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Тема 5. Транспортировка энергии. Цены и тарифы на энергоресурсы 

 
План лекции 

5.1 Транспортировка первичных энергоресурсов.  
5.2 Транспортировка теплоты. Теплоносители.  
5.3 Транспортирование электрической энергии.  
5.4 Понятие тарифа. История тарифообразования на энергоносители.  
5.5 Виды систем тарифов на электроэнергию.  
5.6 Тарифы на природный газ и тепловую энергию.  
5.7 Регулирующая роль государства. О нормировании энергопотребления.  
5.8 Потенциал энергосбережения. 
Контрольные вопросы 
 
5.1 Транспортировка первичных энергоресурсов 
Различные виды энергоресурсов неравномерно распределены по районам Земли, по странам, 

а также внутри стран. Места их наибольшего сосредоточения обычно не совпадают с местами 
потребления. Так, больше половины мировых запасов нефти сосредоточено в районах Среднего и 
Ближнего Востока, а потребление энергоресурсов там в четыре с лишним раза ниже 
среднемирового. 

Несовпадение мест сосредоточения и потребления энергоресурсов вызывает необходимость 
в транспортировке энергии. 

Примерно 30–40% от добытых и предназначенных к полезному использованию первичных 
энергоресурсов теряется при добыче, транспортировке и хранении. 

Распределение топливных ресурсов потребителям для выработки электроэнергии на 
электростанциях, получения горячей воды и пара в котельных установках, непосредственного 
использования в промышленности и на транспорте происходит по довольно сложной схеме с 
возможной взаимозаменяемостью. Это распределение также сопровождается потерями энергии. 

В связи с этим возникает задача оптимизации системы транспорта и распределения энергии 
как по элементной, территориальной структурам, так и по видам энергоносителей. 

Энергия может передаваться в различной форме. Например, можно перевозить нефть и уголь 
от месторождений до крупных промышленных центров и городов, а затем сжигать их на 
электростанциях, получая электрическую и тепловую энергию. Возможен и другой вариант, когда 
электростанция сооружается вблизи месторождений топлива, а электрическая энергия передается 
по проводам к удаленным промышленным предприятиям и городам. 

Целесообразность передачи на расстояние тех или иных носителей энергии определяется их 
энергоемкостью. 

Место расположения электростанций не может быть выбрано произвольно. Его определение 
задача многоцелевой оптимизации и зависит от технических, экологических, социально-
экономических критериев. Расположение ТЭС прежде всего зависит от размещения месторождения 
и энергоемкости топлива, от размещения потребителя, источника водоснабжения, ГЭС - от наличия 
гидроэнергоресурсов, возможностей создать напор, соорудить плотину, ожидаемого 
экологического ущерба от затопления. АЭС - от условий радиационной безопасности, наличия 
источника водоснабжения и т.д. При выборе места строительства электростанции обязательно 
оцениваются транспортные расходы. Для ТЭС могут рассматриваться и сопоставляться передача 
электроэнергии по проводам (электронный транспорт), железнодорожный (перевозка угля, нефти) 
и трубопроводный транспорт топлива. Для ГЭС - только передача электроэнергии. 

Передача первичных энергетических ресурсов к преобразующим энергию установкам, в том 
числе к электростанциям, может осуществляться перевозками по суше и воде или перекачкой по 
каналам, трубопроводам воды, угля, газа и т.д. 

Транспорт нефти и нефтепродуктов. В настоящее время наиболее выгодным видом 
транспорта энергии является перекачка нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Близка к ней 
по экономичности перевозка нефти и продуктов ее переработки на больших танкерах по морям, 
океанам. Именно вследствие малых затрат на транспортировку мировые цены на нефть мало зависят 
от места ее потребления. Как и все жидкости, нефть почти несжимаема, и поэтому расход энергии 
на ее перекачку определяется только необходимостью преодоления сил трения в трубопроводе, т.е. 
является относительно малым. Протяженные нефте- и продуктопроводы требуют затрат большого 
количества труб. Поэтому правильное определение их пропускной способности может дать 
существенный эффект экономии. Пропускная способность сильно зависит от соотношения затрат 
металла в трубах и энергии, идущей на перекачку. Важно объективно соотнести затраты в 
трубопроводы и в производство электроэнергии. В электроэнергетике нефть и нефтепродукты 
используются все меньше в силу ценности их как химического сырья и экологических причин. Эта 
тенденция в дальнейшем не только сохранится, но и усилится. 



