Производство – 1152 млн м
3
 13 т 19 т – 327 т 

Импорт 207 т – – 803 т – – 

Экспорт – – – 15 т – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – – – 1 т – – 

Неэнергетическое использование – – 12 т 34 т – – 

Вариант 8 

Производство – 1095 млн м
3
 11 т 18 т – 416 т 

Импорт 184 т – – 745 т 1 т – 

Экспорт – – – 25 т – – 
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Продолжение табл. 2.7 

Виды деятельности Уголь Природный газ Нефть 
Вторичные  

нефтепродукты 
Кокс Биомасса 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – – – – – – 

Неэнергетическое использование – – 10 т 49 т – – 

Вариант 9 

Производство – – 5 тыс. т н. э. 5 тыс. т н. э. – 70 тыс. т н. э. 

Импорт 102 тыс. т н. э. 1146 тыс. т н. э. – 681 тыс. т н. э. – 1 тыс. т н. э. 

Экспорт – – – 2 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  2 тыс. т н. э. – – –1 тыс. т н. э. – 2 тыс. т н. э. 

Неэнергетическое использование – 4 тыс. т н. э. 6 тыс. т н. э. 17 тыс. т н. э. – – 

Вариант 10 

Производство – – 4 тыс. т н. э. 3 тыс. т н. э. – 78 тыс. т н. э. 

Импорт 105 тыс. т н. э. 1146 тыс. т н. э. – 658 тыс. т н. э. – – 

Экспорт – – – 4 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1 тыс. т н. э. 2 тыс. т н. э. – 2 тыс. т н. э. – 1 тыс. т н. э. 

Неэнергетическое использование 4 тыс. т н. э. 2 тыс. т н. э. 4 тыс. т н. э. 21 тыс. т н. э. – – 

Вариант 11 

Производство – – 8 тыс. т н. э. 8 тыс. т н. э. – 69 тыс. т н. э. 

Импорт 110 тыс. т н. э. 1055 тыс. т н. э. – 698 тыс. т н. э. – – 

Экспорт – – – 7 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  2 тыс. т н. э. – – –3 тыс. т н. э. – 1 тыс. т н. э. 

Неэнергетическое использование 2 тыс. т н. э. 2 тыс. т н. э. 8 тыс. т н. э. 29 тыс. т н. э. – – 

Вариант 12 

Производство – – 15 тыс. т н. э. 11 тыс. т н. э. – 77 тыс. т н. э. 

Импорт 124 тыс. т н. э. 991 тыс. т н. э. – 734 тыс. т н. э. – – 
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Продолжение табл. 2.7 

Виды деятельности Уголь Природный газ Нефть 
Вторичные  

нефтепродукты 
Кокс Биомасса 

Экспорт – – – 5 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  2 тыс. т н. э. 2 тыс. т н. э. 1 тыс. т н. э. 1 тыс. т н. э. – – 

Неэнергетическое использование 4 тыс. т н. э. 3 тыс. т н. э. 14 тыс. т н. э. 24 тыс. т н. э. – – 

Вариант 13 

Производство – – 17 тыс. т н. э. 21 тыс. т н. э. – 81 тыс. т н. э. 

Импорт 82 тыс. т н. э. 910 тыс. т н. э. – 726 тыс. т н. э. – – 

Экспорт – – – 15 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1 тыс. т н. э. –1 тыс. т н. э. – 5 тыс. т н. э. – – 

Неэнергетическое использование – – 17 тыс. т н. э. 15 тыс. т н. э. – – 

Вариант 14 

Производство – –  20 тыс. т н. э. – 66 тыс. т н. э. 

Импорт 109 тыс. т н. э. 960 тыс. т н. э. – 739 тыс. т н. э. – – 

Экспорт – – – 14 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – 1 тыс. т н. э. – 4 тыс. т н. э. – 1 тыс. т н. э. 

Неэнергетическое использование 3 тыс. т н. э. – 11 тыс. т н. э. 27 тыс. т н. э. – – 

Вариант 15 

Производство – – 13 тыс. т н. э. 18 тыс. т н. э. – 78 тыс. т н. э. 

Импорт 125 тыс. т н. э. 931 тыс. т н. э. – 824 тыс. т н. э. – – 

Экспорт – – – 14 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1 тыс. т н. э. – – 3 тыс. т н. э. – – 

Неэнергетическое использование 3 тыс. т н. э. – 12 тыс. т н. э. 32 тыс. т н. э. – – 
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Продолжение табл. 2.7 

Виды деятельности Уголь Природный газ Нефть 
Вторичные  

нефтепродукты 
Кокс Биомасса 

Вариант 16 

Производство – – 11 тыс. т н. э. 18 тыс. т н. э. – 91 тыс. т н. э. 

Импорт 112 тыс. т н. э. 885 тыс. т н. э. – 761 тыс. т н. э. – – 

Экспорт – – – 26 тыс. т н. э. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  – – – – – – 

Неэнергетическое использование – – 10 тыс. т н. э. 47 тыс. т н. э. – – 

Вариант 17 

Производство – – 5 тыс. т у. т. 5 тыс. т у. т. – 70 тыс. т у. т. 

Импорт 102 тыс. т у. т. 1146 тыс. т у. т. – 681 тыс. т у. т. – 1 тыс. т у. т. 

Экспорт – – – 2 тыс. т у. т. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  2 тыс. т у. т. – – –1 тыс. т у. т. – 2 тыс. т у. т. 

Неэнергетическое использование – 4 тыс. т у. т. 6 тыс. т у. т. 17 тыс. т у. т. – – 

Вариант 18 

Производство – – 4 тыс. т у. т. 3 тыс. т у. т. – 78 тыс. т у. т. 

Импорт 105 тыс. т у. т. 1146 тыс. т у. т. – 658 тыс. т у. т. – – 

Экспорт – – – 4 тыс. т у. т. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1 тыс. т у. т. 2 тыс. т у. т. – 2 тыс. т у. т. – 1 тыс. т у. т. 

Неэнергетическое использование 4 тыс. т у. т. 2 тыс. т у. т. 4 тыс. т у. т. 21 тыс. т у. т. – – 

Вариант 19 

Производство – – 15 тыс. т у. т. 11 тыс. т у. т. – 77 тыс. т у. т. 

Импорт 124 тыс. т у. т. 991 тыс. т у. т. – 734 тыс. т у. т. – – 

Экспорт – – – 5 тыс. т у. т. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  2 тыс. т у. т. 2 тыс. т у. т. 1 тыс. т у. т. 1 тыс. т у. т. – – 
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Окончание табл. 2.7 

Виды деятельности Уголь Природный газ Нефть 
Вторичные  

нефтепродукты 
Кокс Биомасса 

Неэнергетическое использование 4 тыс. т у. т. 3 тыс. т у. т. 14 тыс. т у. т. 24 тыс. т у. т. – – 

Вариант 20 

Производство – – 13 тыс. т у. т. 18 тыс. т у. т. – 78 тыс. т у. т. 

Импорт 125 тыс. т у. т. 931 тыс. т у. т. – 824 тыс. т у. т. – – 

Экспорт – – – 14 тыс. т у. т. – – 

Бункеры – – – – – – 

Статистические расхождения  1 тыс. т у. т. – – 3 тыс. т у. т. – – 

Неэнергетическое использование 3 тыс. т у. т. – 12 тыс. т у. т. 32 тыс. т у. т. – – 
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Таблица 2.8 

Протокол результатов расчета выбросов парниковых газов 

Наименование показателя Кол-во Наименование показателя Кол-во 

1. Фактическое потребление 

топлива: 

 6. Пересчет окисленного углерода 

в выбросы CО2: 

 

 уголь   уголь  

 природный газ   природный газ  

 нефть   нефть  

 вторичные нефтепродукты   вторичные нефтепродукты  

 кокс   кокс  

 биомасса   биомасса  

2. Фактическое потребление 

топлива, ТДж: 

 Всего CО2, кг, в том числе от:  

 уголь   твердого топлива  

 природный газ   жидкого топлива  

 нефть   газообразного топлива  

 вторичные нефтепродукты  7. Выброс закиси азота, кг  

 кокс   уголь  

 биомасса   природный газ  

3. Содержание углерода, 

тС/ТДж: 

  нефть  

 уголь   вторичные нефтепродукты  

 природный газ   кокс  

 нефть   биомасса  

 вторичные нефтепродукты  Всего закиси азота, кг  

 кокс  в том числе от:  

 биомасса   твердого топлива  

4. «Накопленный углерод»:   жидкого топлива  

 уголь   газообразного топлива  

 природный газ  8. Выброс метана, кг  

 нефть   уголь  

 вторичные нефтепродукты   природный газ  

 кокс   нефть  

 биомасса   вторичные нефтепродукты  

5. Поправка на неполное 

окисление углерода: 

  кокс  

 уголь   биомасса  

 природный газ  Всего метана, кг  

 нефть  в том числе от:  
 вторичные нефтепродукты   твердого топлива  
 кокс   жидкого топлива  
 биомасса   газообразного топлива  
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Практическая работа 3 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Цель работы: изучить преимущества и недостатки различных ис-

точников энергии. 

 

Теоретические сведения 

 

Носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 

энергия или другой вид энергии), называется энергетический ресурс [1]. 

Энергетические ресурсы делятся на первичные и вторичные [1]. 

Первичные энергетические ресурсы (ПЭР) – это совокупность всех 

видов топлива и энергии, напрямую получаемых из природных ресурсов и 

используемых в хозяйственной и иной деятельности [2].   

Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) – энергетический ресурс, 

полученный в виде отходов производства и потребления или побочных 

продуктов в результате осуществления технологического процесса или ис-

пользования оборудования, функциональное назначение которого не свя-

зано с производством соответствующего вида энергетического ресурса [1]. 

К вторичным энергетическим ресурсам относят обычно энергетиче-

ский потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продук-

тов, образующихся в технологических агрегатах (переделах), который не 

используется в самом агрегате, но может быть использован частично или 

полностью для энергоснабжения других агрегатов и процессов. 

По способам использования первичные энергетические ресурсы под-

разделяют на топливные и не топливные. По признаку сохранения запасов 

– на возобновляемые и невозобновляемые [2]. 

К невозобновляемым энергоресурсам относят большинство видов 

природного органического топлива, а также ядерное топливо. В настоящее 

время более 90 % тепловой и электрической энергии производится при ис-

пользовании невозобновляемых энергетических ресурсов. 

К возобновляемым энергетическим ресурсам относятся энергия солнца, 

ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, существую-

щих в природе градиентов температур, а также энергия, которую можно 

получить при переработке органических продуктов и отходов (биомассы). 

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) обычно относят [3]:  

1) ВИЭ солнечного происхождения: собственно энергия солнечной 

радиации; гидравлическая энергия рек; энергия ветра; энергия биомассы; 
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энергия океана (разность температур воды, волны, разность соленостей 

морской и пресной воды).  

2) К несолнечным ВИЭ относятся: геотермальная энергия; энергия 

приливов. 

Кроме того, к ВИЭ относят различные отходы и источники низкопо-

тенциального тепла в сочетании с тепловыми насосами. 

Преимущества возобновляемых энергетических ресурсов [4]: 

- по своей природе они неистощимы;  

- технический потенциал ВЭР во много раз превышает потенциал 

всех запасов топлива на планете и может обеспечить долгосрочную пер-

спективу их использования;  

- экологически чистые: не выделяют углекислый газ, от них мало от-

ходов, тем более опасных; 

- ВЭР могут использоваться конструкциями здания в целях его энер-

госнабжения; 

- отсутствие потребности в воде (солнечные, ветровые электростан-

ции).  

Недостатки возобновляемых энергетических ресурсов [4]: 

- они очень рассеяны и цикличны;  

- местонахождение этих ресурсов, как правило, удалено от центров 

энергетического спроса; 

- освоение некоторых источников энергии приводит к ряду проблем 

(АЭС – радиационные утечки в экстремальных условиях, ГЭС – затопле-

ние значительных территорий, ветроэнергетические установки приводят к 

возникновению побочных инфразвуковых колебаний и т. п.). 

 

Практическая часть 

 

1. Заполнить табл. 3.1 и сравнить возобновляемые и невозобновляе-

мые источники энергии.  
 

Таблица 3.1 

Источники энергии 

Источник энергии Положительные стороны Отрицательные стороны 

   

 

2. Дать обоснованный ответ на вопрос: «Какой источник наиболее це-

лесообразно использовать в вашей местности?». 
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Практическая работа 4 

 

ОЦЕНКА ВКЛАДА ОДНОЙ СЕМЬИ В ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ  

 

Цель работы: вычислить вклад одной семьи в «парниковый эф-

фект». 

 

Теоретические сведения 

 

Парниковый эффект, безусловно, один из существенных климатиче-

ских факторов. Благодаря присутствию парниковых газов в атмосфере 

средняя температура земной поверхности повышается на ∼33 °С, достигая 

примерно 290 К, что и создает условия для существующего на Земле мно-

гообразия жизненных форм, включая человека и созданную им цивилиза-

цию. К основным парниковым газам, попадающим под действие Киотско-

го протокола, относят CO2, CH4, N2O, SF6 и фреоны. Эти газы сильно раз-

личаются не только по своей концентрации в атмосфере, но и по коэффи-

циентам поглощения инфракрасного излучения. Для оценки относительно-

го влияния различных парниковых газов на климат обычно используют ве-

личину глобального парникового потенциала (Global Warming Potential 

GWP) или «климатическое воздействие» (climate forcing), определяемое 

как усредненное изменение достигающего поверхности теплового потока 

(Вт/м
2
) за счет изменения концентрации данного парникового газа в атмо-

сфере [1].  

Основным парниковым газом и с точки зрения его влияния на изме-

нение климата (более 60 %), и с точки зрения естественных и антропоген-

ных потоков в атмосфере является диоксид углерода. С начала индустри-

альной революции его концентрация в атмосфере возросла примерно на 

30 %. Время жизни диоксида углерода в атмосфере определяется скоро-

стью обмена с поверхностью океана и оценивается в 10 лет, но при учете 

перемешивания океанских вод и поглощения диоксида углерода осадоч-

ными породами, реальное время релаксации его концентрационных изме-

нений может достигать многих десятков и даже сотен лет. Метан второй 

по значению парниковый газ. Его вклад в антропогенный парниковый эф-

фект оценивается в 18–19 %, время жизни в атмосфере ∼10 лет, а концен-

трация с 1850 г. возросла более чем в два раза. За этот же период концен-

трация закиси азота другого парникового газа увеличилась на 15 %. Что 

касается фреонов, которые не обнаруживались в атмосфере до 1950-х гг., 

то они имеют исключительно антропогенное происхождение. В связи с их 

ролью в разрушении стратосферного озона, в соответствии с Монреаль-

ским протоколом, их производство резко сокращено. Однако в силу боль-
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шого времени жизни в атмосфере (50–100 лет) их концентрация будет со-

кращаться только постепенно в течение всего XXI столетия [1]. 

Основным источником антропогенной эмиссии СО2 в атмосферу 

(примерно 6,5 млрд т углерода в год) является энергетика. В США она от-

ветственна за эмиссию 98 % диоксида углерода, 24 % метана и 18 % закиси 

азота. Антропогенная эмиссия метана связана главным образом с сельским 

хозяйством, прежде всего с животноводством и рисоводством. Несмотря 

на значительные антропогенные выбросы этих газов, их потоки пока еще 

не только много ниже естественных, но и много ниже уровня неопреде-

ленности в оценке естественных потоков. Например, современные пред-

ставления о генезисе залежей природного газа в земной коре все более 

склоняются в пользу их абиогенного происхождения в результате захвата 

естественными «ловушками» небольшой части мощного потока, являюще-

гося следствием продолжающейся дегазации планеты. При этом в атмо-

сферу, по оценкам, ежегодно поступает до 2 трлн м
3
 метана. Точность как 

этой, так и других оценок естественных и антропогенных источников по-

ступления парниковых газов в атмосферу не превышает фактора 2, и по-

этому пока трудно говорить о возможности строгого учета антропогенного 

вклада в их эмиссию [1]. 

Еще более неопределенны оценки природных биохимических про-

цессов кругооборота метана и диоксида углерода. Метан, попадающий в 

атмосферу, составляет всего 0,5 % от полного кругооборота углерода в 

природе, хотя примерно половина всего количества углеводородов орга-

нического происхождения разлагается до метана анаэробной микрофло-

рой. Разница в потоках образующегося в почве и поступающего в атмо-

сферу метана обусловлена деятельностью аэробных метанпоглощающих 

микроорганизмов, располагающихся между анаэробными отложениями, в 

которых происходит образование метана, и атмосферой. Есть данные, сви-

детельствующие о протекании и анаэробных биохимических процессов 

окисления метана в отложениях на морском дне с образованием диоксида 

углерода, то есть не исключено, что в анаэробных условиях происходит 

неоднократное взаимопревращение этих газов. Все это многообразие про-

цессов приводит к дополнительной неопределенности в оценке влияния 

СО2 и СН4 на климат, поскольку их способность вызывать парниковый 

эффект сильно различается. Большой неопределенностью характеризуются 

и данные о природных процессах поглощения и связывания СО2 [1]. 

Поскольку человек потребляет энергию не только в хозяйственной 

деятельности, но и в быту. Причем, при ее потреблении человек превраща-

ет в основном энергию, полученную из ископаемого органического топли-

ва, в тепловую. Поэтому необходимо учитывать вклад бытового потребле-

ния человека энергии в парниковый эффект. 
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Практическая часть 

 

1. Необходимо посчитать, сколько одна семья израсходует электро-

энергии за год с января по декабрь включительно (заполнить табл. 4.1). 