Транспорт газа. Перекачка по трубопроводам природного газа стоит уже значительно 
дороже. Так как газ сжимаем, то вместо употребляемых на нефтепроводах насосов здесь приходится 
использовать компрессоры. Представляет интерес перекачка газа в сжиженном состоянии. Расход 
энергии на перекачку резко снижается, а диаметр трубопровода при том же количестве 
транспортируемого газа может быть выбран гораздо меньший. Наряду с природным газом 
используются и некоторые другие источники газового топлива: попутный газ нефтедобычи, 
коксовый и доменный газы, получаемые как побочный продукт производства кокса и чугуна, и пр. 
Ведутся работы по так называемой энерготехнологической переработке твердых топлив, в ряде 
схем которой наряду с другими продуктами получается искусственный газ. 

Транспорт угля на дальние расстояния. Для этой цели используется только 
железнодорожный и водный транспорт. Проявляется интерес к транспорту угля по трубопроводам 
в контейнерах и в виде пульп т.е. примерно 50%-ной смеси измельченного угля с водой. 

Передача электрической энергии. Более универсальным средством транспорта энергии 
является электронный - электропередачи, которые включают собственно линию электропередачи 
(ЛЭП), повышающую и понизительную электрические подстанции. 

Кроме передачи энергии они осуществляют связи между - электростанциями и 
энергетическими системами для их параллельной работы. Такие межсистемные связи позволяют 
повысить надежность режимов энергосистем, сократить необходимый резерв мощности, облегчить 
работу энергосистемы в периоды максимальной и минимальной нагрузок. 

Линии электропередачи могут быть переменного или постоянного тока, воздушными или 
кабельными, различного электрического напряжения и конструктивного исполнения. Современные 
электропередачи сверх и ультравысокого напряжения представляют собой линии длиной тысячи-
сотни километров, соединяющие мощные электростанции, где концентрированно производится 
электроэнергия, с крупными центрами энергопотребления. 

Распределительные системы. Передача и распределение доставленной электрической 
энергии осуществляется на более низких напряжениях по распределительным электрическим сетям. 

Распределение тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям и ограничивается 
радиусом 5–7 км. 

Весьма разветвленными, сложными по структуре системами являются современные нефте- 
и газораспределительные сети, назначение которых - доставить газ от основной магистрали через 
газораспределительные пункты, где осуществляется снижение давления газа, и газопроводы к 
многочисленным потребителям. 

 
5.2 Транспортировка теплоты 
Транспортировка преобразованной энергии в виде энергоносителей проводится в 

большинстве случаев по трубопроводам, что сопряжено, как указывалось выше, с ее потерями на 
преодоление гидравлического сопротивления. Дополнительная составляющая потерь энергии в 
виде теплоты присутствует при транспортировке горячих энергоносителей - воды и пара, воздуха и 
др. 

Передача теплоты от источника потребителям осуществляется с помощью систем 
теплоснабжения, которые включают источник, тепловую сеть и потребителей (рис. 5.1). 

Наиболее распространенными источниками тепло снабжения являются энергетические 
установки: ТЭЦ, атомные станции теплоснабжения (ACT) и котельные. 

Тепловая сеть включает систему трубопроводов (теплопроводов), по которым теплоноситель 
(горячая вода или пар) переносит теплоту от источника к потребителям и возвращается обратно к 
источнику. Потребителями теплоты являются промышленные и коммунально-бытовые 
предприятия, жилые, общественные и административные здания. Отпускаемая теплота расходуется 

на технологические нужды, 
отопление, горячее водоснабжение, 
вентиляцию. 

 
 

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема 
централизованного теплоснабжения и 
тепловой сети 

 
 
Реальные тепловые сети 

отличаются чрезвычайной 
разветвленностью и могут включать 

несколько источников теплоты - ТЭЦ или котельные. Отдельные магистрали таких сетей связаны 
перемычками и имеют закольцованные участки, что повышает надежность снабжения теплотой. 