Для этого можно воспользоваться квитанциями (или расчетной книжкой) 

об оплате электроэнергии или заданными данными согласно варианту за-

дания (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.1 

Расход электрической энергии за год для отдельной семьи, кВт·ч 

Месяц 
Год 

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

             

 

 

Таблица 4.2 

Варианты заданий 

В
ар

и
ан

т 
за

д
ан

и
я
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 284 294 324 200 150 178 91 174 220 235 295 303 

2 330 312 281 269 266 337 383 419 238 300 301 245 

3 106 150 195 200 100 118 80 302 200 200 200 200 

4 126 150 220 255 145 168 128 304 250 250 200 210 

5 200 100 200 150 100 150 400 200 200 200 200 200 

6 210 110 230 150 120 280 500 300 300 210 210 260 

7 200 200 100 200 200 100 100 200 50 100 50 50 

8 300 220 250 330 300 200 150 300 100 120 70 60 

9 170 112 118 142 111 158 156 169 128 125 113 154 

10 82 182 144 169 174 171 188 190 155 126 138 240 

11 188 115 87 115 99 83 93 139 59 110 120 132 

12 234 109 104 115 108 74 67 110 72 105 110 141 

13 422 224 191 230 207 157 160 249 131 215 230 273 

14 317 323 273 310 292 299 261 336 307 329 298 343 

15 510 502 430 450 415 390 529 388 487 443 342 370 

16 345 276 348 270 314 298 402 456 386 354 353 297 

17 73 45 29 54 30 54 52 86 43 42 111 76 

18 287 292 328 205 150 178 91 175 221 230 290 305 

19 328 313 286 289 264 332 390 418 240 302 331 249 

20 109 154 190 209 120 112 180 202 203 210 220 201 
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2. Определить количество топлива, израсходованного на получение 

необходимого количества энергии, используя следующие формулы: 

а) для нефти и угля: 

,
q

Е
=m

.эл

i                                             (4.1) 

где mi – масса топлива, кг; Eэл. – расход электрической энергии, кВт·ч; q – 

удельная теплота сгорания, кВт·ч/кг; 

б) для природного газа: 

,
q

Е
=m

.эл

i                                            (4.2) 

где mi – масса топлива, м
3
; Eэл. – расход электрической энергии, кВт·ч; q – 

удельная теплота сгорания, кВт·ч/м
3
 (см. табл. 4.3). 

 
Таблица 4.3 

Удельная теплота сгорания топлива 

Наименование вида топлива Удельная теплота сгорания 

Уголь 8,1 кВт·ч /кг 

Нефть 12,8 кВт·ч /кг 

Природный газ 11,4 кВт·ч/м
3
 

 

Полученные данные свести в табл. 4.4. 

 
Таблица 4.4 

Расход топлива за год для отдельной семьи, кг (м
3
*) 

Вид  

топлива 

Месяц 
Год 

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

Уголь              

Нефть              

Природный 

газ 

             

Примечание – *единица измерения для природного газа 

 

3. Вычислить объем выделившегося при этом углекислого газа по 

формулам: 

,q•m=V
2COi2CO                                           (4.3) 

где 
2COV  – объем углекислого газа, м

3
; mi – масса топлива, кг; q – удельное 

количество углекислого газа, м
3
/кг (табл. 4.5). 

,q•m=V
2COi2CO                                          (4.4) 

где 
2COV  – объем углекислого газа, м

3
; mi – масса топлива, м

3
; q – удельное 

количество углекислого газа, м
3
/м

3
. 

Полученные результаты выбросов объем углекислого газа привести в 

виде табл. 4.6. 
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Таблица 4.5 

Удельное количество углекислого газа 

Наименование вида топлива Удельное количество углекислого газа 

Уголь 1,7 м
3
/кг 

Нефть 1,5 м
3
/кг 

Природный газ 1,2 м
3
/м

3
 

 

Таблица 4.6 

Количество углекислого газа за год для отдельной семьи, м
3
 

Вид  

топлива 

Месяц 
Год 

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

Уголь              

Нефть              

Природный 

газ 

             

 

4. Построить график зависимости количества выбросов углекислого 

газа от объемов сжигания различных видов топлива. Сделать вывод о том, 

какой вид ископаемого топлива менее всего загрязняет окружающую сре-

ду. 

5. Предложить мероприятия по уменьшению вклада бытового по-

требления электроэнергии в «парниковый эффект». 

 

Библиографические ссылки 
 

1. Арутюнов В. С. Парниковый эффект: проблема выбора стратегии 

// Российский химический журнал. – 2001. – Т. 45. – № 1. – С. 55–63. 
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Практическая работа 5 

 

РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ 
 

Цель работы: оценить эффективность использования энергии и во-

допроводной воды заданным помещением. 

 

Теоретические сведения 

 

Показателями эффективности использования энергии и водопровод-

ной воды являются удельные расходы тепловой и электрической энергии 

на один м
3
 и один м

2
 зданий, а также удельные расходы водопроводной 

воды на одного человека [1]. 

Удельный расход электрической энергии qе (кВт·ч/чел.) на одного 

человека [1]: 

,
N

E
=qe                                                        (5.1) 

где Е – суммарное энергопотребление организации, кВт·ч; N – числен-

ность сотрудников организации, чел. 

Удельный расход электрической энергии qе (кВт·ч/м
2
) на освеще-

ние [1]: 

,
S

E
=qe                                                        (5.2) 

где Е – суммарное энергопотребление организации, кВт·ч; S – площадь 

зданий организации, м
2
. 

Удельный расход тепла на м
2
 отапливаемых зданий q (Гкал/м

2
) [1]: 

,
S

Q
=q                                                        (5.3) 

где Q – годовой расход тепла, Гкал; S – площадь отапливаемых зданий ор-

ганизации, м
2
. 

Удельный расход тепла на м
3
 отапливаемых зданий q (Гкал/м

3
) [1]: 

,
V

Q
=q                                                        (5.4) 

где Q – годовой расход тепла, Гкал; V – суммарный объем отапливаемых 

зданий организации, м
3
. 

Удельный расход тепла на одного человека q (Гкал/чел.) [1]: 

,
N

Q
=q                                                        (5.5) 

где Q – годовой расход тепла, Гкал; N – численность всех сотрудников ор-

ганизации, чел. 



45 

 

Удельный расход воды на одного человека q (м
3
/чел.) [1]: 

,
N

G
=q                                                           (5.6) 

где G – годовой расход водопроводной воды, м
3
; N – численность всех со-

трудников организации, м
3
. 

Для определения класса энергоэффективности здания согласно 

СНиП 23-02-2003 [2] необходимо определить его удельный расход тепло-

вой энергии на отопление по формуле: 

,
DV

1000Q
=q

d

                                                (5.7) 

где Q – расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный пе-

риод, МДж; V – объем отапливаемых зданий организации, м
3
, Dd – градус-

сутки, °С·сут. 

Удельный (на 1 м
2
 отапливаемой площади пола квартир или полез-

ной площади помещений [или на 1 м
3
 отапливаемого объема]) расход теп-

ловой энергии на отопление здания q, кДж/(м
2
·°С·сут.) или 

[кДж/(м
3
·°С·сут.)], должен быть меньше или равен нормируемому значе-

нию qнорм, кДж/(м
2
·°С·сут.) или [кДж/(м

3
·°С·сут.)], и определяется путем 

выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объ-

емно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности 

и метода регулирования используемой системы отопления до удовлетво-

рения условия [2] 

qнорм ≥ q,                                              (5.8) 

где qнорм – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

здания, кДж/(м
2
·°С·сут.) или [кДж/(м

3
·°С·сут.)], определяемый для раз-

личных типов жилых и общественных зданий согласно СНиП 23-02-2003 

[2] (табл. 5.1–5.2). 
 

Таблица 5.1 

Нормируемый удельный расход теплоэнергии на отопление жилых зданий, 

кДж/(м
2
·°С·сут.) [2] 

Отапливаемая площадь 

домов, м
2
 

Этажность зданий 

1 2 3 4 

60 и менее 140 - -  

100 125 135 - - 

150 110 120 130 - 

250 100 105 110 115 

400 - 90 95 100 

600 - 80 85 90 

1000 и более - 70 75 80 
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Таблица 5.2 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, 

кДж/(м
2
·°С·сут.) или [кДж/(м

3
·°С·сут.)] [2] 

Типы зданий 

Этажность зданий 

1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1. Жилые, гости-

ницы, общежития  

по табл. 8 85[31]  80[29] 76[27,5] 72[26] 70[25] 

2. Общественные, 

кроме перечис-

ленных в поз. 3, 4 

и 5 таблицы  

[42]; [38]; [36] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[32] [31] [29,5] [28] – 

3. Поликлиники и 

лечебные учреж-

дения, дома-

интернаты  

[34]; [33]; [32] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[31] [30] [29] [28] – 

4. Дошкольные 

учреждения  

[45] – – – – – 

5. Сервисного об-

служивания  

[23]; [22]; [21] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[20] [20] – – – 

6. Администра-

тивного назначе-

ния (офисы)  

[36]; [34]; [33] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[27] [24] [22] [20] [20] 

Примечания: 

1. Для регионов, имеющих значение Dd=8000 °С•сут и более, нормируемые qнорм следует 

снизить на 5 %. 

2. Для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов норматив берем из табл. 5.1. 

 

Энергетическую эффективность жилых и общественных зданий сле-

дует устанавливать в соответствии с классификацией по табл. 5.3. Класс 

энергетической эффективности – обозначение уровня энергетической эф-

фективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного 

потребления тепловой энергии на отопление здания за отопительный пе-

риод. Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается. 

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых 

зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по ре-

зультатам эксплуатации. Для достижения классов А, В органам админист-

раций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры 

по экономическому стимулированию участников проектирования и строи-

тельства. Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и 

реконструированных зданий. Классы D, Е устанавливают при эксплуата-

ции возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами админи-

страций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по 
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реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует 

устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный 

период согласно ГОСТ 31168 [2]. 
 

Таблица 5.3 

Классы энергетической эффективности зданий [2] 

Обозначе-

ние класса 

Наименование 

класса энерге-

тической эф-

фективности 

Величина отклонения расчетного 

(фактического) значения удельного 

расхода тепловой энергии на отопле-

ние здания qнорм от нормативного, % 

Мероприятия, реко-

мендуемые органами 

администрации субъ-

ектов РФ 

Для новых и реконструированных зданий 

А Очень высокий Менее минус 51 Экономическое сти-

мулирование 

В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 

С Нормальный От плюс 5 до минус 9 – 

Для существующих зданий 

D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Желательна реконст-

рукция здания 

Е Очень низкий Более 76 Необходимо утепле-

ние здания в бли-

жайшей перспективе 

 

Практическая часть 
 

1. Рассчитать удельный расход электрической энергии на одного че-

ловека и удельный расход электрической энергии на освещение согласно 

варианту заданий (табл. 5.4).  

2. Определить удельный расход тепла на м
3
 отапливаемых зданий, 

удельный расход тепла на одного человека и удельный расход воды на од-

ного человек согласно варианту заданий (табл. 5.4). 

3. Рассчитать удельный расход теплоэнергии на отопление и опреде-

лить класс энергоэффективности согласно варианту заданий (табл. 5.4). 

4. Сделать вывод об эффективности использования энергии и водо-

проводной воды зданием организации. 
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Таблица 5.4 

Исходные данные 

Показатель 
Единица измере-

ния 

Вариант 

1 2 3 4 5 

Расход элек-

трической 

энергии 

тыс. кВт·ч 6,127 7,731 7,652 7,977 7,276 

Расход тепло-

вой энергии 

Гкал 35,948 34,889 37,034 37,848 40,305 

Потребление 

воды 

тыс. куб. м 0,082 0,113 0,112 0,214 0,146 

Среднегодовая 

численность 

работников 

чел. 10 11 12 10 11 

Площадь ота-

пливаемых 

зданий 

м
2
 114,89 18199 18199 18199 18199 

Объем отап-

ливаемых зда-

ний 

м
3
 390,63 72395 72395 72395 72395 

Градус-сутки °С·сут 3522,6 3522,6 3522,6 3522,6 3522,6 

Тип помеще-

ния 

 
Офис Офис Офис Офис Офис 

 

Продолжение табл. 5.4 

Показатель 
Единица из-

мерения 

Вариант 

6 7 8 9 10 

Расход элек-

трической 

энергии 

тыс. кВт·ч 153,58 243,14 257,68 265,24 198,85 

Расход тепло-

вой энергии 

Гкал 1017,61 1034,03 1062,69 1029,08 1074,80 

Потребление 

воды 

тыс. куб. м 8,19 8,66 8,9 8,56 8,61 

Среднегодовая 

численность 

работников 

чел. 76 75 74 76 77 

Площадь ота-

пливаемых 

зданий 

м
2
 6471,00 6471,00 6471,00 6471,00 6471,00 

Объем отап-

ливаемых зда-

ний 

м
3
 23940 23940 23940 23940 23940 

Градус-сутки °С·сут 4943 3522,6 3522,6 3522,6 3522,6 

Тип помеще-

ния 

 
Школа Школа Школа Школа Школа 
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Окончание табл. 5.4 

Показатель 
Единица из-

мерения 

Вариант 

11 12 13 14 15 

Расход элек-

трической 

энергии 

тыс. кВт·ч 155,68 243,14 259,68 267,24 194,85 

Расход тепло-

вой энергии 

Гкал 1018,61 1044,03 1092,69 1032,08 1079,80 

Потребление 

воды 

тыс. куб. м 8,18 8,67 8,94 8,64 8,671 

Среднегодовая 

численность 

работников 

чел. 40 52 43 61 68 

Площадь ота-

пливаемых 

зданий 

м
2
 6471,00 6471,00 6471,00 6471,00 6471,00 

Объем отап-

ливаемых зда-

ний 

м
3
 23940 23940 23940 23940 23940 

Градус-сутки °С·сут 4943 3522,6 3522,6 3522,6 3522,6 

Тип помеще-

ния 

 
Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 

Детский 

сад 
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Практическая работа 6 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

РЕСУРСОВ  

 

Цель работы: научиться определять потребности предприятия в то-

пливно-энергетических ресурсах, переведенные в единицы условного топ-

лива и нефтяного эквивалента. 

 

Теоретические сведения 

 

Топливно-энергетические ресурсы разных видов имеют различные 

качественные характеристики: теплоту сгорания, сернистость, зольность, 

влажность и др. [1]. Важнейшей характеристикой является теплота сгора-

ния. Этот показатель характеризует энергетическую ценность топлива, и 

он существенно колеблется по видам топлива. Иногда этот показатель на-

зывают энергосодержанием топлива или теплотворной способностью. Раз-

личные виды органического топлива, используемые для энергообеспече-

ния потребителей, при сжигании единицы объема или массы выделяют 

различное количество теплоты [2].  

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 [2]: 

- 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;  

- 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.) [3, 4].  
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В качестве единицы условного топлива принимается топливо, кото-

рое имеет низшую теплоту сгорания, равную 7 000 ккал/кг (29,33 МДж/кг). 

Зная теплотворную способность любого вида топлива, можно определить 

его эквивалент в условном топливе [2, 4]: 

         ,
Q

Q
B=B p

.т.y

p

нi

нii.т.y
                                                      (6.1) 

где нiB  – расход i-го вида топлива в натуральных единицах; p

нiQ  – тепло-

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

.т.у
Q  – теплотворная способность (ккал/кг) i-го вида топлива в эквиваленте 

условного топлива. 

Зная теплотворную способность любого вида топлива, можно опре-

делить его эквивалент в условном топливе (1 т у.т. эквивалентна) [4]:  

- 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. 6.1), взятыми согласно постановлению Госкомстата от 23 

июня 1999 г. № 46 [5]. 
 

Таблица 6.1 

Коэффициенты перерасчета в условное топливо по угольному эквиваленту [5] 

Вид ТЭР Единица измерения Коэффициент 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 предпри-

ятий, сухой 

тыс. м³ 1,500 
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Окончание табл. 6.1 

Вид ТЭР Единица измерения Коэффициент перерасчета  

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 

Нефтебитум т 1,350 

Газ горючий искусственный доменный тыс. м³ 0,430 

Электрическая энергия тыс. кВт·ч 0,3445 

Тепловая энергия Гкал 0,1486 

Гидроэнергия тыс. кВт·ч 0,3445 

Атомная энергия тыс. кВт·ч 0,3445 

Примечание – *коэффициенты перерасчета угля имеют тенденцию ежегодно изменять-

ся 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 [2]. 

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 [2, 4]. 

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. [6]. 

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 [2, 4] 

р

.э.н

p

нi

нi.э.н Q

Q
В=B ,                                           (6.2) 

где нiB  – расход i-го вида топлива в натуральных единицах; p

нiQ  – тепло-

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

.э.нQ  – теплотворная способность (ккал/кг) i-го вида топлива в нефтяном 

эквиваленте. 

Таким образом, 1 кг условного топлива = 7000/10000 = 0,7 кг н.э. 
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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 ценно-

сти [2]. 

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. 
 

Практическая часть 

 

1. Произвести перерасчет заданного топлива в единицы условного 

топлива и нефтяного эквивалента с помощью формул (6.1)–(6.2). Исход-

ные данные задачи показаны в табл. 6.2. 

 
Таблица 6.2 

Исходные данные для задания 1 

Вариант Топливо Потребление Теплота сгорания 

1 Бурый уголь 3 тыс. т 12 500 кДж/кг 

2 Природный газ 20 тыс. м
3
 35 000 кДж/кг 

3 Торф 6 тыс. т 1 430 ккал/кг 

4 Каменный уголь 4 тыс. т 27 МДж/кг 

5 Бурый уголь 7 тыс. т 3 100 ккал/кг 

6 Дизельное топливо 9 тыс. т 10 200 ккал/кг 

7 Древесный уголь 3 тыс. т 29,6 МДж/кг 

8 Горючий сланец 5 тыс. т 12 000 кДж/кг 

9 Дрова 8 тыс. т 12 300 кДж/кг 

10 Антрацит 5 тыс. т 8 100 ккал/кг 

11 Бурый уголь 3 тыс. т 15 000 кДж/кг 

12 Природный газ 4 тыс. м
3
 37 000 кДж/кг 

13 Торф 7 тыс. т 2 400 ккал/кг 

14 Каменный уголь 3,5 тыс. т 26 МДж/кг 

15 Бурый уголь 8 тыс. т 2 860 ккал/кг в 

16 Дизельное топливо 8 тыс. т 42 700 кДж/кг 

17 Древесный уголь 3,5 тыс. т 7 050 ккал/кг 

18 Горючий сланец 4 тыс. т 10 000 кДж/кг 

19 Дрова 10 тыс. т 12 300 кДж/кг 

20 Антрацит 6 тыс. т 8 350 ккал/кг 

 

2. Промышленное предприятие в течение года потребляет: 

- природного газа ( ,Qp

нг
ккал/кг) GГ (м

3
); 
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- мазута ( ,Qp

нм
 ккал/кг) М (т); 

- угля ( ,Qp

ну
ккал/кг) У (т). 

Определите потребности предприятия в первичном топливе. Исход-

ные данные задания показаны в табл. 6.3. 

 
Таблица 6.3 

Исходные данные для задания 2 

Вариант 
p

нг
Q  GГ 

p

нм
Q  М 

p

ну
Q  У 

1 8350 18 000 000 9800 1 250 000 5970 90 000 000 

2 8830 10 000 000 9700 1 260 000 6680 70 000 000 

3 8400 30 000 000 9100 1 240 000 2860 60 000 000 

4 10250 21 000 000 10000 1 230 000 3560 85 000 000 

5 10000 19 000 000 9900 1 300 000 4500 80 000 000 

6 7950 20 000 000 9200 1 400 000 3550 86 000 000 

7 8500 20 500 000 9300 1 200 000 6450 65 000 000 

8 8700 20 300 000 9400 1 300 000 3900 75 000 000 

9 8600 20 200 000 9500 1 280 000 5970 83 000 000 

10 8650 20 400 000 9600 1 210 000 6680 89 000 000 

11 8370 20 800 000 9800 1 250 000 2860 81 500 000 

12 7950 17 000 000 9700 1 500 000 3560 80 700 000 

13 8500 16 500 000 9100 1 290 000 4500 80 800 000 

14 8700 15 000 000 10000 1 320 000 3550 80 500 000 

15 8600 15 500 000 9900 1 205 000 6450 80 600 000 

16 8650 14 000 000 9200 1 220 000 3900 81 020 000 

17 8370 19 800 000 9300 1 225 000 5970 84 000 000 

18 8350 19 900 000 9400 1 215 000 6680 82 000 000 

19 8830 18 350 000 9500 1 218 000 2860 87 000 000 

20 8400 20 450 000 9600 1 255 000 3560 88 000 000 

 

3. Предприятие на технологию и выработку тепловой и электриче-

ской энергии на собственной ТЭЦ использует мазут с 
p

нi
Q  (ккал/кг). 

Дополнительное потребление электроэнергии предприятием состав-

ляет ЭАО (млн кВт·ч/год). 

Потребление мазута на технологию составляет М (т/год). ТЭЦ выра-

батывает Q (Гкал/год) тепловой энергии с удельным расходом условного 

топлива Втэ = 160 кг у.т./Гкал и Э 
 
(кВт·ч/год) электрической энергии с 

удельным расходом условного топлива Вээ = 320 г у.т./ кВт·ч. 

Определите годовое потребление предприятием энергии в условном 

топливе. Исходные данные задачи показаны в табл. 6.4. 
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Таблица 6.4 

Исходные данные для задания 3 

Вариант 
p

нi
Q  ЭАО М Q Э 

1 9800 60 300 20·10
3
 5·10

6
 

2 9700 40 250 40 10
3
 20·10

6
 

3 9100 100 420 50·10
3
 20·10

6
 

4 10000 90 440 50·10
3
 20·10

6
 

5 9900 89 430 50·10
3
 20·10

6
 

6 12100 80 400 50·10
3
 20·10

6
 

7 9800 82 410 50·10
3
 20·10

6
 

8 9700 78 395 50·10
3
 20·10

6
 

9 9100 81 405 50·10
3
 20·10

6
 

10 10000 77 390 50·10
3
 20·10

6
 

11 9900 75 380 50·10
3
 20·10

6
 

12 9200 76 385 50·10
3
 20·10

6
 

13 9300 83 425 50·10
3
 20·10

6
 

14 9400 80,5 396 50·10
3
 20·10

6
 

15 9500 79,9 400,5 50·10
3
 20·10

6
 

16 9600 91 435 50·10
3
 20·10

6
 

17 9800 78 398 50·10
3
 20·10

6
 

18 9700 65 320 50·10
3
 20·10

6
 

19 9100 50 200 50·10
3
 20·10

6
 

20 10000 88 408 50·10
3
 20·10

6
 

 

4. На предприятии для нужд ТЭЦ и технологии потребляется М 

м
3
/год природного газа (

p

нг
Q  = 7950 ккал/кг). Известно, что на ТЭЦ выраба-

тывается ЕТЭ Гкал/год тепловой энергии при Втэ = 40,6 кг у.т./ГДж и ЕЭЭ 

кВт·ч/год электроэнергии (удельный расход условного топлива Вээ = 330 г 

у.т./кВт·ч). 

Из энергосистемы предприятие потребляет ЕЭА млн. кВт·ч/год. 

Определите количество вырабатываемой на ТЭЦ энергии на предпри-

ятии в т у.т. Исходные данные задания показаны в табл. 6.5. 
 

Таблица 6.5 

Исходные данные для задания 4 

Вариант М ЕТЭ ЕЭЭ ЕЭА 

1 400·10
6
 150·10

3
 70·10

6
 35 

2 600·10
6
 300·10

3
 90·10

6
 70 

3 300·10
6
 50·10

3
 50·10

6
 20 

4 550·10
6
 250·10

3
 70·10

6
 65 

5 450·10
6
 220·10

3
 85·10

6
 55 

6 500·10
6
 200·10

3
 80·10

6
 60 

7 550·10
6
 220·10

3
 86·10

6
 70 

8 540·10
6
 250·10

3
 84·10

6
 76 

9 440·10
6
 170·10

3
 70·10

6
 40 

10 530·10
6
 205·10

3
 90·10

6
 50 
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Окончание табл. 6.5 

Вариант М ЕТЭ ЕЭЭ ЕЭА 

11 750·10
6
 400·10

3
 100·10

6
 90 

12 350·10
6
 100·10

3
 50·10

6
 30 

13 560·10
6
 300·10

3
 88·10

6
 70 

14 640·10
6
 250·10

3
 82·10

6
 79 

15 540·10
6
 300·10

3
 75·10

6
 80 

16 570·10
6
 350·10

3
 111·10

6
 90 

17 650·10
6
 410·10

3
 130·10

6
 110 

18 330·10
6
 190·10

3
 30·10

6
 32 

19 460·10
6
 240·10

3
 70·10

6
 50 

20 320·10
6
 200·10

3
 45·10

6
 30 

 

5. Предприятие запланировало получить за год со стороны М т у.т. 

энергоресурсов. Причем из них Х1 % мазута, У1 % тепловой энергии, Z1 % 

природного газа. По итогам года отклонение от планового расхода соста-

вило по мазуту: X2 т, по теплу: Y2 Гкал, по газу: Z2 нм
3
. 

Определите фактический расход всех энергоресурсов, а также годовое 

энергопотребление предприятием условного топлива. Исходные данные 

задания показаны в табл. 6.6. 

 
Таблица 6.6 

Исходные данные для задания 5 

Вариант M X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 

1 312,00 50 43 7 +30 +10 + 0,5·10
3
 

2 300,50 10 40 50 +15 +40 + 0,2·10
3
 

3 200,70 30 62 8 +20 +30 + 0,3·10
3
 

4 165,80 41 50 9 +30 +30 + 0,4·10
3
 

5 280,60 57 40 3 +41 +51 + 0,6·10
3
 

6 302,75 54 42 4 +40 +50 + 0,1·10
3
 

7 400,75 52 44 4 +35 +52 + 0,1·10
3
 

8 250,00 21 45 34 +12 -10 + 0,1·10
3
 

9 320,00 44 52 4 +40 +50 + 0,1·10
3
 

10 202,65 24 52 24 +11 +40 + 0,3·10
3
 

11 402,55 20 60 20 +34 -20 + 0,1·10
3
 

12 500,45 12 45 43 +41 +50 + 0,4·10
3
 

13 222,35 50 43 7 +6 +27 + 0,1·10
3
 

14 340,25 24 52 24 +10 +20 + 0,2·10
3
 

15 332,15 52 42 6 +30 +18 + 0,1·10
3
 

16 442,00 41 54 5 -22 +40 + 0,7·10
3
 

17 502,05 23 65 12 +42 -10 + 0,1·10
3
 

18 360,10 34 42 24 +30 +30 + 0,4·10
3
 

19 236,70 27 59 14 +20 +20 + 0,2·10
3
 

20 467,95 38 40 22 -10 +30 + 0,3·10
3
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6. Предприятие потребляет М тонн мазута в год. ТЭЦ предприятия, 

работающая на мазуте, вырабатывает ЕТЭ Гкал/год тепловой энергии и ЕЭЭ 

кВт·ч электрической энергии в год. Удельный расход условного топлива 

Вээ = 330 г у.т./кВт·ч и Втэ = 160 кг у.т./Гкал 

Определите расход топлива, используемого на технологию. Исходные 

данные задания показаны в табл. 6.7. 
 

 

Таблица 6.7 

Исходные данные для задания 6 

Вариант М ЕТЭ ЕЭЭ Вариант М ЕТЭ ЕЭЭ 

1 50·10
3
 55·10

3
 15·10

6
 11 38·10

3
 40·10

3
 8·10

6
 

2 45·10
3
 52·10

3
 13·10

6
 12 20·10

3
 20·10

3
 5·10

6
 

3 40·10
3
 50·10

3
 10·10

6
 13 10·10

3
 10·10

3
 2·10

6
 

4 30·10
3
 30·10

3
 5·10

6
 14 15·10

3
 8·10

3
 7·10

6
 

5 35·10
3
 32·10

3
 9·10

6
 15 24·10

3
 15·10

3
 6·10

6
 

6 50·10
3
 56·10

3
 14·10

6
 16 26·10

3
 14·10

3
 5·10

6
 

7 60·10
3
 60·10

3
 18·10

6
 17 21·10

3
 20·10

3
 10·10

6
 

8 55·10
3
 53·10

3
 20·10

6
 18 19·10

3
 10·10

3
 10·10

6
 

9 60·10
3
 60·10

3
 20·10

6
 19 18·10

3
 17·10

3
 10·10

6
 

10 42·10
3
 38·10

3
 12·10

6
 20 27·10

3
 21·10

3
 5·10

6
 

 

7. Предприятие потребляет из энергосистемы ЕЭЭ млн. кВт·ч в год 

электроэнергии. Удельный расход условного топлива на выработку 1 

кВт·ч в энергосистеме составляет 340 г у.т./кВт·ч. 

Определите расход природного газа (
p

нi
Q  = 7950 ккал/нм

3
) в энерго-

системе на выработку потребляемой предприятием электроэнергии и ко-

личество располагаемой (в условном топливе) предприятием энергии. Ис-

ходные данные задания показаны в табл. 6.8. 

 
Таблица 6.8 

Исходные данные для задания 7 

Вариант ЕЭЭ Вариант ЕЭЭ 

1 21 11 4 

2 12 12 3 

3 20 13 7 

4 15 14 8 

5 25 15 9 

6 10 16 11 

7 35 17 13 

8 18 18 2 

9 5 19 14 

10 1 20 17 
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Практическая работа 7 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ 

 

Цель работы: научиться анализировать использование топливно-

энергетических ресурсов на определенном объекте и по результатам 

анализа составлять топливно-энергетические балансы.  

 

Теоретические сведения  

 

Для выявления всех резервов экономии энергетических ресурсов не-

обходимо составлять энергетический баланс [1]. 

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 [2]. 

Энергобаланс является отражением закона сохранения энергии в 

условиях 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 транспортировке, а также энергию, накапливаемую 

(аккумулируемую), в специальных устройствах (например, 

гидроаккумулирующих установках) [1]. 

Как и в любых других балансах, например, бухгалтерских, 

приходная и расходная часть энергобаланса должны быть равны. 

В общем случае уравнение энергетического баланса промышленного 

предприятия (отдельного объекта промышленного предприятия) может 

быть представлено в виде [3] 
∑∑∑ ∑
j

прj
i

потi
i i

полii
,Q+Q+Q=Q
                     (7.1) 

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). 



60 

 

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 

рассматриваются 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 [4]. 

Составление баланса производится на основе данных о фактическом 

потреблении энергии на конкретных участках данного предприятия 

(двигатели, электрооборудование, освещение и т. д.). Для получения такой 

информации используются специальные приборы – счетчики 

электроэнергии, 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 

позволяет сделать выводы об эффективности работы предприятия. После 

закрытия баланса должны быть выявлены точки, участки на предприятии, 

где можно сэкономить энергию.  

При составлении энергетического баланса различные виды ЭР при-

водят к одному количественному измерению. Процедура приведения к 

единообразию может производиться [5]: 

– 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.  

На основе анализа энергобалансов предприятием разрабатываются 

мероприятия по совершенствованию структуры энергопотребления. 

 

Практическая часть 

 

1. Составить топливно-энергетический баланс заданной территории 

и определить потери при преобразовании, передаче и транспортировании 
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топливно-энергетических ресурсов. Результаты проведенных расчетов све-

сти в типовую таблицу топливно-энергетического баланса (табл. 7.1). Ис-

ходные данные для выполнения задания представлены в табл. 7.2. 

 
Таблица 7.1 

Типовая таблица топливно-энергетического баланса   

Приход Расход 

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

    

Итого  Итого  

 
Таблица 7.2 

Варианты задания 1 

Вариант 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 транспортиру-

ется за пределы 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 6720 тыс. т у. т., в том числе 

40 % электроэнергии, 13 % тепловой энергии, 16 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 7104 тыс. т у. т., в том числе 35,7 % электроэнер-

гии, 32,5 % тепловой энергии, 4 % составляют потери у потребителей, ос-

тальное приходится на котельно-печное топливо.  

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

энергетических ресурсов, в том числе ядерного топлива, служащего источ-

ником производства электроэнергии на АЭС, 4,2 млн т у. т; природного то-

плива – 0,4 млн т у. т. Ввоз энергоресурсов в виде котельно-печного и мо-

торного топлива, млн т у. т., составляет: угля – 0,1; природного газа – 4,8; 

мазута – 0,5; бензина – 0,2; дизельного топлива – 0,3; продуктов нефтепе-

реработки – 0,4. Вся производимая на АЭС электроэнергия передается по-

требителям за пределы области. Внутреннее потребление топлива состав-

ляет 6,7 млн т у. т., распределение потребления топлива составляет: уголь – 

3 %; природный газ – 71 %; мазут – 7 %; бензин – 3 %; дизельное топливо – 

4 %; продукты нефтепереработки – 6 %; прочее топливо – 6 %. 

3 В области добываются 8900 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе 20 % нефти, 30 % природного газа и 50 % каменного угля. 60 % из-

влеченной нефти и 14 % добытого угля транспортируются за пределы облас-

ти. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источников и 

частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 9120 тыс. т у. т., в том числе 50 

% электроэнергии, 20 % тепловой энергии,14 % угля и остальное приходится 

на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресурсов в области 

составляет 16329 тыс. т у. т., в том числе 35,7 % электроэнергии, 32,5 % теп-

ловой энергии, 4 % составляют потери у потребителей, остальное приходится 

на котельно-печное топливо. 
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Продолжение табл. 7.2 

Вариант Исходные данные 

4 В области добываются 7450 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 88 % нефти и 12 % природного газа. 98 % нефти транспортиру-

ется за пределы 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 5387 тыс. т у. т., в том числе 

42 % электроэнергии, 23 % тепловой энергии, 10 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов 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. топливно-

энергетических ресурсов, в том числе ядерного топлива, служащего источ-

ником 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 

моторного топлива, млн т у. т., составляет: угля – 0,2; природного газа – 

3,8; мазута – 0,7; бензина – 0,22; дизельного топлива – 0,6; продуктов неф-

тепереработки – 0,3. Вся производимая на АЭС электроэнергия передается 

потребителям за пределы области. Внутреннее потребление топлива со-

ставляет 6,42 млн т у. т., распределение потребления топлива составляет: 

уголь – 4 %; природный газ – 69 %; мазут – 6 %; бензин – 4 %; дизельное 

топливо – 3 %; продукты нефтепереработки – 8 %; прочее топливо – 6 %. 

6 В области добываются 9872 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе 55 % угля и 45 % природного газа. 68 % природного газа транс-

портируется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в об-

ласти. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источни-

ков 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 потребителей, 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 % 

извлеченной нефти и 10 % добытого угля транспортируются за пределы 

области. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источ-

ников и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 8120 тыс. т у. т., в том числе 

40 % электроэнергии, 30 % тепловой энергии, 15 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 16880 тыс. т у. т., в том числе 38 % электроэнер-

гии, 32 % тепловой энергии, 2 % составляют потери у потребителей, ос-

тальное приходится на котельно-печное топливо. 
 

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

энергетических ресурсов, в том числе ядерного топлива, служащего источ-

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

плива – 0,4 млн т у. т. Ввоз энергоресурсов в виде котельно-печного и 
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Продолжение табл. 7.2 
Вариант Исходные данные 

 моторного топлива, млн т у. т., составляет: угля – 0,4; природного газа – 2,2; 

мазута – 0,72; бензина – 0,95; дизельного топлива – 0,87; продуктов нефте-

переработки – 0,2. Вся производимая на АЭС электроэнергия передается 

потребителям за пределы 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 топливо – 5 %. 

9 В области добываются 5620 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 89 % нефти и 11 % природного газа. 78 % нефти транспорти-

руется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в облас-

ти. 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 при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 7245 тыс. т у. т., в том числе 30 % электроэнер-

гии, 50 % тепловой энергии, 3 % составляют потери у потребителей, ос-

тальное приходится на котельно-печное топливо.  

10 В области добываются 7986 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 30 % нефти, 25 % природного газа и 45 % каменного угля. 50 

% извлеченной нефти и 24 % добытого угля транспортируются за пределы 

области. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних ис-

точников и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топ-

ливно-энергетических ресурсов в область составляет 8189 тыс. т у. т., в 

том числе 42 % электроэнергии, 32 % тепловой энергии, 9 % угля и ос-

тальное приходится на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 14079 тыс. т у. т., в том 

числе 36 % электроэнергии, 35 % тепловой энергии, 5 % составляют поте-

ри у потребителей, остальное приходится на котельно-печное топливо. 

11 В области добываются 5620 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 85 % нефти и 15 % природного газа. 58 % нефти транспорти-

руется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в облас-

ти. 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 

20 % электроэнергии, 70 % тепловой энергии, 10 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 7245 тыс. т у. т., в том числе 20 % электроэнер-

гии, 60 % тепловой энергии, 5 % составляют потери у потребителей, ос-

тальное приходится на котельно-печное топливо. 

12 В области добываются 7986 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе 29 % нефти, 18 % природного газа и 53 % каменного угля. 20 % 

извлеченной нефти и 12 % добытого угля транспортируются за пределы 

области. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних 

источников и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз 

топливно-энергетических ресурсов в область составляет 8189 тыс. т у. т., в 

том числе 22 % электроэнергии, 62 % тепловой энергии, 1 % угля и остальное  



64 

 

Продолжение табл. 7.2 

Вариант Исходные данные 

 

приходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ре-

сурсов в области составляет 13766,42 тыс. т у. т., в том числе 30 % элек-

троэнергии, 60 % тепловой энергии, 5 % составляют потери у потребите-

лей, остальное приходится на котельно-печное топливо. 