Транспортировка теплоты осуществляется с помощью теплопроводов. Современные 



теплопроводы изготавливаются в заводских условиях и конструктивно включают (рис. 5.2): 
 

Рисунок 5.2 – Схема элемента предварительно 
изолированного теплопровода 

 
 
• стальную трубу для транспортировки 

энергоносителя; 
• тепловую изоляцию; 
• защитный кожух из пластмассы. 
Кроме того, теплопроводы оснащены определителем 

течи, что позволяет точно устанавливать место повреждения и 
быстро устранять неисправности. Благодаря пластиковому 

защитному кожуху и жесткому сцеплению изоляции такие теплопроводы герметичны и 
выдерживают механические нагрузки со стороны грунта. Данные теплопроводы являются 
перспективными и прокладываются непосредственно в грунте, что сокращает затраты на их монтаж 
и эксплуатацию. Они надежны и удобны в обслуживании. 

Для сведения тепловых потерь к минимуму при монтаже теплопроводов предусмотрена 
технология герметизации швов на стыках и других элементов - задвижек, переходников. 

Наиболее ответственными элементами являются трубы, которые должны быть достаточно 
прочными и герметичными при максимальных давлениях и температурах теплоносителя, стойкими, 
с высоким термическим сопротивлением стенок, способствующим сохранению теплоты, 
неизменностью свойств материала при длительном воздействии высоких температур и давлений. 

В настоящее время в системе холодного и горячего водоснабжения все больше применение 
находят пластмассовые трубы. Срок службы их составляет для холодного водоснабжения - 50, для 
горячего - 30 лет. Стальные трубы могут служить 7-15, чугунные - 15-20 лет. При этом трудоемкость 
монтажа пластмассовых труб в 2-3 раза ниже, чем стальных или чугунных. Они эластичны, 
устойчивы к коррозии, обладают высокими гидравлическими свойствами и не требуют ухода, 
сохраняя при этом необходимую чистоту. 

Тепловая изоляция накладывается на трубопроводы для снижения потерь теплоты при 
транспортировке теплоносителя. Потери тепловой энергии в магистральных и квартальных 
эксплуатируемых теплосетях во многом определяются качеством изоляционных материалов, 
технологией их применения и условиями эксплуатации трубопроводов. 

Широкое применение в качестве изоляционного материала для теплосетей имеют стекловата 
и минеральная вата в виде матов. Применяются они для утепления труб, на которые не передаются 
механические нагрузки (внутри помещений и в канальной прокладке). Для утепления труб или 
конструкций, подверженных вибрациям, применяют маты, усиленные металлической сеткой. В 
местах, где возможно увлажнение, применяют исключительно минеральную вату и 
дополнительную изоляцию в виде алюминиевой фольги, штукатурки по металлической сетке и т. д. 

Температура на поверхности изоляционной конструкции не должна быть выше 60°С. 
Толщина слоя изоляции определяется на основе расчетов. 

Прокладка трубопроводов производится надземным и подземным способами (рис. 5.3). 
Надземная прокладка применяется при высоком уровне грунтовых и вешних вод, на территории 
промышленных предприятий, при пересечении оврагов, рек, многоколейных железнодорожных 
путей. При подземной прокладке трубопроводы размещаются либо непосредственно в грунте 
(бесканальная прокладка), либо в непроходных, полупроходных и проходных каналах. 

 
Рисунок 5.3 – Схемы конструкций типичных 
теплопроводов замкнутой системы теплоснабжения: а 
- подземный предизолированный теплопровод с 
заводской изоляцией из пенополиуретана; б - 
подземный теплопровод в непроходном канале с 
изоляцией из минеральной ваты; в- надземный 
теплопровод 

 
Существующие конструкции трубопроводов при бесканальной прокладке можно разделить 

на три группы: 1) в монолитных оболочках; 2) засыпные; 3) литые. 
В качестве изоляции трубопроводов в монолитных оболочках используется битумперлит, 

битумкерамзит, другие материалы на битумном вяжущем. 
Изготовление изоляционного слоя засыпных трубопроводов производится на трассе 

трубопровода. Трубы засыпаются асфальтоизолом, нагреваются до 140...150°С с выдержкой 
некоторое время при этой температуре, что обусловливает получение трехслойной изоляции. 

Литые бесканальные трубопроводы - трубопроводы, предварительно покрытые защитным 



антикоррозионным слоем (асфальтовой мастикой), монтируются в траншее и заливаются жидкой 
пенобетонной массой. После затвердения засыпаются грунтом. 

В последнее время все более широкое применение при бесканальной прокладке теплотрасс 
находят предварительно изолированные трубы (ПИ-трубы) и гибкие трубы. ПИ-трубы 
представляют цельную конструкцию, состоящую из полиэтиленового или металлического кожуха. 
Внутри ее находится металлическая стеклопластиковая или полипропиленовая труба, а 
пространство между грубой и кожухом заполнено теплоизоляционным материалом плотностью 
более 80 кг/м3 таким образом, что подающая и защитная труба связаны силовым замыканием. 
Экономическая эффективность применения таких труб приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Усредненная оценка стоимости прокладки 1 км двухтрубной теплотрассы с различными 

видами теплоизоляции 

Диаметр, мм 

Вид теплоизоляции 

минеральная вата (канал) 

армопенобетон 

(бесканально) ПИ-трубы (бесканально) 

89 95272 88181 (-7%) 78545 (-18%) 

159 145089 105300 (-27%) 101400 (-30%) 

420 405089 244094 (-40%) 228300 (-44%) 

 
Гибкие трубы (рис. 5.4.) значительно облегчают процесс прокладки трубопровода, а также 

его стоимость. 
 
Рисунок 5.4 – Гибкие теплоизолированные 

полимерные трубы 
 
 
В канальных трубопроводах каналы 

сооружаются из сборных железобетонных элементов. 
Основное достоинство проходных каналов 
заключается в возможности доступа к трубопроводу, 
его ревизии без вскрытия грунта. 

Проходные каналы (коллекторы) сооружаются 
при наличии большого числа трубопроводов. 
Оборудуются другими подземными коммуникациями - 

электрокабелями, водопроводом, газопроводом, телефонными кабелями, вентиляцией, 
электроосвещением низкого напряжения. 

Полупроходные каналы применяются при прокладке небольшого числа труб (2-4) в тех 
местах, где по условиям эксплуатации недопустимо вскрытие грунта, и при прокладке 
трубопроводов больших диаметров (800-1400 мм). 

Изоляцию трубопроводов в проходных и полупроходных каналах производят следующим 
образом: наружная поверхность покрывается антикоррозионным слоем (эмаль, изол, бризол и т. д.), 
поверх основного накладывается теплоизоляционный слой, затем асбоцементные футляры, 
закрепленные стальными бандажами на трубопроводе. 

Непроходные каналы изготавливают из унифицированных железобетонных элементов. Они 
представляют собой корытообразный лоток с перекрытием из сборных железобетонных плит. 
Наружная поверхность стен лотка покрывается рубероидом на битумной мастике. В качестве 
изоляции устраиваются сетки из проволоки. Сверху - антикоррозионный защитный слой, 
теплоизоляционный слой (минеральная вата или пеностекло), защитное механическое покрытие в 
виде металлической асбоцементной штукатурки. 

Последнее время все более широкое применение получают фасонные теплоизоляционные 
изделия из пенополиуритана (рис. 5.5), которые отличаются высокими теплоизоляционными 
свойствами, технологичностью в применении, долговечностью, безопасностью и биохимической 
устойчивостью, механической прочностью. 

При транспортировке теплоты имеются потери в окружающую среду, величина которых 
зависит как от разности температур теплоносителя и окружающей среды, так и от качества тепловой 
изоляции теплопроводов. Основной характеристикой теплоизоляционных материалов является 
коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности зависит от применяемого 
материала и его влажности; с ростом влажности материала коэффициент теплопроводности 
увеличивается. 