13 В области добываются 5630 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 79 % нефти и 21 % природного газа. 58 % нефти транспорти-

руется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в облас-

ти. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источников 

и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 5820 тыс. т у. т., в том числе 

16 % электроэнергии, 53 % тепловой энергии, 12 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 8870,33 тыс. т у. т., в том числе 20 % электро-

энергии, 60 % тепловой энергии, 10 % составляют потери у потребителей, 

остальное приходится на котельно-печное топливо.  

14 В области добываются 6986 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 30 % нефти, 25 % природного газа и 45 % каменного угля. 50 

% извлеченной нефти и 24 % добытого угля транспортируются за пределы 

области. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних ис-

точников и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топ-

ливно-энергетических ресурсов в область составляет 8269 тыс. т у. т., в 

том числе 22 % электроэнергии, 52 % тепловой энергии, 9 % угля и ос-

тальное приходится на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 13452,61 тыс. т у. т., в том 

числе 26 % электроэнергии, 55 % тепловой энергии, 5 % составляют поте-

ри у потребителей, остальное приходится на котельно-печное топливо. 

15 В области добываются 6620 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 89 % нефти и 11 % природного газа. 78 % нефти транспорти-

руется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в облас-

ти. Электроснабжение осуществляется 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 

26 % электроэнергии, 53 % тепловой энергии, 20 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 6744,396 тыс. т у. т., в том числе 30 % электро-

энергии, 50 % тепловой энергии, 13 % составляют потери у потребителей, 

остальное приходится на котельно-печное топливо.  

16 В крае добываются 5796 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, в том 

числе 30 % нефти, 25 % природного газа и 45 % каменного угля. 40 % 

извлеченной нефти и 14 % добытого угля транспортируются за пределы края. 

Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источников и 

частично от предприятий энергосистемы края. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в крае составляет 6934,9 тыс. т у. т., в том числе 32 

% электроэнергии, 52 % тепловой энергии, 9 % угля и остальное приходится 

на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресурсов в крае 

составляет 11670,23 тыс. т у. т., в том числе 26 % электрической энергии, 55 

% тепловой энергии, 8 %  составляют потери у потребителей, остальное 
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 приходится на котельно-печное топливо. 

17 В области добываются 5743 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 89 % нефти и 11 % природного газа. 78 % нефти транспорти-

руется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в облас-

ти. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источников 

и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 5476 тыс. т у. т., в том числе 

26 % электроэнергии, 53 % тепловой энергии, 20 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 7232,21 тыс. т у. т., в том числе 30 % электро-

энергии, 50 % тепловой энергии, 13 % составляют потери у потребителей, 

остальное приходится на котельно-печное топливо.  

18 В области добываются 7986 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 10 % нефти, 38 % природного газа и 52 % каменного угля. 25 

% извлеченной нефти и 40 % добытого угля транспортируются за пределы 

области. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних 

источников и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз 

топливно-энергетических ресурсов в область составляет 8189 тыс. т у. т., в 

том числе 21 % электроэнергии, 61 % тепловой энергии, 1 % угля и 

остальное приходится на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 11115,8 тыс. т у. т., в том 

числе 30 % электроэнергии, 60 % тепловой энергии, 5 % составляют 

потери у потребителей, остальное приходится на котельно-печное топли-

во. 

19 В области добываются 5620 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 64 % нефти и 36 % природного газа. 54 % нефти транспорти-

руется за пределы области. Остальная часть ресурсов применятся в облас-

ти. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних источников 

и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз топливно-

энергетических ресурсов в область составляет 5860 тыс. т у. т., в том числе 

20 % электроэнергии, 70 % тепловой энергии, 10 % угля и остальное при-

ходится на нефтепродукты. Потребление топливно-энергетических ресур-

сов в области составляет 9537,73 тыс. т у. т., в том числе 20 % электро-

энергии, 60 % тепловой энергии, 5 % составляют потери у потребителей, 

остальное приходится на котельно-печное топливо.  

20 В области добываются 8763 тыс. т у. т. топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе 10 % нефти, 38 % природного газа и 52 % каменного угля. 25 

% извлеченной нефти и 40 % добытого угля транспортируются за пределы 

области. Электроснабжение осуществляется в основном от внешних 

источников и частично от предприятий энергосистемы области. Ввоз 

топливно-энергетических ресурсов в область составляет 8296 тыс. т у. т., в 

том числе 21 % электроэнергии, 61 % тепловой энергии, 1 % угля и 

остальное приходится на нефтепродукты. Потребление топливно-

энергетических ресурсов в области составляет 11521,36 тыс. т у. т., в том 

числе 30 % электроэнергии, 60 % тепловой энергии, 5 % составляют 

потери у потребителей, остальное приходится на котельно-печное топли-

во. 
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2. Составить топливно-энергетический баланс заданного предпри-

ятия и определить потери при преобразовании, передаче и транспортиро-

вании топливно-энергетических ресурсов. Результаты проведенных расче-

тов свести в типовую таблицу топливно-энергетического баланса 

(табл. 7.1). Исходные данные для выполнения задания представлены в 

табл. 7.3. 

 
Таблица 7.3 

Варианты задания 2 

Вариант Исходные данные 

1 Предприятие в 2007 г. потребило электрическую энергию (4300 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3600 Гкал произведено в собственных котельных и 3300 

Гкал поступает со стороны), природный газ (409 тыс. м3), моторное топливо 

(215 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (91 тыс. м3). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1800 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2500 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3120 Гкал. Тех-

нологические комплексы используют 1200 Гкал от общего объема потреблен-

ной тепловой энергии (пар). 1890 Гкал передается субабонентам (отопление 

общежитий). Потери составляют 10 % от общего объема потребленной тепло-

вой энергии. Моторное топливо (бензин 30 % и дизельное топливо 70 %) ис-

пользуется на собственном автотранспорте. Природный газ используется для 

производства тепловой энергии. 

2 Предприятие в 2008 г. потребило электрическую энергию (4900 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (4100 Гкал произведено в собственных котельных и 3200 

Гкал поступает со стороны), природный газ (443 тыс. м3), моторное топливо 

(234 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (97 тыс. м3). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2460 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2440 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3700 Гкал. Тех-

нологические комплексы используют 1500 Гкал от общего объема потреблен-

ной тепловой энергии (пар). 1516 Гкал передается субабонентам (отопление 

общежитий). Потери составляют 8 % от общего объема потребленной тепло-

вой энергии. Моторное топливо (бензин 40 % и дизельное топливо 60 %) ис-

пользуется на собственном автотранспорте. Природный газ используется для 

производства тепловой энергии. 

3 Предприятие в 2009 г. потребило электрическую энергию (4100 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3500 Гкал произведено в собственных котельных и 3100 

Гкал поступает со стороны л), природный газ (339 тыс. м3), моторное топливо 

(190 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (78 тыс. м3). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1750 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2350 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3280 Гкал. Тех-

нологические комплексы используют 1300 Гкал от общего объема потреблен-

ной тепловой энергии (пар). 700 Гкал передается субабонентам (отопление 

общежитий). Потери составляют 20 % от общего объема потребленной тепло-

вой энергии. Моторное топливо (бензин 10 % и дизельное топливо 90 %) ис-

пользуется на собственном автотранспорте. Природный газ используется для 

производства тепловой энергии. 
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4 Предприятие в 2010 г. потребило электрическую энергию (4800 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3800 Гкал произведено в собственных котельных и 2900 

Гкал поступает со стороны), природный газ (409 тыс. м
3
), моторное топливо 

(220 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (95 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2500 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2300 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 4100 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1466 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1000 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 2 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 20 % и дизельное топ-

ливо 80 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

5 Предприятие в 2011 г. потребило электрическую энергию (5000 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3850 Гкал произведено в собственных котельных и 3150 

Гкал поступает со стороны), природный газ (250 тыс. м
3
), моторное топливо 

(435 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (100 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1700 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (3300 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3150  Гкал. 

Технологические комплексы используют 3780 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1120 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 6 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 50 % и дизельное топ-

ливо 50 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

6 Предприятие в 2012 г. потребило электрическую энергию (4200 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3900 Гкал произведено в собственных котельных и 3150 

Гкал поступает со стороны), природный газ (419 тыс. м
3
), моторное топливо 

(218 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (95 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1000 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (3200 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3045 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1500 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1800 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 10 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 35 % и дизельное топ-

ливо 65 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

7 Предприятие в 2013 г. потребило электрическую энергию (4905 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (4106 Гкал произведено в собственных котельных и 3204 

Гкал поступает со стороны), природный газ (443 тыс. м
3
), моторное топливо 

(234 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (97 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2463 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2442 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3800 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1502,5 Гкал от общего объема  
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 потребленной тепловой энергии (пар). 1422,7 Гкал передается субабонен-

там (отопление общежитий). Потери составляют 8 % от общего объема по-

требленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 41 % и дизель-

ное топливо 59 %) используется на собственном автотранспорте. Природ-

ный газ используется для производства тепловой энергии. 

8 Предприятие в 2014 г. потребило электрическую энергию (4106 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3700 Гкал произведено в собственных котельных и 3146 

Гкал поступает со стороны л), природный газ (339 тыс. м
3
), моторное топливо 

(194 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (79 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1752 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2354 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3196 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1100 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1180,8 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 20 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 19 % и дизельное топ-

ливо 81 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ ис-

пользуется для производства тепловой энергии. 

9 Предприятие в 2015 г. потребило электрическую энергию (4876 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (4100 Гкал произведено в собственных котельных и 2600 

Гкал поступает со стороны), природный газ (419 тыс. м
3
), моторное топливо 

(220 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (95 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2520 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2356 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 4000 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1366 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1200 Гкал передается субабонентам (ото-

пление общежитий). Потери составляют 2 % от общего объема потребленной 

тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 20 % и дизельное топливо 80 

%) используется на собственном автотранспорте. Природный газ использует-

ся для производства тепловой энергии. 

10 Предприятие в 2007 г. потребило электрическую энергию (5045 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3855 Гкал произведено в собственных котельных и 3250 

Гкал поступает со стороны), природный газ (250 тыс. м
3
), моторное топливо 

(438 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (101 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1705 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (3340 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3156 Гкал. 

Технологические комплексы используют 2502,7 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1020 Гкал передается субабонентам (ото-

пление общежитий). Потери составляют 6 % от общего объема потребленной 

тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 60 % и дизельное топливо 40 

%) используется на собственном автотранспорте. Природный газ использует-

ся для производства тепловой энергии. 

11 Предприятие в 2008 г. потребило электрическую энергию (5146 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3851 Гкал произведено в собственных котельных и 3152 

Гкал поступает со стороны), природный газ (273 тыс. м
3
), моторное топливо  
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 (497 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (170 тыс. м

3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1824 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (3322 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3250,8 Гкал. 

Технологические комплексы используют 3180 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 152,02 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 6 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 80 % и дизельное топ-

ливо 20 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

12 Предприятие в 2009 г. потребило электрическую энергию (4163 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3600 Гкал произведено в собственных котельных и 3100 

Гкал поступает со стороны л), природный газ (359 тыс. м
3
), моторное топли-

во (170 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (79 тыс. м
3
). Вся приобретае-

мая предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1803 

тыс. кВт ч) и технологические нужды (2360 тыс. кВт·ч). Большая часть теп-

ловой энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3280 

Гкал. Технологические комплексы используют 1400 Гкал от общего объема 

потребленной тепловой энергии (пар). 680 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 20 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 20 % и дизельное топ-

ливо 80 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

13 Предприятие в 2010 г. потребило электрическую энергию (5800 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3850 Гкал произведено в собственных котельных и 2910 

Гкал поступает со стороны), природный газ (419 тыс. м
3
), моторное топливо 

(222 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (93 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2500 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (3300 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 4124,8 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1440 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1060 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 2 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 70 % и дизельное топ-

ливо 30 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

14 Предприятие в 2011 г. потребило электрическую энергию (4837 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (4800 Гкал произведено в собственных котельных и 2900 

Гкал поступает со стороны), природный газ (421 тыс. м
3
), моторное топливо 

(210 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (85 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2530 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2307 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 4900 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1130 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 900 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 10 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 30 % и дизельное  
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 топливо 70 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

15 Предприятие в 2012 г. потребило электрическую энергию (4161 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3600 Гкал произведено в собственных котельных и 3000 

Гкал поступает со стороны л), природный газ (344 тыс. м
3
), моторное топли-

во (197 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (88 тыс. м
3
). Вся приобретае-

мая предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1751 

тыс. кВт ч) и технологические нужды (2410 тыс. кВт·ч). Большая часть теп-

ловой энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3300 

Гкал. Технологические комплексы используют 1330 Гкал от общего объема 

потребленной тепловой энергии (пар). 650 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 20 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 50 % и дизельное топ-

ливо 50 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

16 Предприятие в 2013 г. потребило электрическую энергию (5005 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3845 Гкал произведено в собственных котельных и 3900 

Гкал поступает со стороны), природный газ (412 тыс. м
3
), моторное топливо 

(254 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (91 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2500 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2505 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 5170 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1395,1 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 1025 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 2 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 49 % и дизельное топ-

ливо 51 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

17 Предприятие в 2014 г. потребило электрическую энергию (4801 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3835 Гкал произведено в собственных котельных и 1900 

Гкал поступает со стороны), природный газ (409 тыс. м
3
), моторное топливо 

(220 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (95 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (2001 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (2800 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой 

энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 3970 Гкал. 

Технологические комплексы используют 1030 Гкал от общего объема по-

требленной тепловой энергии (пар). 161,5 Гкал передается субабонентам 

(отопление общежитий). Потери составляют 10 % от общего объема потреб-

ленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 40 % и дизельное топ-

ливо 60 %) используется на собственном автотранспорте. Природный газ 

используется для производства тепловой энергии. 

18 Предприятие в 2015 г. потребило электрическую энергию (4600 тыс. кВт·ч), 

тепловую энергию (3860 Гкал произведено в собственных котельных и 2985 

Гкал поступает со стороны), природный газ (421 тыс. м
3
), моторное топливо 

(228 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (105 тыс. м
3
). Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходована на освещение (1500 тыс. 

кВт ч) и технологические нужды (3100 тыс. кВт·ч). Большая часть тепловой  
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 энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение – 4576,05 

Гкал. Технологические комплексы используют 1500 Гкал от общего 

объема потребленной тепловой энергии (пар). 700,5 Гкал передается 

субабонентам (отопление общежитий). Потери составляют 1 % от общего 

объема потребленной тепловой энергии. Моторное топливо (бензин 60 % и 

дизельное топливо 40 %) используется на собственном автотранспорте. 

Природный газ используется для производства тепловой энергии. 

19 Предприятие в 2007 г. потребило электрическую энергию (4912 тыс. 

кВт·ч), тепловую энергию (4200 Гкал произведено в собственных котель-

ных и 1900 Гкал поступает со стороны), природный газ (399 тыс. м
3
), мо-

торное топливо (243 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (109 тыс. м
3
). 

Вся приобретаемая предприятием электрическая энергия расходована на 

освещение (1302 тыс. кВт ч) и технологические нужды (3610 тыс. кВт·ч). 

Большая часть тепловой энергии расходуется на отопление и горячее водо-

снабжение – 3100 Гкал. Технологические комплексы используют 1900 

Гкал от общего объема потребленной тепловой энергии (пар). 490 Гкал пе-

редается субабонентам (отопление общежитий). Потери составляют 10 % 

от общего объема потребленной тепловой энергии. Моторное топливо 

(бензин 20 % и дизельное топливо 80 %) используется на собственном ав-

тотранспорте. Природный газ используется для производства тепловой 

энергии. 

20 Предприятие в 2008 г. потребило электрическую энергию (3700 тыс. 

кВт·ч), тепловую энергию (3800 Гкал произведено в собственных котель-

ных и 2900 Гкал поступает со стороны), природный газ (413 тыс. м
3
), мо-

торное топливо (245 тыс. л) и хозяйственно-питьевую воду (99,5 тыс. м
3
). 

Вся приобретаемая предприятием электрическая энергия расходована на 

освещение (1200 тыс. кВт ч) и технологические нужды (2500 тыс. кВт·ч). 

Большая часть тепловой энергии расходуется на отопление и горячее водо-

снабжение – 3900 Гкал. Технологические комплексы используют 1100 

Гкал от общего объема потребленной тепловой энергии (пар). 1030 Гкал 

передается субабонентам (отопление общежитий). Потери составляют 1 % 

от общего объема потребленной тепловой энергии. Моторное топливо 

(бензин 20 % и дизельное топливо 80 %) используется на собственном ав-

тотранспорте. Природный газ используется для производства тепловой 

энергии. 

 

3. Подлежит ли потребитель ТЭР согласно Федеральному закону 

«Об энергосбережении» обязательным энергетическим обследованиям, ес-

ли в течение года потребляет: G (нм
3
) с теплотой сгорания Q = 3500 

ккал/нм
3
; электроэнергии EЭЭ (млн кВт·ч), теплой энергии EТЭ (Гкал) и 

вторичных энергоресурсов (горючих) самого предприятия GВЭР (т) с тепло-

той сгорания Q = 3500 ккал/кг. Фактическое потребление топливно-

энергетических ресурсов приведено в табл. 7.4. Определить приходную 

часть энергобаланса предприятия и процентную долю каждого энергоно-

сителя в нем. 
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Таблица 7.4 

Исходные данные задания 3 

Вариант G, нм
3
 EЭЭ, кВт·ч EТЭ, Гкал GВЭР, т 

1 15000 25 75000 15000 

2 10000 22 71000 10000 

3 11000 23 72000 10500 

4 12000 24 73000 11100 

5 13000 25 74000 11000 

6 14000 24 74500 12000 

7 14500 25 75100 14000 

8 11500 23 71400 12400 

9 12500 23 72500 16000 

10 13500 24 73500 13000 

11 14500 25 75600 14500 

12 15500 25 75800 15000 

13 16500 26 75900 16000 

14 17500 26 76000 15600 

15 18500 27 76500 17500 

16 16000 25 74600 14000 

17 17000 27 75700 15500 

18 18000 26 77890 13400 

19 16500 28 78600 18000 

20 17500 27 76700 14000 
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Практическая работа 8 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

 

Цель работы: научиться анализировать использование топливно-

энергетических ресурсов на предприятии и заполнять энергетический пас-

порт потребителя топливно-энергетических ресурсов.  

 

Теоретические сведения 

 

Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР – нор-

мативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эф-

фективности использования ЭР в процессе хозяйственной деятельности 

объектом производственного назначения и могущий содержать энергосбе-

регающие мероприятия [1]. 

Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на 

основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки 

эффективности использования ТЭР, разработки и реализации 

энергосберегающих мероприятий [1]. 