 
 
 



 
Рисунок 5.5 – Фасонные 
теплоизоляционные изделия 
из пенополиуритана 

 
 
Потери теплоты при 

транспортировке 
теплоносителей связаны с их 
охлаждением, а при 
использовании пара 
появляются дополнительные 
потери, обусловленные 

конденсацией. В общем случае при транспортировке потери теплоты в окружающую среду можно 
рассчитать по данным измерений на основе уравнения теплового баланса: 

  кp rGttcGQ  21 ,     (5.1) 

где G – массовый расход однофазного энергоносителя (пар или жидкость), кг/с; cр – удельная 
теплоемкость теплоносителя при постоянном давлении, Дж/(кг·К); t1 и t2 – температура 
теплоносителя соответственно на входе и выходе рассматриваемого участка сети; r - теплота 
конденсации, Дж/кг; Gк - расход сконденсировавшегося теплоносителя, кг/с. 

Потери тепловой энергии надземным теплопроводом в окружающую среду можно довольно 
просто оценить на основании уравнения теплопередачи. При этом тепловой поток удобно отнести 
к длине теплопровода l. Тогда: 

ltklqQ ll  ,      (5.2) 

где lq  – линейная плотность теплового потока, Вт/(м·°С); lk  – линейный коэффициент 

теплопередачи, Вт/(м·°С); 
 ttt T

 – температурный напор, °С; 
Tt  – средняя температура 

теплоносителя на исследуемом участке теплопровода, °С; 
t  – температура окружающей среды, °С. 

Линейный коэффициент теплопередачи через многослойную стенку предизолированного 
теплопровода определяется по соотношению: 
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где 
Т  - коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителя, Вт/(м2·К); 

  - коэффициент 

теплоотдачи со стороны воздуха, Вт/(м2·К);  , 
К , 

К  - коэффициенты теплопроводности 

соответственно трубы, изоляции и защитного кожуха, Вт/(м·°С); DB, DH, DИ, DK - внутренний и 
наружный диаметры стальной трубы, наружные диаметры изоляции и защитного кожуха, м. 

В уравнении (5.3) первый член выражает термическое сопротивление теплоотдачи со 
стороны теплоносителя, второй - стальной трубы, третий - слоя изоляции, четвертый - защитного 
кожуха и пятый - теплоотдачи со стороны окружающей среды. В предельном случае, упростив 
формулу (5.3), можно оценить максимальное значение возможных тепловых потерь, приняв, что 
коэффициент теплопередачи определяется только термическим сопротивлением многослойной 
стенки теплопровода: 
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При транспортировке теряется значительное количество теплоты. В отдельных случаях эти 
потери достигают 50 %. Это связано с неудовлетворительной тепловой изоляцией и утечкой 
теплоносителя. Особенно большие потери могут происходить в технологических теплопроводах с 
большим уровнем температур и образованием конденсата. При конденсации пара дополнительно 
выделяется значительное количество теплоты за счет фазового перехода, а в горизонтальных трубах 
также увеличиваются потери давления на прокачку теплоносителя. 

Для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду можно рекомендовать следующее: 
• применять теплопроводы с высокими теплоизоляционными свойствами; 
• понижать уровень температур теплоносителя без ущерба для потребителя; 
• при возможности заменять технологический пар горячей водой; 
• своевременно с помощью конденсатоотводчиков удалять конденсат из паропроводов; 
• ликвидировать утечки теплоносителя; 
• использовать гибкие системы регулирования отпуска и распределения теплоты. 
Теплоносители 
Теплоносителем называют вещество, служащее для доставки теплоты от источника к 



потребителю. Таким образом, доставка теплоты неразрывно связана с переносом массы самого 
теплоносителя, а для осуществления подвода и отвода теплоты необходимы, по крайней мере, два 
теплообменника. 