Методические рекомендации по заполнению и ведению 

энергетического паспорта разрабатывают энергоаудиторы и 

согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными для государственного надзора за эффективным 

использованием ТЭР [1]. 

Обновление информации в энергетическом паспорте проводят в со-

ответствии с действующими нормативными правовыми актами в области 

контроля за эффективностью использования ТЭР. Ответственность за дос-

товерность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие 

энергетические обследования, административное руководство потребителя 

ТЭР [1]. 

Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться на 

предприятии, в территориальном органе государственного энергетического 

надзора и в организации, проводившей энергоаудит [1]. 

Гриф энергетического паспорта определяет руководство потребителя 

ТЭР в установленном порядке [1]. 

Энергетический паспорт состоит из следующих разделов [1]: 

1) общие сведения о потребителе ТЭР; 

2) сведения о потреблении ТЭР: 

- общее потребление энергоносителей, 

- потребление электроэнергии, 

- потребление тепловой энергии, 

- потребление котельно-печного топлива, 
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- потребление моторного топлива; 

3) сведения об эффективности использования ТЭР; 

4) мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности 

использования ТЭР; 

5) выводы. 

Заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР 

должен включать [1]: 

- перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов 

непроизводительных расходов ТЭР с указанием их величины в стоимост-

ном и натуральном выражении; 

- предлагаемые направления повышения эффективности использова-

ния ТЭР с оценкой экономии последних в стоимостном и натуральном вы-

ражении с указанием затрат, сроков внедрения и окупаемости; 

- количественную оценку снижения уровня непроизводительных 

расходов ТЭР за счет внедрения энергосберегающих мероприятий: 

- беззатратных и низкозатратных; 

- среднезатратных; 

- высокозатратных. 

Типовые формы энергетического паспорта представлены в ГОСТ Р 

51379-99 «Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного 

потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. 

Типовые формы» и используются в качестве базовых. В зависимости от 

принадлежности потребителя к той или иной отрасли экономики, особен-

ностей и специфики производственного оборудования и технологических 

процессов типовые формы энергетического паспорта по рекомендациям 

Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государ-

ственный надзор за эффективным использованием ТЭР, могут быть допол-

нены и утверждены в составе соответствующего нормативного докумен-

та [1]. 

Типовые формы энергетического паспорта промышленного потреби-

теля ТЭР включают [1]: 

1) титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР (при-

ложение А ГОСТ Р 51379-99); 

2) общие сведения о потребителе ТЭР, приведенные в форме (при-

ложение Б ГОСТ Р 51379-99), содержащей информацию о наименовании, 

реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогатель-

ной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии; 

3) сведения об общем потреблении энергоносителей, приведенные в 

форме (приложение В ГОСТ Р 51379-99), содержащей информацию о го-

довом потреблении и коммерческом учете потребления всех видов энерго-

носителей, используемых потребителем ТЭР; 

4) сведения о потреблении электроэнергии, приведенные в формах 
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(приложения Г-К ГОСТ Р 51379-99), содержащих информацию о транс-

форматорных подстанциях, установленной мощности электроприемников 

по направлениям использования с краткой энергетической характеристи-

кой энергоемкого оборудования, содержащих информацию о собственном 

производстве электрической и тепловой энергии (собственной теплоэлек-

тростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии; 

5) сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии, приве-

денные в формах (приложения Л-П ГОСТ Р 51379-99), содержащих ин-

формацию о составе и работе котельных (котельных агрегатах, входящих в 

состав собственной ТЭС), сведения о технологическом оборудовании, ис-

пользующем тепловую энергию, расчетно-нормативном потреблении теп-

лоэнергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии; 

6) сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, 

об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, во-

зобновляемых источников энергии, приведенные в формах (приложения Р-

Ф ГОСТ Р 51379-99), содержащих информацию о характеристиках топли-

воиспользующих агрегатов, об использовании моторных топлив транс-

портными средствами и др., а также балансы потребления котельно-

печного и моторного топлива; 

7) сведения о показателях эффективности использования ТЭР, при-

веденные в форме (приложение X ГОСТ Р 51379-99), содержащей инфор-

мацию об удельных расходах ТЭР; 

8) сведения об энергосберегающих мероприятиях, приведенные в 

форме (приложение Ц ГОСТ Р 51379-99), содержащей информацию об 

энергоэффективных мероприятиях по каждому виду ТЭР. 

При заполнении энергетического паспорта промышленного потреби-

теля ТЭР могут быть использованы следующие нормативные и методиче-

ские материалы [1]: 

1. Методические указания по организации учета топлива на тепло-

вых электростанциях. РД 34.09.105-96. М. СПО ОРГРЭС, 1997. 

2. Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными су-

жающимися устройствами. РД 50-213-80. Изменение N 1 к РД 50-213-80. 

М. Изд-во стандартов, 1998. 

3. Методика выполнения измерений с использованием сужающихся 

устройств. МИ 2204-92. М. Изд-во стандартов, 1997. 

4. Методические указания по инвентаризации угля и горючих слан-

цев на электростанциях. МУ 34-70-050-83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983. 

5. Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на 

электростанциях. МУ 34-70-152-83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983. 

6. Методические указания по нормированию расходов тепла на ото-

пление и вентиляцию производственных зданий. ТЭС МУ 34-70-079-84. М. 

СПО Союзтехэнерго, 1984. 
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7. Правила монтажа расходомерных устройств. РД-50-213, М. Изд-во 

стандартов, 1985. 

8. Методика оценки технического состояния паротурбинных устано-

вок до и после ремонта и в период между ремонтами. РД 34.20.581.85. М. 

СПО ОРГРЭС, 1995. 

9. Методика оценки технического состояния котельных установок до 

и после ремонта. РД 34.26.617-97. М. СПО ОРГРЭС, 1997. 

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и се-

тей Российской Федерации. М. СПО ОРГРЭС, 1996. 

11. Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее про-

изводстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94. М. СПО ОРГРЭС, 

1995. 

12. Правила устройства электроустановок, 6-е издание, М. Главгос-

энергонадзор РФ, 1998. 

13. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. П-683, Глав-

госэнергонадзор. М. Изд-во МЭИ, 1995. 

14. Информационное письмо РАО «ЕЭС России» «О коммерческом 

учете тепловой энергии». ИП-01(02)-97. 

15. Методические указания по составлению отчета электростанции и 

«АО Энерго» о тепловой экономичности оборудования. РД 32.08.522-95. 

16. Правила проведения энергетических обследований. Утверждены 

Минтопэнерго России 25.03.98. М. СПО ОРГРЭС, 1998. 

17. Методики определения пределов допускаемых расхождений при 

определении массы «нетто» груза, перевозимого при бестарных перевоз-

ках. МИ 1953-88. М. СПО Союзтехэнерго, 1984. 

18. Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы. ГОСТ 26976-

86. 

19. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого 

и газообразного топлива для расчета удельных расходов. ТЭС РД 

34.09.114-92, М., СПО ОРГРЭС, 1993. 

20. Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.Н. Федоров. «Энергоаудит 

объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий». 

Учебное пособие. М. МИКСиС, 1998. 

21. Транспортный Устав железных дорог РФ от 08.11.98 N 2-ФЗ (Со-

брание законодательных актов РФ. 12.01.98. N 2). 

22. Правила поставки газа в РФ от 05.02.98 N 162 (Собрание законо-

дательных актов РФ, N 6). 

23. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей в системах 

централизованного теплоснабжения. Утверждена Департаментом страте-

гии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России». 

24. Методические указания по составлению энергетических характе-

ристик для систем транспорта тепловой энергии. Утверждены Департамен-
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том строительства 07.07.98. 

25. Методические указания по определению тепловых потерь в водя-

ных тепловых сетях. РД 34.09.255-97. М.: СПО ОРГРЭС, 1998. 

26. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей 

на гидравлические потери. РД 34.20.519-97. М.: СПО ОРГРЭС, 1998. 

27. Типовое положение об электрическом цехе. ТП 34-70-014-86. 

СПО Союзтехэнерго, 1987. 

28. Методические указания по обследованию теплопотребляющих 

установок закрытых систем теплоснабжения и разработка мероприятий по 

энергосбережению. Отраслевой руководящий документ РФ 34.09.455-95 

РАО «ЕЭС России». М., 1996. 

29. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник 

методических материалов. / под редакцией проф. С.И. Сергеева; НГТУ, 

НИЦЭ. Н. Новгород, 1998. 

 

Практическая часть 

 

1. Изучить представленную ниже информацию по потребителю 

топливно-энергетических ресурсов [2].  

Представить общее потребление предприятием энергоносителей 

от сторонних источников, а также составить балансы потребления и 

использования топлива и тепловой энергии предприятием за год. На 

предприятии тепловая энергия используется в технологическом 

процессе и на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

производственных и вспомогательных помещений. Предприятие 

получает тепловую энергию с сетевой водой от ТЭЦ (1980 Гкал/год) и 

ведомственных котельных (1070 Гкал/год). Собственное производство 

тепловой энергии составляет: в водогрейных котлах ПТВМ-50 (5 шт.) 

котельной — 4635,7 Гкал/год, в электрокотлах (4 шт.) — 670 Гкал/год. 

Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

равен 160,9 кг у.т./Гкал при использовании в качестве топлива 

природного газа и 164,2 кг у.т./Гкал при использовании в качестве 

топлива мазута. Планируемый (нормируемый) удельный расход топлива 

составляет соответственно 160,5 и 163,9 кг у.т./Гкал. Расход теплоты на 

собственные нужды котельной равен 4 % выработанной теплоты. 

Водогрейные котлы работают 5773 часов за год, а электрокотлы – 2709 

часов за год. Предприятие получает от сторонних источников 

электрическую энергию в количестве 36,7·10
6
 кВт·ч/год. Расход 

электроэнергии по направлениям использования составляет: 

- на технологическое оборудование (станки, подъемно-транспортное 

и сварочное оборудование, насосы и др.) 23,013·10
6
 кВт·ч/год; 

- на освещение 10,1·10
6
 кВт·ч/год; 
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- на производство тепловой энергии в электрокотлах 0,047·10
6
 

кВт·ч/год; 

- то же в котельной 2,07·10 кВт·ч/год; 

- на производство сжатого воздуха компрессорами 1,47·10
6
 

кВт·ч/год. 

На предприятии установлены следующие компрессоры: 

1. ВПЗ-20/9УХЛ4 (1992 г.), 1 шт. с мощностью электродвигателя 132 

кВт, время работы за год – 2789 ч, расчетный среднегодовой расход элек-

троэнергии – 0,368 МВт·ч, удельный расход электроэнергии – 110 

кВт·ч/тыс. м
3
, подача 20 м

3
/мин. 

2. 2ВМ4-27/9УХЛ4 (1995 г.), 2 шт. с мощностью электродвигателя 

160 кВт, время работы за год – 1345 ч, расчетный среднегодовой расход 

электроэнергии – 0,430 МВт·ч, удельный расход электроэнергии – 98 

кВт·ч/тыс. м
3
, подача 27 м

3
/мин. 

3. ВП-20/8МУХЛ4 (1993 г.), 1 шт. с мощностью электродвигателя 

124 кВт, время работы за год – 5436 ч, расчетный среднегодовой расход 

электроэнергии – 0,674 МВт·ч, удельный расход электроэнергии – 103 

кВт·ч/тыс. м
3
, подача 20 м

3
/мин. 

Рабочее давление компрессоров составляет 0,8 МПа. Система охла-

ждения компрессоров – оборотная.  

От сторонних источников предприятие получает котельно-печное 

(газ и мазут) и моторное топливо (бензин и дизельное топливо). Природ-

ный газ используется при производстве продукции в технологических 

процессах нагрева и сушки (1433,7 т у.т./год) и в котельной при производ-

стве тепловой энергии (745,9 т у.т./год). В качестве резервного топлива в 

котельной используется мазут в количестве 291,8 т у.т. Моторное топливо 

в количестве 64300 л расходуется автотранспортом предприятия. На пред-

приятии для коммерческого учета установлено 2 счетчика природного газа 

РГ-1000 и СГ-16М-1000, 4 электросчетчика СЭТЗа-01-02. На ТЭЦ уста-

новлено 3 теплосчетчика SA-94/2M.  

Расчетно-нормативное потребление топлива с учетом нормативных 

потерь составляет на нагрев 988 т у.т, на сушку – 298 т у.т, на выработку 

тепловой энергии – 1035,3 т у.т. Эксплуатационно-неизбежные Фактиче-

ские потери энергии составляют на нагрев 47 т у.т, на сушку – 100,7 т у.т, 

на выработку тепловой энергии – 43,9 т у.т. Коэффициент полезного ис-

пользования топлива составляет на нагрев 0,863, на сушку – 0,908, на вы-

работку тепловой энергии – 0,997. 

2. На основе информации, представленной в задании 1, заполнить 

разделы энергетического паспорта потребителя ТЭР (табл. 8.1–8.10). 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №______ 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов  
 

__________________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия  

 

Паспорт разработан 

  

месяц ____________ 20__ г. 

  

__________________________________________________________________________ 
наименование организации-разработчика 

__________________________________________________________________________ 
должность руководителя организации-разработчика, подпись, фамилия 

__________________________________________________________________________ 
подпись, фамилия, должность ответственного 

__________________________________________________________________________ 
должность исполнителя, подпись, фамилия за энергохозяйство потребителя 

 

Срок действия до ____________________________________________ 
пять лет, не считая года разработки  

 
Таблица 8.1 

Общее потребление энергоносителей  

Наименование  

энергоносителя 

Единица 

измерения 

Потребленное 

количество в 

год 

Коммерческий учет 

Тип прибора 

(марка)  

Количество  

1. Котельно-печное топливо  т у.т.           

1.1. Газообразное топливо                  

1.2. Твердое топливо                  

1.3. Жидкое топливо                  

1.4. Альтернативные (мест-

ные) виды топлив 

                

1.5. Переводные коэффици-

енты в условное топливо  

                

2. Электроэнергия  МВт·ч              

3. Тепловая энергия  Гкал              
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Окончание табл. 8.1 

Наименование  

энергоносителя 

Единица 

измерения 

Потребленное 

количество в 

год 

Коммерческий учет 

Тип прибора 

(марка)  

Количество  

3.1. Давление МПа              

3.2. Температура прямой и 

обратной воды  

°С              

3.3. Температура перегрева 

пара  

°С              

3.4. Степень сухости пара  %              

4. Сжатый воздух  кН·м               

4.1. Давление  МПа              

5. Моторное топливо:  л, т              

5.1 – бензин                  

5.2 – керосин                  

5.3 – дизельное топливо                  

 

Таблица 8.2 

Сведения о компрессорном оборудовании 

Цех, 

участок, 

произ-

водство, 

тип ком-

прессора 

Год 

ввода 

в экс-

плуа-

тацию 

Коли

че-

ство 

Произво-

дитель-

ность, 

м
3
/мин 

Дав-

ле-

ние, 

МПа 

Мощ-

ность 

элек-

тро-

приво-

да, кВт 

Время 

работы 

ком-

прессо-

ра за год 

по жур-

налу, ч, 

год 

Расчет-

ный 

средне-

годовой 

расход 

электро-

энергии, 

МВт·ч 

Удельный 

расход 

электро-

энергии 

факт./норм., 

кВт·ч/ 1000 

м
3
 

Систе-

ма ох-

лажде-

ния 

(обо-

ротное, 

водо-

провод-

ное  

и т. п.) 
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Таблица 8.3 

Баланс потребления электроэнергии в 20__ г. 

Статьи прихода/расхода 
Суммарное 

потребление 

В том числе расчетно-нормативное по-

требление с учетом нормативных потерь 

I. Приход              

1. Сторонний источник (по 

счетчикам), 

            

2. Собственная ТЭС             

II. Расход             

1. Технологическое оборудо-

вание, в том числе: 

            

- электропривод, электротер-

мическое оборудование 

            

- сушилки             

- прочее             

2. Насосы             

3. Вентиляционное оборудо-

вание 

            

4. Подъемно-транспортное 

оборудование  

            

5. Компрессоры             

6. Сварочное оборудование             

7. Холодильное оборудование             

8. Освещение             

9. Прочие, в т.ч. бытовая тех-

ника 

            

Итого: производственный рас-

ход  

            

10. Субабоненты             

11. Потери эксплуатационно-

неизбежные: 
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Окончание табл. 8.3 

Статьи прихода/расхода 
Суммарное 

потребление 

В том числе расчетно-нормативное по-

требление с учетом нормативных потерь 

- в сетях, суммарные             

- в трансформаторах             

12. Нерациональные потери              

Итого: суммарный расход             

 

Таблица 8.4 

Сведения о составе и работе котельной  
Топливо: основное – _____________ 

 резервное – _____________ 

Тип 

кот-

лоаг-

регата 

Год 

ввода 

в экс-

плуа-

тацию 

Ко-

личе

ство 

Производи-

тельность, 

проектн./ 

факт., т/ч, 

Гкал/ч 

Давле-

ние, 

раб./факт

., МПа 

КПД 

"брутто" 

по дан-

ным по-

след них 

испыта-

ний, % 

КПД 

по 

пас-

пор-

ту, 

% 

Удельный 

расход топ-

лива на вы-

работку теп-

ла 

факт./норм., 

кг у.т./Гкал 

Годовой 

расход 

топлива 

по ком-

мерче-

скому 

учету, 

тыс.  

т у.т. 

Годовая 

выра-

ботка 

тепла по 

прибор-

ному 

учету, 

Гкал 

          

 

Таблица 8.5 

Характеристика технологического оборудования, использующего тепловую энергию 

(пар, горячая вода) 

Назна

че-

ние, 

на-

прав-

ление 

ис-

поль-

зова-

ния 

агре-

гата 

На-

имено-

вание 

агрега-

та, год 

ввода, 

тип, 

марка, 

вид 

энер-

гоно-

сителя 

Произ-

води-

тель-

ность 

агрега-

та (пас-

порт-

ная) по 

про-

дукту, 

…/ч 

Ко

ли

че-

ств

о 

Рабочие па-

раметры на 

входе/на вы-

ходе 

Удель

ный 

рас-

ход 

тепло

энер-

гии 

на 

еди-

ницу 

про-

дук-

ции, 

Гкал/

… 

КП

Д по 

пас-

пор-

ту, 

% 

Кон

ден-

сато

отво

дчи-

ки: 

тип, 

коли

че-

ство 

Нали-

чие те-

пло-

утили-

заци-

онных 

уст-

ройств, 

темпе-

ратура 

кон-

денса-

та, °С 

При-

меча-

ние 

(ха-

рак-

тери-

стика 

загряз

нений 

кон-

ден-

сата) 

Дав-

ление 

рабо-

чее, 

МПа  

Тем

пера

тура 

рабо

чая, 

°С  
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Таблица 8.6 

Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии в 20__ г.  
Гкал/год 

Наименование объекта 

(цех, участок и др.),  

теплоноситель  

(пар, горячая вода) 

Технологиче-

ское обору-

дование 

При фактических значениях среднегодовой 

температуры, °С, и продолжительности  

отопительного периода, сут  

Отопление 
Приточная  

вентиляция 

Горячее  

водоснабже-

ние 

1. Производственные по-

мещения 

1.1. 

1.2. 

Итого: по производст-

венным помещениям  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Общепроизводствен-

ные службы и помеще-

ния 

2.1. 

2.2. 

Итого: по общепроизвод-

ственным службам  

                

                

                

                

3. Всего                 
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Таблица 8.7 

Баланс потребления тепловой энергии в 20__ г.  
Гкал  

Статьи  

прихода/расхода 

Характеристики,  

параметры Сум-

мар-

ное 

по-

треб-

ление 

Расчетно-

норматив-

ное по-

требление 

с учетом 

норматив-

ных по-

терь 

Потери: 

эксплуа-

тацион-

но-

неизбеж-

ные/фак

тические 

Воз-

врат 

кон-

ден-

сата 

Тепло-

носи-

тель 

Давле-

ние Р, 

МПа 

Темпе-

ратура, 

°С 

I. Приход:                                 

1. Собственная 

котельная  

                                

2. Сторонний 

источник 

        

Итого, приход         

II. Расход          

1. Технологиче-

ские расходы  

        

1.1. в т. ч. пара, 

из них контакт-

ным (острым) 

способом  

        

1.2. горячей воды           

2. Отопление и 

вентиляция  

        

3. Горячее водо-

снабжение  

        

4. Сторонние 

потребители  

        

5. Суммарные 

сетевые потери 

(нормируемые)  

        

Итого: произ-

водственный 

расход  
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Окончание табл. 8.7 

Статьи  

прихода/расхода 

Характеристики,  

параметры Сум-

мар-

ное 

по-

треб-

ление 

Расчетно-

норматив-

ное по-

требление 

с учетом 

норматив-

ных по-

терь 

Потери: 

эксплуа 

тацион-

но-

неизбеж-

ные/фак

тические 

Воз-

врат 

кон-

ден-

сата 

Тепло-

носи-

тель 

Давле-

ние Р, 

МПа 

Тем-

пера-

тура, 

°С 

6. Субабоненты          

7. Нерациональ-

ные технологиче-

ские потери в 

системах отопле-

ния, вентиляции, 

горячего водо-

снабжения  

        

Итого: суммар-

ный расход  

        

 

Таблица 8.8 

Баланс потребления котельно-печного топлива в 20__ г.  
(Потребление в т у.т.) 

Статьи прихо-

да/расхода 

Суммарное 

потребле-

ние энер-

гии 

В том числе 

Коэффициент 

полезного ис-

пользования 

расчетно-

нормативное 

потребление с 

учетом норма-

тивных потерь  

потери энер-

гии: эксплуа-

тационно-

неизбеж-

ные/факт.  

I. Приход                  

Итого: приход                 

II. Расход                  

1. Технологиче-

ское использова-

ние, в т.ч.: 

                

1.1. нетопливное 

использование (в 

виде сырья)  

                

1.2. нагрев                  
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Окончание табл. 8.8 

Статьи прихо-

да/расхода 

Суммарное 

потребле-

ние энер-

гии 

В том числе 

Коэффициент 

полезного ис-

пользования 

расчетно-

нормативное 

потребление с 

учетом норма-

тивных потерь  

потери энер-

гии: эксплуа-

тационно-

неизбеж-

ные/факт.  

1.3. сушка                  

1.4. обжиг (плав-

ление, отжиг)  

                

2. На выработку 

тепловой энергии: 

                

2.1. в котельной                  

2.2. в собственной 

ТЭС (включая вы-

работку электро-

энергии) 

                

Итого: суммарный 

расход 

                

 

Таблица 8.9 

Баланс потребления моторных топлив  

Статьи  

прихода/расхода 

Суммар-

ное по-

требле-

ние, л 

Расчетно-

нормативное 

потребление, 

л 

Потери, л 
Фактический 

удельный рас-

ход, л/(т·км) 
неизбеж-

ные  

фактиче-

ские  

I. Приход                      

Итого: приход                      

II. Расход                      

1. Транспортировка грузов                      

2. Перевозка людей                      

3. На выработку энергии                      

Итого: расход                     
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Таблица 8.10 

Перечень энергосберегающих мероприятий  

Наименование  

мероприятий, вид энергоре-

сурса 

Затраты, 

тыс. р. 

Годовая экономия топливно-

энергетических ресурсов 

Согласо-

ванный 

срок вне-

дрения, 

квартал, 

год 

Срок 

оку-

пае-

мости 

в натураль-

ном выра-

жении 

в стоимостном 

выражении, тыс. 

р. (по тарифу) 

Мероприятия по экономии:                      

- котельно-печного топлива, 

т у.т.  

                    

- тепловой энергии, Гкал                      

- электроэнергии, МВт·ч                      

- сжатого воздуха, кН·м
3
 и 

других материальных ре-

сурсов  

                    

- моторного топлива:                      

- бензина      

- керосина                      

- дизельного топлива                      

Экономия, всего:                      

тыс. т у.т.                      

Гкал                      

МВт·ч                      

л, т                      

в т. ч. по мероприятиям, 

принятым к внедрению:  

                    

тыс. т у.т.                      

Гкал                      

МВт·ч                      

л, т                      
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3. Составить топливно-энергетический баланс предприятия и 

определить потери при преобразовании, передаче и транспортировании 

топливно-энергетических ресурсов (табл. 8.11). 
 

Таблица 8.11 

Топливно-энергетический баланс потребителя ТЭР 

Приход Расход 

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

    

Итого Итого 
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Практическая работа 9 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПАСПОРТ КВАРТИРЫ 
 

Цель работы: ознакомиться с составом отчета по энергетическим 

обследованиям жилых домов.  

 

Теоретические сведения 

 

Энергетическое обследование – это сбор и обработка информации 

об использовании энергетических ресурсов в целях получения 

достоверной информации об объеме используемых энергетических 

ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом 

паспорте [1]. 

Энергетическое обследование может проводиться в отношении зда-

ний, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов 

электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем 

централизованного теплоснабжения, централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов системы комму-

нальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отноше-

нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей [1]. 

Основные цели энергетического обследования [1]: 

- получение объективных данных об объеме используемых 

энергетических ресурсов;  

- определение показателей энергетической эффективности;  

- определение потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и проведение их 

стоимостной оценки. 

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе 

осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых орга-

низаций в области энергетического обследования. Создание и функциони-

рование саморегулируемых организаций в области энергетического обсле-

дования должны осуществляться в соответствии с требованиями № 261-ФЗ 

от 23.11.2009 г. с изм. от 13.07.2015 г. [1] и № 315-ФЗ от 1.12.2007 г. [2]. 

Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, 

за исключением в соответствии с № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с изм. от 

13.07.2015 г. [1]:  
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1) органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, наделенных правами юридических лиц; 

2) организаций с участием государства или муниципального образо-

вания; 

3) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

4) организаций, осуществляющих производство и (или) транспорти-

ровку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, пере-

работку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

5) организаций, совокупные затраты которых на потребление при-

родного газа, дизельного и иного топлива (за исключением моторного топ-

лива), мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 

объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выраже-

нии, установленный Правительством Российской Федерации за календар-

ный год, предшествующий последнему году до истечения срока проведе-

ния последующего обязательного энергетического обследования; 

6) организаций, проводящих мероприятия в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности, финансируемых полно-

стью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведе-

ния энергетических обследований устанавливаются требования к проведе-

нию энергетического обследования и его результатам, а также правила на-

правления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования, в этот федеральный орган 

исполнительной власти [1]. 

Лицо, проводящее энергетическое обследование, обязано соблюдать 

требования к проведению энергетического обследования и его результа-

там, стандарты и правила саморегулируемой организации в области энер-

гетического обследования, членом которой оно является [1]. 

Лицо, проводившее энергетическое обследование, составляет энерге-

тический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования и 

передает их в саморегулируемую организацию в области энергетического 

обследования, членом которой оно является, для проверки соответствия 

требованиям к проведению энергетического обследования и его результа-

там, стандартам и правилам саморегулируемой организации в области 

энергетического обследования, членом которой оно является. В течение 

тридцати дней с момента получения отчета о проведении энергетического 

обследования и энергетического паспорта такая саморегулируемая органи-

зация в области энергетического обследования обязана передать данные 

документы с отметкой в энергетическом паспорте о соответствии резуль-

татов энергетического обследования требованиям к проведению энергети-
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ческого обследования и его результатам, указанным стандартам и прави-

лам лицу, проводившему энергетическое обследование, после чего оно пе-

редает эти результаты энергетического обследования лицу, заказавшему 

проведение энергетического обследования. Если в результате проведенной 

проверки выявлено несоответствие результатов энергетического обследо-

вания требованиям к проведению энергетического обследования и его ре-

зультатам, указанным стандартам и правилам, энергетический паспорт и 

отчет о проведении энергетического обследования в течение тридцати 

дней с момента их получения саморегулируемой организацией в области 

энергетического обследования возвращаются лицу, проводившему энерге-

тическое обследование, для устранения выявленного несоответствия [1]. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетиче-

ского обследования многоквартирного дома, подлежит передаче лицом, 

его составившим, собственникам помещений в многоквартирном доме или 

лицу, ответственному за содержание многоквартирного дома [1]. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетиче-

ского обследования, должен содержать информацию [1]: 

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его измене-

нии; 

3) о показателях энергетической эффективности; 

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для ор-

ганизаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной 

экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

6) о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности и их стоимостной оценке. 

 

Практическая часть 

 

1. Провести сбор следующей информации по своей квартире: пло-

щадь квартиры, количество окон и их площадь, состояние окон, число ба-

тарей отопления, примерная температура теплоносителя (батареи), утеп-

ляются ли на зиму окна, общее число электрических розеток, количество и 

наименование электрических приборов, их мощность и длительность рабо-

ты в неделю и т.п. Собранную информацию привести в табл. 9.1. 

Рассчитать израсходованную энергию электрических приборов по 

формуле 

E = N · t,                                              (9.1) 

где N – мощность электрического прибора; t – время работы электрическо-

го прибора в сутки. 
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Таблица 9.1 

Характеристики энергопотребления 

№ п/п 

Наименование 

электрического 

прибора 

Коли-

чество, 

шт. 

Мощность 

электрического 

прибора, кВт 

Время рабо-

ты за сутки, 

ч 

Электроэнергия, 

израсходованная 

за сутки, кВт·ч 

      

 

2. Посчитать годовой расход электроэнергии согласно квитанциям об 

оплате электроэнергии (табл. 9.2). 

 
Таблица 9.2 

Расход электрической энергии за год, кВт·ч 

Месяц 
Год 

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

             

 

3. Определить годовой расход водопотребления согласно квитанци-

ям об оплате за коммунальные услуги (табл. 9.3). 
 

Таблица 9.3 

Расход воды за год, кВт·ч 

Месяц 
Год 

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

             

 

4. Составить план проведения энергетического обследования в доме 

(или квартире).  

5. Заполнить энергетический паспорт дома или квартиры. 

6. Подготовить предложения по эффективному использованию энер-

гетических ресурсов.  
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системы «КонсультантПлюс». 



93 

 

Практическая работа 10 

 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Цель работы: научиться оценивать целесообразность проведения 

энергосберегающего мероприятия.  

 

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;  

- 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.  
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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. 10.1 [1].  
 

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. 10.1. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп [1] 
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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 электроэнер-

гии [2]. 

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 [2]. 

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 [2]. 

Методика расчета эффективности мероприятия «Замена ламп накалива-

ния на компактные люминесцентные лампы» [2] 

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

,                                     (10.1) 

где N – количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием 

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

,                        (10.2) 
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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,                                     (10.3) 

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

,                                     (10.4) 

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

Шаг 5. Объем инвестиций в мероприятия, исходя из совокупных за-

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

компактных люминесцентных ламп, определяется, тыс. руб.: 

Inv = Nк.л.л·Cк.л.л + (1 + k)Nа·Cа,                           (10.5) 

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-

гуляторов системы освещения (количество помещений), шт.; Cа – стои-

мость одного регулятора системы освещения, руб. 

 

Практическая часть 

 

1. 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. 10.1.  
 

Таблица 10.1 

Варианты задания 

Вариант 

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, 

р./кВт·ч 

Стои-

мость 

КЛЛ, 

р. 

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 
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Окончание таблицы 10.1 

Вариант 

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. 

8 100 14 12 18 15000 247 3,68 185 

9 60 28 6 11 8000 365 3,47 85 

10 120 20 8 23 15000 247 3,1 111 

11 40 20 8 8 5000 365 3,47 75 

12 60 14 9 11 8000 365 2,43 85 

13 75 14 8 14 30000 365 5,39 210 

14 100 10 9 18 15000 365 3,68 185 

15 120 16 12 23 15000 247 3,47 111 

16 70 22 9 16 15000 247 2,43 185 

17 75 20 8 14 30000 247 5,39 210 

18 100 18 10 18 15000 365 3,68 185 

19 60 24 9 11 8000 247 3,47 85 

20 120 18 12 23 15000 365 3,1 111 

Примечание – срок службы ламп накаливания составляет 1000 ч. 

 

2. Определить расход электроэнергии на освещение помещений с 

временным пребыванием людей до замены ламп и установки датчиков 

движения, кВт·ч. 

3. Рассчитать расход электроэнергии, кВт, после замены ламп нака-

ливания на компактные люминесцентные лампы. При внедрении системы 

автоматического управления освещением в помещениях с временным пре-

быванием людей время использования светильников, согласно опытным 

данным, уменьшится до 2,5 часа. 

4. Определить экономию электроэнергии при замене ЛН на КЛЛ и ав-

томатизации освещения в местах общего пользования, кВт·ч. 

5. Оценить годовую экономию в денежном выражении, тыс. руб. 

6. Рассчитать расходы на замену ЛН и КЛЛ. 

7. Определить объем инвестиций в мероприятия, исходя из совокуп-

ных затрат на покупку и установку датчиков движения и присутствия, а 

также компактных люминесцентных ламп, тыс. руб. 

8. Определить срок окупаемости мероприятия. 
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Практическая работа 11 

 

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Цель работы: изучить методики расчета экономии топливно-

энергетических ресурсов за счет использования вторичных энергетических 

ресурсов.  

 

Теоретические сведения 

 

При употреблении энергии и материалов в технологических процес-

сах на вспомогательные нужды или в сфере услуг потенциал энергоноси-

телей используется не полностью. Та часть энергии, которая прямо или 

косвенно не используется как полезная для выпуска готовой продукции 

или услуг, называется энергетическими отходами [1].  

Общие энергетические отходы равны разности между энергией, по-

ступающей в технологический аппарат, и полезно используемой энергией.  

Общие энергетические отходы разделяют на три вида [1]: 

1) неизбежные потери в технологическом агрегате или установке;  

2) энергетические отходы внутреннего использования, которые воз-

вращаются обратно в технологический агрегат (установку) за счет регене-

рации или рециркуляции и в результате этого сокращают количество под-

веденной первичной энергии при неизменной величине поступления энер-

гии в технологический агрегат;  

3) энергетические отходы внешнего использования, представляющие 

собой вторичные энергетические ресурсы, энергетический потенциал от-

ходов продукции, побочных и промежуточных отходов, образующихся в 

технологических установках (системах), который не используется в самой 

установке, но может быть частично или полностью использован для энер-

госнабжения других установок.  

Технологический агрегат или установка, являющаяся источником 

отходов энергии, которую можно использовать как полезную, называется 

агрегатом-источником или установкой-источником вторичных энергетиче-

ских ресурсов [1].  

Выработка энергоносителей (водяного пара, горячей или охлажден-

ной воды, электроэнергии, механической работы) за счет снижения энерге-

тического потенциала носителя вторичных энергетических ресурсов осу-

ществляется в утилизационной установке [1].  

Энергетический потенциал отходов и продукции классифицируют по 

запасу энергии в виде химически связанной теплоты (горючие вторичные 

энергетические ресурсы), физической теплоты (тепловые вторичные энер-
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гетические ресурсы), потенциальной энергии избыточного давления (вто-

ричные энергетические ресурсы избыточного давления). Потенциал горю-

чих вторичных энергетических ресурсов характеризуется низшей теплотой 

сгорания p

HQ ; тепловых – перепадом энтальпий  Δh; избыточного давления 

– работой изоэнтропного расширения L. Во всех случаях единицей изме-

рения энергетического потенциала является кДж/кг или кДж/м
3
 [1].  

Вторичные энергетические ресурсы могут применяться по следую-

щим направлениям [1]: 

- топливному – с использованием не пригодных к дальнейшей пере-

работке горючих отходов в качестве топлива; 

- тепловому (холодильному) – с использованием теплоты отходящих 

газов печей и котлов, теплоты основной, промежуточной и побочной про-

дукции, отработанной теплоты горячих воды, пара и воздуха и вторичных 

энергетических ресурсов избыточного давления;  

- силовому – с использованием механической и электрической энер-

гии, вырабатываемой за счет вторичных энергетических ресурсов; 

- комбинированному – для производства теплоты (холода), электри-

ческой или механической энергии.  

Выход вторичных энергетических ресурсов и экономия топлива за 

счет их использования. При разработке предложений и проектов по утили-

зации энергетических отходов необходимо знать выход вторичных энерге-

тических ресурсов. Различают удельный и общий выход вторичных энер-

гетических ресурсов [1].  

Удельный выход вторичных энергетических ресурсов рассчитывают 

или в единицу времени (1 ч) работы агрегата-источника вторичных энерге-

тических ресурсов, или в показателях на единицу продукции [1].  

Удельный выход горючих вторичных энергетических ресурсов опре-

деляется по формуле [1] 

,mQ=q p

H

Г                                                   (11.1) 

где m – удельное количество энергоносителя в виде твердых, жидких или 

газообразных продуктов, кг(м
3
)/ед. продукции или кг(м

3
)/ч.  