К веществам, используемым в качестве теплоносителей, предъявляют ряд специфических 
требований. Теплоноситель должен быть удобен для транспортировки от источника тепловой 
энергии к потребителю. С этой точки зрения наиболее подходят жидкие и газообразные 
теплоносители, которые можно транспортировать по трубопроводам. Единицей объема 
теплоносителя должно переноситься максимальное количество теплоты. Следовательно, удельная 
(на единицу массы) энтальпия теплоносителя у источника и потребителя должна изменяться 
максимально, насколько это возможно, а плотность теплоносителя должна быть наибольшей. 
Выполнение этих условий обеспечивает минимальный объемный расход теплоносителя, т.е. 
позволяет уменьшить сечение трубопровода, по которому он движется, а также уменьшить скорость 
движения. В конечном итоге снижаются капитальные затраты на строительство теплотрассы и 
расходы па ее эксплуатацию. 

Максимальное изменение энтальпии теплоносителя возможно в том случае, когда в процессе 
подвода и отвода теплоты будет изменяться его агрегатное состояние, а теплота фазового перехода 
будет наибольшей. Если агрегатное состояние не изменяется, теплоноситель должен иметь 
максимальную удельную (на единицу массы) теплоемкость. Теплоноситель должен также иметь 
минимальную вязкость. Выполнение этого требования совместно с выполнением требования 
максимальной плотности позволяет добиться минимальных гидравлических потерь при движении 
теплоносителя и, следовательно, снизить затраты энергии на его транспортировку. 

В процессе подвода и отвода теплоты должны быть обеспечены максимальные значения 
коэффициента теплоотдачи. Выполнение этого требования позволяет уменьшить площадь 
поверхности теплообменных аппаратов, а в конечном счете снизить их стоимость и 
эксплуатационные расходы. Теплоноситель должен позволять производить Доставку теплоты на 
необходимом температурном уровне. Соблюдение этого требования необходимо для достижения 
рабочей температуры в потребителе теплоты. Теплоноситель должен позволять регулировать 
уровень температуры. Выполнение этого условия дает возможность регулировать температурный 
режим потребителя теплоты. Рабочее Давление теплоносителя по возможности Должно быть 
близко к атмосферному. Это позволяет уменьшить толщину стенок трубопроводов, теплообменных 
аппаратов, упростить конструкцию уплотнительных устройств. Теплоноситель должен быть 
термостойким, т. е. не разлагаться при рабочих температурах. В противном случае продукты 
разложения будут загрязнять поверхности теплообмена и трубопроводов. Теплоноситель должен 
иметь низкую химическую активность. Выполнение этого условия позволяет при изготовлении 
трубопроводов, теплообменников и других элементов использовать дешевые конструкционные 
материалы. Теплоноситель должен быть нетоксичен или по крайней мере, иметь минимальную 
токсичность. Единственными нетоксичными теплоносителями являются вода, водяной пар и 
воздух. Все остальные теплоносители в большей или меньшей степени токсичны. Применение 
нетоксичных теплоносителей позволяет меньше опасаться их утечки, что значительно удешевляет 
уплотнительные устройства, существенно облегчает выполнение ремонтных работ. Теплоноситель 
должен быть сравнительно Дешевым и Доступным. Выполнение этого требования дает 
возможность снизить капитальные затраты и эксплуатационные расходы. 

Ни одно из известных веществ не может в полной мере удовлетворить всем перечисленным 
требованиям. Какие бы два вещества ни сравнивались при оценке их в качестве теплоносителей, у 
каждого из них будут свей преимущества и недостатки. Поэтому при выборе теплоносителя надо 
исходить из того, что он должен, во-первых, отвечать самым необходимым требованиям и, во-
вторых, совокупности всех требований, предъявляемых: к теплоносителям в целом. 

К основным теплоносителям относятся следующие вещества. 
Вода широко используется в качестве теплоносителя, особенно для отопления. К 

преимуществам воды как теплоносителя следует отнести ее высокую плотность, удельную 
теплоемкость, сравнительно низкую вязкость, высокие значения коэффициента теплоотдачи, 
низкую химическую активность, нетоксичность, дешевизну и доступность, возможность 
регулирования уровня температуры. Недостатком воды является ограниченный верхний уровень 
температуры (при обычно используемых на производстве давлениях до 150°С). Подогрев воды 
осуществляется в специальных водогрейных котлах, в нагревательных установках, ТЭЦ и 
котельных. Горячую воду, как правило, транспортируют по трубопроводам на расстояния до 20 км. 
При этом снижение температуры воды в хорошо теплоизолированном трубопроводе не превышает 
1°С на 1 км. 