Удельный выход тепловых вторичных энергетических ресурсов оп-

ределяется по соотношению 

q
Г
 = mΔh = m(cp1t1 – cp2t2),                         (11.2) 

где t1 – температура энергоносителя на выходе из агрегата-источника вто-

ричных энергетических ресурсов, °С; cp1 – теплоемкость энергоносителя 

при температуре t1, кДж/(кг·°С) или кДж/(м
3
·°С); cp2 – теплоемкость энер-

гоносителя при температуре t2, кДж/кг или кДж/м
3
; t2 – температура энер-

гоносителя, поступающего на следующую стадию технологического про-

цесса после утилизационной установки,  или  температура окружающей 

среды, °С.  
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Удельный выход вторичных энергетических ресурсов избыточного 

давления рассчитывается по формуле [1] 

q
Г
 = mL,                                            (11.3) 

где L – работа изоэнтропного расширения энергоносителя, кДж/кг.  

Общий выход вторичных энергетических ресурсов за рассматривае-

мый период времени (сутки, месяц, квартал, год) определяют исходя из 

удельного или часового [1]: 
     Qв = qуд τ,                                            (11.4) 

где qуд – удельный выход вторичных энергетических ресурсов, кДж/ед. 

продукции; τ – время работы агрегата-источника вторичных 

энергетических ресурсов за рассматриваемый период, ч.  

Только часть энергии из общего выхода вторичных энергетических 

ресурсов может быть использована как полезная. Поэтому для оценки 

реального потенциала вторичных энергетических ресурсов, пригодного к 

использованию, рассчитывают возможную выработку энергии за счет 

вторичных энергетических ресурсов [1].  

Возможная выработка теплоты в утилизационной установке за счет 

вторичных энергетических ресурсов для нагрева энергоносителей пара или 

горячей воды за рассматриваемый период времени [1] 

QТ = Пm (h1 – h2)β(1 – ξ),                        (11.5) 

где П – выпуск основной продукции или расход сырья, топлива, к которым 

отнесен qуд за рассматриваемый период, ед. продукции; h1 – энтальпия 

энергоносителя на выходе из технологического агрегата-источника 

вторичных энергетических ресурсов, кДж/кг(м
3
); h2 – энтальпия энергоно-

сителя при температуре t2 на выходе из утилизационной установки, 

кДж/кг(м
3
); β – коэффициент, учитывающий несоответствие режима и чис-

ла часов работы утилизационной установки и агрегата-источника 

вторичных энергетических ресурсов (β изменяется в пределах от 0,7 до 

1,0); ξ – коэффициент потерь энергии в окружающую среду утилизацион-

ной установкой и на тракте между агрегатом-источником вторичных 

энергетических ресурсов и утилизационной установкой (ξ принимает зна-

чения от 0,02 до 0,05).  

Возможную выработку теплоты в утилизационной установке можно 

также определить по формуле [1] 

QТ = Qвηу,                                         (11.6) 

где ηy – КПД утилизационной установки.  

Теплота, выработанная в утилизационной установке, может исполь-

зоваться не полностью, что характеризуется коэффициентом использова-

ния выработанной теплоты [1] 

σ = Qи/Qт,                                 (11.7) 
где Qи – использованная теплота (σ может изменяться от 0,5 до 0,9).  
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Возможная выработка электроэнергии в утилизационной турбине за 

счет избыточного давления [1] 

W = ПmLηотηмηг,                                    (11.8) 

где ηот – относительный внутренний КПД турбины; ηм – механический 

КПД турбины; ηг – КПД электрогенератора.  

При использовании горючих вторичных энергетических ресурсов 

достигается экономия замещаемого топлива, т у. т. [1]:  

ΔB = 0,0342Qиηвэр/ηз,                                 (11.9) 

где Qи – использованные горючие вторичные энергетические ресурсы за 

рассматриваемый период, ГДж; 0,0342 – численное значение коэффициен-

та для перевода 1 ГДж в тонну условного топлива; ηВЭР и ηз – КПД утили-

зационной установки, работающей на горючих вторичных энергетических 

ресурсов, и установки, работающей на замещаемом топливе (ηз принимает 

значения от 0,8 до 0,92).  

При использовании тепловых вторичных энергетических ресурсов 

экономия топлива равна [1] 

ΔB = b3Qи,                                   (11.10) 

где b3 = 0,0342/η3 – удельный расход условного топлива, т/кДж, на выра-

ботку теплоты в замещаемой котельной установке.  

При выработке на утилизационной установке электроэнергии или 

механической работы экономия топлива определяется по формуле [1] 

ΔB = b3Qи,                                   (11.11) 

На основе результатов расчета экономии топлива за счет использо-

вания вторичных энергетических ресурсов определяется степень утилиза-

ции вторичных энергоресурсов на предприятии. 

 

Практическая часть 

 
1. Определить экономию условного топлива при использовании теп-

лоты вторичных энергетических ресурсов в котле-утилизаторе за счет теп-

лоты уходящих газов промышленной печи, если энтальпия газов на выходе 

из печи h1 = 15 000 кДж/м
3
, на выходе из котла-утилизатора h2 = 6130 

кДж/м
3
, расчетный расход топлива для печи Bp = 0,036 м

3
/с. Коэффициент, 

учитывающий несоответствие режима и числа часов работы котла-

утилизатора и печи, β = 0,9. Коэффициент потерь теплоты котла-

утилизатора в окружающую среду ξ = 0,15, коэффициент утилизации 

вторичных энергетических ресурсов σ = 0,75. КПД замещаемой котельной 

установки η3 = 0,88. 

2. Определить экономию условного топлива при использовании теп-

лоты вторичных энергетических ресурсов в котле-утилизаторе за счет теп-

лоты уходящих газов промышленной печи, если энтальпия газов на выходе 

из печи h1 = 10 000 кДж/м
3
, на выходе из котла-утилизатора h2 = 5000 
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кДж/м
3
, расчетный расход топлива для печи Bp = 0,042 м

3
/с. Коэффициент, 

учитывающий несоответствие режима и числа часов работы котла-

утилизатора и печи, β  = 0,9. Коэффициент потерь теплоты котла-

утилизатора в окружающую среду ξ = 0,1, коэффициент утилизации 

вторичных энергетических ресурсов σ = 0,80. КПД замещаемой котельной 

установки η3 = 0,92.  

3. Определить экономию условного топлива при использовании го-

рючих вторичных энергетических ресурсов в количестве 50 т мазута.  

КПД утилизационной установки принять 0,9.  

4. Определить возможную выработку электроэнергии и удельный 

выход вторичных энергетических ресурсов в утилизационной турбине за 

счет избыточного давления. Удельное количество газообразного топлива 

20 кг(м
3
)/ед., расход топлива 10 ед. продукции, работа изоэнтропного рас-

ширения энергоносителя 0,15 кДж/кг. 
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Практическая работа 12 

 

ОЦЕНКА ПРИРОДОЕМКОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Цель работы: ознакомиться с показателями природопользования и 

экологичности производства.  

 

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 

среды выбросами, стоками, отходами, физическими излучениями, 

понимается экологизацией производственных процессов [1]. 

Выделено 5 показателей природопользования и экологичности 

производства [1]: ресурсоемкость; землеемкость; энергоемкость; 

ущербоемкость; отходоемкость. 

Количественная оценка уровня природопользования производится с 

помощью систем показателей, определяющих затраты ресурсов на при-

своение продукта и затраты на его возврат природе. Отсюда эффектив-

ность природопользования определяется основными показателями, приве-

денными ниже [2, 3]. 

1. Удельное потребление природных ресурсов (ресурсоемкость) 

Показатель удельного потребления природных ресурсов (ресурсоем-

кость) рассчитывается по формуле [1]: 

         
,

Р

В
=R

п

пр
                                                 (12.1) 

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, % [1]: 

,
К

К
=С

п

и

и                                           (12.2) 

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

ного сырья и содержащихся в нем. 
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Показатель выхода конечной продукции на единицу природного ре-

сурса определяется по формуле [1]: 

,
Р

Д
=П

п

п

у

                               (12.3) 

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 [1]: 

,
Р

Р
=С

а

в

в

                                (12.4) 

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

сурсов, подвергающихся воздействию. 

Показатель экономии первичных природных ресурсов на основе 

применения технологий [1]: 

Рэ = Р1 – Р2,                                      (12.5) 

где Р1 – объем потребляемых ресурсов при базисной технологии и базис-

ном уровне использования вторичных ресурсов; Р2 – объем потребления 

ресурсов при использовании новой (малоотходной) технологии и дополни-

тельном 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 [1]: 

,
V

S
=З

пр

                                       (12.6) 

где S – земельная площадь, занимаемая производством, комплексом или 

отраслью; Vпр – объем производства. 

Этот показатель эффективно применяется как при анализе дейст-

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

зяйственной деятельности. 

3. Энергоемкость 
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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 [1]. 

4. Ущербоемкость 

Удельный экономический ущерб, приходящийся на 1 т конечной про-

дукции (ущербоемкость), определяется по формуле [1] 

,
МТ

У
=У

общ
                                        (12.7) 

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

наносимых производством атмосфере, водным объектам, земельным, лес-

ным 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) [1]: 

.
К

V
=Q

пр

отх

пр                                     (12.8) 

 

Практическая часть 
 

1. Рассчитать ресурсоемкость, отходоемкость, энергоемкость 

продукции для производства металлопроката и показатель выхода 

продукции на единицу использованного сырья, ориентируясь на данные  

табл. 12.1. 

 
Таблица 12.1 

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 
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Продолжение табл. 12.1  

Приходная часть Расходная часть 

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

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 

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) 

1221,9377 

Всего 1542,5 Всего 1542,5 
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Продолжение табл. 12.1  

Приходная часть Расходная часть 

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

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 

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 
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Продолжение табл. 12.1  

Приходная часть Расходная часть 

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

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 

11-й вариант 

1. Железная руда 1100,3400 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

44,0136 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

244,5200 2. Образование техноген-

ных грунтов 

286,0884 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

11,0034 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

1003,755 

Всего 1344,86 Всего 1344,86 

12-й вариант 

1. Железная руда 456,789 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

17,8259 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

100,2708 2. Образование техноген-

ных грунтов 

118,0967 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

6,1277 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

415,0096 

Всего 557,06 Всего 557,06 

13-й вариант 

1. Железная руда 946,6065 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

36,9555 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

208,2534 2. Образование техноген-

ных грунтов 

244,8304 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

12,7035 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

860,3706 

Всего 1154,86 Всего 1154,86 
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Продолжение табл. 12.1  

Приходная часть Расходная часть 

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

14-й вариант 

1. Железная руда 1130,4028 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

44,1133 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

248,1372 2. Образование техноген-

ных грунтов 

239,6454 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

2,7295 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

1092,0518 

Всего 1378,54 Всего 1378,54 

15-й вариант 

1. Железная руда 775,9936 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

28,0394 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

100,2364 2. Образование техноген-

ных грунтов 

185,7608 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

9,6385 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

652,7914 

Всего 876,23 Всего 876,23 

16-й вариант 

1. Железная руда 798,9342 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

31,1779 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

175,3758 2. Образование техноген-

ных грунтов 

206,5537 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

10,7174 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

725,8610 

Всего 974,31 Всего 974,31 

17-й вариант 

1. Железная руда 793,35 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

27,7600 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

174,15 2. Образование техноген-

ных грунтов 

183,9100 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

9,5425 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

646,2875 

Всего 967,5 Всего 967,5 
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Окончание табл. 12.1  

Приходная часть Расходная часть 

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

18-й вариант 

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

воздух пыли 

35,9498 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

202,2174 2. Образование техноген-

ных грунтов 

238,1672 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

12,3577 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

836,9553 

Всего 1123,43 Всего 1123,43 

19-й вариант 

1. Железная руда 957,1286 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

37,3514 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

210,1014 2. Образование техноген-

ных грунтов 

247,4528 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

12,83953 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

869,5863 

Всего 1167,23 Всего 1167,23 

20-й вариант 

1. Железная руда 966,8046 1. Выбросы в атмосферный 

воздух пыли 

37,7290 

2. Металлолом, 

ферросплавы и 

флюсы 

212,2254 2. Образование техноген-

ных грунтов 

249,9544 

3. Образование попутной 

продукции (доменный и 

конвертерный шлаки) 

12,9693 

4. Получение готовой про-

дукции (металлопрокат) 

878,3773 

Всего 1179,03 Всего 1179,03 
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Практическая работа 13 

 

РАСЧЕТ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОТЫ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 

Цель работы: ознакомиться с методикой расчета годовых расходов 

энергии и теплоты для системы вентиляции и кондиционирования воздуха.  

 

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 [1, 2]. 

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;  (13.1) 

tx = tср.x + 0,5AxK1K2;  (13.2) 

Jт = Jcp.т + AэтK1K2;  (13.3) 

Jх = Jcp.х + AэхK1K2,  (13.4) 

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

лодного месяцев, определяемая по СНиП 23-01-99* [3], и средняя энталь-

пия самого жаркого и холодного месяцев года, определяемая по табл. 13.1; 

Aт, Ax, Aэ,т, Aэ,x – средняя амплитуда температуры, °С, и амплитуда энталь-

пии, кДж/кг, самого жаркого и холодного месяцев в году, определяемая 

для температуры по приложению 2 к СНиП 23-01-99* [3], а для энтальпии 

по табл. 13.1; K1 – коэффициент, определяемый по табл. 13.2 в зависимо-

сти от продолжительности работы систем в течение суток; K2 – коэффици-

ент, определяемый по табл. 13.2 в зависимости от времени, приходящегося 

на середину суточного периода работы системы. 

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

наружного воздуха: 

tг = tср,г + 0,25(Aт + Aх)K1K2;     (13.5) 

Jг = Jср,г + 0,5(Aэ,т + Aэ,х)K1K2,  (13.6) 

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

ветственно по таблице СНиП 2.01.01–82 [4] и по табл. 13.1; Aт, Ax, Aэ,т, Aэ,x 

– амплитуды температуры и энтальпии, определяемые по п.п. «а»; K1, K2 – 

коэффициенты, определяемые по табл. 13.2. 

 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i414812
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
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
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Таблица 13.1 

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 

 

Таблица 13.2 

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 

 

2. Годовой расход теплоты на нагревание приточного воздуха для 

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

 Q = 0,143nmcGпtкM1K3K4,  (13.7) 

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 
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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. 13.3 в зависимости от длитель-

ности периода потребления теплоты. 

tк определяется по формулам: 

а) для прямоточной СВ 

tк = tп – tх;  (13.8) 

б) для СВ с применением рециркуляции 

tк = tп – [tрц(1 – G/Gп) + tхG/Gп],  (13.9) 

где tх – температура наружного воздуха в холодный период года,°С, опре-

деляется по формуле (13.2); 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 13.3 

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

,  (13.10) 

где tк – по формуле (13.8) или (13.9); tк,г для прямоточной СВ: 

tк,г = tг – tх,  (13.11) 

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.  (13.12) 

Число часов работы воздухонагревателя в течение года определяется по 

формуле 

N1 = 0,143M1nmK3,  (13.13) 

где M1, n, m – как для формулы (13.7). 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i434974
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3. Годовой расход теплоты на первый подогрев воздуха для прямо-

точной СКВ и при применении рециркуляции 

Q = 0,143nmGпJкM2K3K4,  (13.14) 

где n, m, Gп, G, K3, K4 – как для формулы (13.7); Jк – разность энтальпий 

воздуха в самый холодный месяц года, кДж/кг: 

а) для прямоточной СКВ 

Jк = Jф,х – Jх;  (13.15) 

б) для СКВ с применением первой рециркуляции 

Jк = Jф,х – [Jрц(l – G/Gn) + JxG/Gn],  (13.16) 

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

,  (13.17) 

где Jк – по формуле (13.15) или (13.16); Jк,г – среднегодовая разность эн-

тальпий: 

- для прямоточной СКВ 

Jк,г = Jг – Jx,  (13.18) 

- для СКВ с применением первой рециркуляции, аналогично форму-

ле (13.12) 

Jк,г = (Jг – Jх)G/Gп,  (13.19) 

где Jг – среднегодовая энтальпия наружного воздуха, определяется по 

формуле (13.6). 

Число часов работы первого подогрева при односменной работе 

N2 = 0,143nmМ2К3,  (13.20) 

где n, m, М2, К3 – см. формулы (13.7) и (13.17). 

4. Годовой расход теплоты на второй подогрев для прямоточной 

СКВ и при применении рециркуляции 

Q2 = 52mn[(Gп – Gрц,2)Jг – 3,6Qг,cp],  (13.21) 

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),  (13.22) 

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. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8012/index.htm#i75156
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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,  (13.23) 

где n, m, К3, К4 – как для формулы (13.7); 

Jт = Jт – Jф,т,  (13.24) 

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

муле (13.3); 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

,  (13.25) 

где Jт – по формуле (13.24); 

Jт,г = Jт – Jг,  (13.26) 

где Jг – среднегодовая энтальпия наружного воздуха, определяемая по 

формуле (13.6). 

Число часов потребления холода за год определяется по формуле 

N3 = 0,143nmМ3К3,  (13.27) 

где n, m, М3, К3 – см. формулы (13.7) и (13.25). 

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

определяется по формуле 

Qрц,1 = Q – Qг,э,  (13.28) 

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

ле (13.23); Qг,э – годовая экономия холода, кДж/г, определяемая по фор-

муле 

Qг,э = 0,143nm(Gп – Gрц)Jт,рцМрцK3K4,  (13.29) 

где n, m, Gп, K3, K4 – см. формулы (13.7) и (13.23); 

Jт = Jт – Jрц,  (13.30) 

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

продолжительность периода работы СКВ с первой рециркуляцией, опреде-

ляется по формуле (13.25), 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,  (13.31) 

где Q – годовой расход холода по формуле (13.23); G2 – расход воздуха на 

вторую рециркуляцию, кг/ч; Gп – расход приточного воздуха, кг/ч. 
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8. Годовой расход электрической энергии на перемещение воздуха 

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

ределяется по формуле 

Nj = 52nmNl,  (13.32) 

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

– мощность, расходуемая СВ и СКВ, кВт. 

 

Практическая часть 

 
1. Провести расчет годовых расходов энергии и теплоты для системы 

вентиляции (СВ) и кондиционирования воздуха (СКВ) с учетом сменности 

работы (варианты задачи см. в табл. 13.4). 
 

Таблица 13.4 

Исходные данные задачи  

Вариант Задание 

1 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии центральной 

СКВ, работающей 6 дней в неделю по 11 часов в сутки с 8 до 19 часов в Бики-

не. Расход воздуха 14000 кг/ч, минимальный расход наружного 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, энтальпия воздуха на выходе из 

форсуночной камеры в холодный период Jф,х = 23 кДж/кг и в теплый период 

Jф,т = 38 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 34500 Вт. Мощность, 

потребляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2,5 кВт, и рецир-

куляционного 1,2 кВт 

2 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии центральной 

СКВ, работающей 5 дней в неделю по 12 часов в сутки с 8 до 20 часов в Бла-

говещенске. Расход воздуха 13000 кг/ч, минимальный расход наружного воз-

духа 6500 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в холодный период 

Jср,х = 41 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 51 кДж/кг, энтальпия воздуха на вы-

ходе из форсуночной камеры в холодный период Jф,х = 24 кДж/кг и в теплый 

период Jф,т = 33 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 31600 Вт. 

Мощность, потребляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2 кВт, 

и рециркуляционного 1 кВт 

3 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии центральной 

СКВ, работающей 6 дней в неделю по 9 часов в сутки с 8 до 17 часов во Вла-

дивостоке. Расход воздуха 11000 кг/ч, минимальный расход наружного возду-

ха 8000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в холодный период Jср,х 

= 43 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 53 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе 

из форсуночной камеры в холодный период Jф,х = 26 кДж/кг и в теплый пери-

од Jф,т = 36 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 32700 Вт. Мощ-

ность, потребляемая электродвигателями приточного вентилятора, 1,9 кВт, и 

рециркуляционного 1,1 кВт 

4 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии центральной 

СКВ, работающей 5 дней в неделю по 10 часов в сутки с 8 до 18 часов в Ир-

кутске. Расход воздуха 14000 кг/ч, минимальный расход наружного воздуха  
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Продолжение табл. 13.1 

Вариант Задание 

 9000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в холодный период Jср,х = 

39 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 45 кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из 

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

Jф,т = 32 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 35000 Вт. Мощ-

ность, потребляемая электродвигателями приточного вентилятора, 2 кВт, 

и рециркуляционного 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, минимальный 

расход наружного воздуха 6300 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в поме-

щении в холодный период Jср,х = 40 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 51 

кДж/кг, энтальпия воздуха на выходе из форсуночной 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 электродвига-

телями приточного вентилятора, 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 наруж-

ного воздуха 7500 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в холод-

ный период Jср,х = 41 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 40 кДж/кг, энтальпия 

воздуха на выходе из форсуночной камеры в холодный период Jф,х = 26 

кДж/кг и в теплый период Jф,т = 36 кДж/кг. Среднегодовые избытки тепло-

ты Qг,ср = 33500 Вт. Мощность, потребляемая электродвигателями при-

точного 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, минимальный 

расход наружного воздуха 9000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в поме-

щении 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 = 36500 Вт. Мощность, потребляемая электродвига-

телями приточного вентилятора, 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, эн-

тальпия 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, потребляемая электродвигателями 

приточного вентилятора, 2 кВт, и рециркуляционного 1 кВт 

9 Определить годовые расходы теплоты, холода и электроэнергии централь-

ной 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 воз-

духа 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 
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Окончание табл. 13.4 

Вариант Задание 

 на выходе из форсуночной камеры в холодный период Jф,х = 28кДж/кг и в 

теплый период Jф,т=37 кДж/кг. Среднегодовые избытки теплоты Qг,ср = 

33900 Вт. Мощность, потребляемая электродвигателями приточного вен-

тилятора, 2 кВт, и рециркуляционного 1 кВт 

10 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 Охотске. Расход воздуха 22000 кг/ч, минимальный расход наруж-

ного воздуха 11000 кг/ч. Средняя энтальпия воздуха в помещении в хо-

лодный период Jср,х = 44 кДж/кг, в теплый период Jср,т = 35 кДж/кг, энталь-

пия воздуха на выходе из форсуночной камеры в холодный период Jф,х=28 

кДж/кг и в теплый период Jф,т = 30 кДж/кг. Среднегодовые избытки тепло-

ты Qг,ср = 36000 Вт. Мощность, потребляемая электродвигателями при-

точного вентилятора, 2 кВт, и рециркуляционного 1 кВт 
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Практическая работа 14 

 

ДОМАШНЯЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Цель работы: изучить вопросы экономии электрической и тепло-

вой энергии в быту. 

 

Теоретические сведения 

 

Результатами проверок, проведенных работниками энергонадзора, 

установлено, что по халатности и нерадивости потребителей перерасход 

используемой на бытовые нужды электроэнергии составляет примерно 15–

20 % [1].  

Наиболее ощутимо экономить электрическую энергию в быту можно 

следующим образом [1]. 

Конфорки электроплит имеют несколько нагревательных элементов 

(диапазонов включения). При включении электроплиты вначале необхо-

димо включать все нагревательные элементы (всю мощность конфорки), а 

затем, после разогрева, когда вода вскипит, уменьшить мощность, так как 

лишнее тепло не ускорит приготовление пищи и температура воды больше  

чем на 100 градусов не повысится. Экономия достигается, если в разогре-

той духовке готовить несколько блюд. Посуда для приготовления или по-

догрева пищи должна быть из алюминия или эмалированная с ровным тол-

стым дном и закрываться крышкой.  

Продукты, для тепловой обработки которых требуется длительное 

время, лучше готовить в скороварках. Количество воды для приготовления 

пищи должно быть минимальным, чтобы после вскипания не сливать ее в 

канализацию. Включенную духовку не надо открывать без надобности, это 

снижает температуру внутри камеры.  

Отключать электроплиту целесообразно до закипания чайника: за 

счет тепловой инерции чайник все равно закипит, а это сбережет до 20 % 

энергии.  

Пользование электрочайником предпочтительнее (КПД 90 %), чем 

конфорками плиты (КПД 50–60 %). «Рекордсмен» по эффективности – 

обычный кипятильник – КПД до 92 %.  

Использование остывающих электроконфорок для подогрева воды 

перед ее кипячением в чайнике позволяет сберегать 10–30 % электроэнер-

гии. 

Кроме того, вода отстоится и из нее уйдут элементы, используемые 

для обеззараживания (хлор), что важно для здоровья.  

Замочив крупу на ночь водой, можно сварить из нее кашу в 2–4 раза 

быстрее в зависимости от температуры воды.  
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При пользовании холодильником расходуется 30–40 % потребляе-

мой в доме электроэнергии. Поскольку холодильник включен в электро-

сеть круглосуточно, то, несмотря на небольшую мощность, он потребляет 

электроэнергии не меньше, чем электрическая плита. Население пользует-

ся электрическими холодильниками двух видов: компрессорными (с элек-

тродвигателем и компрессором) и абсорбционными (с нагревателем). Ком-

прессорные холодильники в 3–4 раза экономнее абсорбционных. В по-

следнее время промышленность выпускает электрохолодильники глубоко-

го замораживания. В сравнении с компрессорными они потребляют элек-

троэнергии в 2 раза больше.  

Место установки холодильника и температура окружающей среды 

имеют большое значение для нормального режима его работы и экономно-

го расхода электроэнергии. Холодильник нельзя устанавливать вблизи 

плиты и батарей отопления, на солнечной стороне комнаты. Вокруг холо-

дильника должно быть воздушное пространство для циркуляции воздуха. 

В холодильник помещается пища, охлажденная до комнатной температуры 

и в закрытой посуде. Продукты в холодильнике размещают таким образом, 

чтобы к ним имелся доступ холодного воздуха. Терморегулятор нужно ус-

тановить с расчетом, чтобы в охлаждающей камере поддерживалась тем-

пература, необходимая для сохранения продуктов, а не слишком низкая. 

При образовании льда на стенках холодильной камеры толщиной 5–10 мм 

холодильник необходимо размораживать. Охлаждение камеры ниже тем-

пературы, необходимой для сохранения продуктов, так же как и повыше-

ние температуры окружающего холодильник воздуха, приводит к перерас-

ходу электроэнергии.  

Регулярное размораживание дает 3–5 % экономии. Нельзя устанав-

ливать холодильник в нишу, это перекрывает вентиляцию нижних соседей 

и ухудшает условия охлаждения змеевика конденсатора, который охлаж-

дается комнатным воздухом, а в закрытом пространстве он охлаждается 

гораздо хуже, потребление энергии увеличивается на 20 % (частое вклю-

чение).  

При правильном использовании телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов, швейной и стиральной машин, пылесосов, утюгов и других 

бытовых приборов можно получить существенную экономию электроэнер-

гии.  

Нельзя допускать холостой работы бытовых приборов, необходимо 

отключить их, если перестали пользоваться ими. Многие бытовые элек-

троприборы оснащены автоматическими регуляторами температуры или 

реле времени.  

Это позволяет поддерживать автоматически заданную температуру 

или включить прибор через заданное время работы. Так, например, при 



121 

 

пользовании электрическим утюгом с регулятором температуры расход 

электроэнергии сокращается на 10–15 %.  

При электрическом освещении в первую очередь необходимо обра-

тить внимание на правильный выбор мощности электрических ламп. Элек-

тролампы большой мощности не только излишне перерасходуют электро-

энергию, но и вредят зрению.  

При включении в электрическую сеть лампочка одинаково ярко све-

тит во все стороны и не обеспечивает нужного освещения, а нам при рабо-

те нужен свет, сосредоточенный на определенной поверхности или детали. 

Для этого электрическую лампочку помещают в светильник.  

От правильно выбранного светильника в значительной степени зави-

сит освещенность комнаты или рабочего места, а также экономичность ос-

ветительных приборов.  

Рациональное освещение комнаты достигается с помощью полуот-

раженного или прямого освещения. Необходимо учесть, что прямое осве-

щение экономичнее полуотраженного, так как в первом случае светильник 

имеет отражатель, расположенный снизу лампы.  

Экономии электроэнергии способствует применение местного осве-

щения: настольные лампы при работах за столом. Рабочий стол должен 

быть установлен у окна, это позволит сократить время горения электро-

ламп при достаточном дневном свете. Потолки и стены, а также обои свет-

лых тонов позволяют снизить мощность ламп в полтора раза.  

Наиболее распространенными и основными источниками света в 

наших квартирах продолжают оставаться лампы накаливания. Причиной 

этому служит простота конструкции, компактность, удобство в эксплуата-

ции, дешевизна, большой выбор их по мощности. Вместе с тем лампы на-

каливания имеют ряд недостатков. У них низкий коэффициент полезного 

действия (1,8–2,2 %); при повышении напряжения в сети на 2 % срок 

службы сокращается на 15 %, частые включения, отключения и сотрясения 

также влияют на срок службы, который составляет 1000 ч.  

Более экономичными источниками света являются люминесцентные 

лампы. Они обладают благоприятным светом излучения. Люминесцентное 

освещение создает благоприятные условия для отдыха, снижает утомляе-

мость, способствует увеличению производительности труда.  

Люминесцентные лампы подразделяют по цветности излучения:   

1) лампы белого света (ЛБ);  

2) лампы дневного света (ЛД);  

3) лампы дневного света с исправленной цветностью (ЛДЦ);  

4) лампы холодно-белого света (ЛХБ);  

5) лампы тепло-белого света (ЛТБ), которые имеют явно выражен-

ный розовый оттенок.  
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Наиболее экономичными и универсальными являются лампы белого 

света (ЛБ). Они обеспечивают значительно лучшую цветопередачу, чем 

лампы накаливания, и по цветности воспроизводят приблизительно сол-

нечный свет, отраженный облаками. Применение ламп ЛБ целесообразно в 

детских комнатах для подготовки школьных заданий и при чертежных ра-

ботах.  

К важнейшим характеристикам люминесцентных ламп следует отне-

сти то, что световой поток их больше, чем ламп накаливания. Световая от-

дача люминесцентных ламп составляет в среднем 42–62 лм/Вт, в то время 

как у ламп накаливания – только 10–20 лм/Вт. Срок службы люминесцент-

ных ламп составляет 5000 ч.  

Своевременная и систематическая чистка светильников, ламп и 

люстр позволяет сэкономить до 30 % электроэнергии, расходуемой на ос-

вещение.  

Экономии электроэнергии также способствует установка в комнатах 

двойных включателей. Это позволяет при необходимости включать люст-

ры полностью или частично.  

Настольная лампа с лампочкой 30 Вт позволяет достичь лучшей ос-

вещенности на столе, чем люстра с 3–5 лампочками мощностью 180–

300 Вт.  

Двойной выигрыш – зрение и энергия. С точки зрения энергосбере-

жения хорош прибор плавного включения света. Лампы КЛЛ (компактные 

люминесцентные лампы) потребляют электроэнергии в 6–7 раз меньше в 

сравнении с лампами накаливания при одинаковой освещенности. Но они 

дороже существующих, хотя государству выгодно снизить цену на них.  

Единственный в своем роде Брестский электроламповый завод вы-

пускает компактные люминесцентные лампы, которые потребляют элек-

троэнергии в шесть раз меньше, а беспрерывно горят в восемь раз дольше 

(8000 часов) обычных.  

Светильники предназначены для локального и общего освещения 

помещений самого разнообразного профиля – жилья, офисов, цехов, мага-

зинов.  

Использование в светильниках компактных люминесцентных и гало-

генных ламп создает данным электроприборам энергосберегающие свой-

ства. Так, за счет применения галогенных ламп мощностью 20 Вт, характе-

ризуемых интенсивным световым потоком, возможно снижение потребле-

ния электроэнергии в 2–2,5 раза.  

В домах при освещении лестничных площадок и коридоров устанав-

ливают реле времени или автоматические выключатели с выдержкой вре-

мени.  
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От контроля за исправной работой этих устройств со стороны домо-

управлений и жильцов в значительной степени будет зависеть экономный 

расход электроэнергии в местах общего пользования.  

Сберечь тепло в квартире, а вместе с ним и сэкономить теплоэнер-

гию – дело несложное и больших затрат не требует. Подсчитано, что утеп-

ление окон и дверей сохраняет до 40 % тепла в квартире. Тщательное  уте-

пление квартиры создает уют, снижает расходы на ее отопление в три раза, 

в результате экономится топливо.  

Экономия тепловой энергии получается при рациональном исполь-

зовании горячей воды, так как ее потери в быту составляют 23 %. Для того 

чтобы вымыть лицо, руки, почистить зубы, достаточно небольшой струи 

или нескольких стаканов воды вместо множества литров. Большой вклад в 

экономию тепловой энергии вносят домоуправления, которые своевремен-

но, до наступления холодов, проводят ремонт дверей в подъездах и остек-

ление окон, ведут разъяснительную работу с жильцами.  

Одно из самых перспективных и быстроокупаемых направлений 

энергосбережения – оборудование зданий и сооружений приборами инди-

видуального и группового учета и контроля расхода энергоресурсов.   

Однако следует отметить, что пока большинство населения относит-

ся к этому нововведению с опаской: жильцам предлагается приобретать 

необходимое оборудование за свой счет. А в общественном сознании 

прочно укоренилась мысль, что после установки счетчиков платить за 

коммунальные услуги придется больше, чем сейчас.  

В настоящее время мы оплачиваем потребленные энергоресурсы ис-

ходя из усредненного показателя, равного примерно 35 % от реального 

расхода на душу населения по стране.  

При расчете за основу взят завышенный расход энергоресурсов. 

Жильцы квартир, в которых были установлены счетчики, заплатили за во-

ду и тепло меньше, чем обычно. Это означает, что сегодня абсолютное 

большинство населения переплачивает за энергоресурсы как минимум в 3–

4 раза.  

По оценкам специалистов, массовая установка счетчиков позволит 

обеспечить экономию тепла в 1,5 раза, холодной воды – в 2 раза, горячей – 

в 2,5 раза. В масштабе государства это огромные деньги. 

 

Практическая часть 

 
1. Нормы освещения составляют 25–30 Вт/м

2
 общей площади. 

Сколько электроэнергии можно сэкономить за месяц, устроив местное ос-

вещение рабочего стола при условии ежедневной работы лампочки в тече-

ние 5 часов? Площадь комнаты 16 м
2
.  
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2. Насколько энергетически выгоднее кипятить две чашки чая, чем 

полный чайник, который затем остывает? 

3. Насколько снижается эффективность электроконфорки, если пло-

щадь соприкосновения ее с посудой составляет лишь 30 % полной площа-

ди? 

4. Что энергетически выгоднее принять душ или ванну при условии 

одинаковой длительности процедуры – 5 минут и одинаковой температуры 

воды? 

5. В двигателе внутреннего сгорания на каждые 4 л бензина образу-

ется примерно 2 л окислов азота. Сколько окислов азота выбрасывается в 

атмосферу города, если ежегодно каждый автомобиль пробегает 40 тыс. км 

при среднем расходе 15 л на 100 км? В городе зарегистрировано 10 тыс. 

автомобилей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе рассмотрены: нормативно-правовая база в области 

энергоресурсосбережения; расчет эмиссий парниковых газов; 

возобновляемые и невозобновляемые источники энергии: преимущества и 

недостатки; оценка вклада одной семьи в парниковый эффект; расчет 

удельных норм потребления топливно-энергетических ресурсов и воды; 

анализ потребления топливно-энергетических ресурсов; составление 

топливно-энергетических балансов; составление энергетического паспор-

та; энергетическое обследование и энергетический паспорт квартиры; 

расчет эффективности проведения энергосберегающего мероприятия; 

экономия топлива за счет использования вторичных энергетических 

ресурсов; оценка природоемкости и экологичности предприятия; расчет 

годовых расходов энергии и теплоты для системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха; домашняя энергетика. 
На основе представленной информации студенты изучают норма-

тивно-правовое обеспечение в области энергоресурсосбережения; осваи-

вают методику расчета эмиссий парниковых газов в энергетике; изучают 

преимущества и недостатки различных источников энергии; вычисляют 

вклад одной семьи в «парниковый эффект»; оценивают эффективность ис-

пользования энергии и водопроводной воды заданным помещением; опре-

деляют потребности предприятия в топливно-энергетических ресурсах; 

анализируют использование топливно-энергетических ресурсов на опреде-

ленном объекте и по результатам анализа составляют топливно-

энергетические балансы; заполняют энергетический паспорт потребителя 

топливно-энергетических ресурсов; знакомятся с составом отчета по энер-

гетическим обследованиям жилых домов; оценивают целесообразность 

проведения энергосберегающего мероприятия, изучают методики расчета 

экономии топливно-энергетических ресурсов за счет использования вто-

ричных энергетических ресурсов; знакомятся с показателями природо-

пользования и экологичности производства; изучают вопросы экономии 

электрической и тепловой энергии в быту. 

На основе выполненных работ у студентов повышается уровень зна-

ний об основах энергоресурсосбережения и осознание необходимости ра-

ционального и комплексного использования природно-ресурсного потен-

циала с сохранением благоприятного состояния природной среды.  
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