Водяной пар - самый распространенный теплоноситель для производственных целей. Его 
преимуществами являются высокая теплота парообразования, высокие значения коэффициента 
теплоотдачи при кипении воды и при конденсации пара, возможность поддержания постоянного 
режима теплоиспользующего оборудования благодаря постоянству температуры при конденсации, 
нетоксичность, доступность. Водяной пар имеет сравнительно невысокую вязкость и приемлемую 



плотность. Основным его недостатком является ограниченный верхний предел температуры. Для 
повышения температуры насыщенного пара необходимо значительно повышать давление. 
Например, абсолютному давлению 0,2 МПа соответствует температура насыщенного пара 120°С, 
давлению 0,5 МПа – температура 152°С, давлению 1 МПа – температура 180° С. Подача перегретого 
пара в рекуперативные теплообменники нецелесообразна, так как теплота перегрева мала по 
сравнению с теплотой парообразования. В текстильной промышленности для теплоснабжения 
оборудования обычно используют пар давлением 0,3-0,4 МПа и только в редких случаях, когда 
необходимо получить повышенную температуру, до 0,8 МПа. Так как давление пара, полученного 
в парогенераторах, обычно выше, пар дросселируют до необходимого давления и лишь после этого 
направляют в паропровод. Транспортировку пара осуществляют, как правило, на расстояния до 
5 км. 

Топочные газы используют в качестве греющего теплоносителя в большинстве случаев на 
месте их получения для непосредственного нагревания материалов и изделий, качество которых не 
зависит от загрязнения продуктами сгорания. Преимуществом топочных газов является 
возможность их получения непосредственно у аппаратов, теплоснабжение которых они 
обеспечивают. При этом отпадает необходимость в теплотрассе, промежуточных теплообменниках, 
уменьшается металлоемкость теплоиспользующего оборудования. Применение топочных газов 
позволяет достичь любого практически необходимого уровня температуры и тем самым повысить 
производительность тепло-технологических установок. К недостаткам топочных газов следует 
отнести их низкую плотность и теплоемкость, низкие значения коэффициента теплоотдачи, 
способность загрязнять поверхность теплообмена, пожароопасность, токсичность. 

Горячий воздух в технологии текстильного производства используют для сушки материалов, 
где он служит для доставки теплоты к материалу и уноса испарившейся влаги. К преимуществам 
горячего воздуха относятся его нетоксичность и доступность. В связи с этим он, как правило, в 
конце цикла выбрасывается непосредственно в атмосферу. Недостатками воздуха как 
теплоносителя являются низкие плотность и удельная теплоемкость, низкие значения 
коэффициента теплоотдачи. Перечисленные недостатки затрудняют процесс теплообмена, а также 
ограничивают расстояние возможной транспортировки воздуха. 

Высокотемпературные теплоносители используют тогда, когда температурный уровень 
подвода теплоты в теплоиспользующей установке не может быть обеспечен перечисленными выше 
теплоносителями. Повышение температуры применяют в тех случаях, когда необходимо увеличить 
скорость протекания физико-химических процессов в технологических аппаратах. Ряд процессов 
без использования повышенных температур просто невозможно осуществить. Примером такого 
процесса может служить выпаривание высококипящих растворов. В табл. 5.2 приведены некоторые 
характеристики наиболее часто используемых высокотемпературных теплоносителей. 

Таблица 5.2  
Характеристики некоторых высокотемпературных теплоносителей 

Теплоноситель Химическая формула 

Температура, °С 

отвердения 
кипения при 

атмосферном 

давлении 

Минеральные масла - 0-15 215 

Нафталин С10H8 80,2 218 

Дифенил С12Н10 69,5 255 

Дифениловый эфир (С10Н8) O2 27 259 

Дефениловая смесь (ВОТ) 
26,5% дифенила и 

73,3% дифенилового эфира 
12,3 258 

Глицери С3Н5(ОН)3 - 17,9 290 

Кремнийорганические соединения 

(тетракрезил-оксисилен и др. ) 
(СН3С6H4O)4 - (30...40) 440 

Нитритнитратная смесь 

7% NaNO3 

40% NaNO2 

53% KNO3 
143 Выше 550 

Натрий Na 97,8 883 

 
Все высокотемпературные теплоносители в большей или меньшей степени токсичны. 

Некоторые из них, например глицерин, не являются токсичными при комнатных температурах, но 
при повышенной температуре разлагаются на токсичные соединения. Использование 
высокотемпературных теплоносителей предъявляет повышенные требования к герметичности 
теплообменной аппаратуры, трубопроводов, арматуры, надежности уплотнительных устройств. 



При конструировании и расчете теплообменного аппарата возникает необходимость выбора 
скорости движения теплоносителей в элементах конструкции. Повышение скорости теплоносителя 
приводит к увеличению интенсивности теплообмена, но вызывает и повышение гидравлических 
потерь. Рекомендуемые значения скорости различных теплоносителей, полученные на основе 
опыта конструирования и эксплуатации теплообменных аппаратов, даны в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
Рекомендуемые значения скорости некоторых теплоносителей 

Теплоноситель Скорость, м/с Теплоноситель Скорость, м/с 

Маловязкие жидкости (вода, 

бензин, керосин) 

0,5-3 Газы под давлением (до десятков 

МПа) 

До 15-20 

Вязкие жидкости (масла, 

растворы солей) 
0,2-1 

Насыщенный водяной пар 30-50 

Запыленные газы при 

атмосферном давлении 

6-10 Перегретый водяной пар 30-75 

Незапылённые газы при 

атмосферном давлении 

12-16   

 
5.3 Транспортирование электрической энергии 
Передача электроэнергии от предприятий, вырабатывающих электроэнергию, 

непосредственным потребителям осуществляется с помощь электрических сетей, представляющих 
собой совокупность подстанций (повышающих и понизительных), распределительных устройств и 
соединяющих их электрических линий (воздушных или кабельных), размещенных на территории 
района, населенного пункта, потребителя электрической энергии. 

К основному оборудованию, производящему и распределяющему электроэнергию, 
относятся: 

- синхронные генераторы, вырабатывающие электроэнергию (на ТЭС - 
турбогенераторы); 

- сборные шины, принимающие электроэнергию от генераторов и распределяющие ее 
потребителям; 

- коммутационные аппараты-выключатели, включающие и отключающие цепи в 
нормальных и аварийных условиях, и разъединители, снимающие напряжения с обесточенных 
частей электроустановок и создающие видимый разрыв цепи; 

- электроприемники собственных нужд (насосы, вентиляторы, аварийное 
электрическое освещение и т.д.). 

Вспомогательное оборудование предназначено для выполнения функции измерения, 
сигнализации, защиты и автоматики и т.д. 

Энергетическая система (энергосистема) состоит из электрических станций, электрических 
сетей и потребителей электроэнергии, соединенных между собой и связанных общностью режима 
в непрерывном процессе производства, распределения и потребления электрической и тепловой 
энергии при общем управлении этим режимом. 

Электроэнергетическая (электрическая) система - это совокупность электрических частей 
электростанции, электрических сетей и потребителей электроэнергии, связанных общностью 
режима и непрерывностью процесса производства, распределения и потребления электроэнергии. 
Электрическая система - часть энергосистемы, за исключением тепловых сетей и тепловых 
потребителей. Электрическая сеть - совокупность электроустановок для распределения 
электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, воздушных и 
кабельных линий электропередачи. По электрической сети осуществляется распределение 
электроэнергии от электростанций к потребителям. Линия электропередачи (воздушная или 
кабельная) - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и 
предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние. 

В нашей стране применяются стандартные номинальные (междуфазные) напряжения 
трехфазного тока частотой 50 Гц в диапазоне 6-750 кВ, а также напряжения 0,66; 0,38 кВ. Для 
генератора применяют номинальные напряжения 3-21 кВ. 

Передача электроэнергии от электростанций по линиям электропередачи осуществляется 
при напряжении 110-750 кВ. т.е. значительно превышающих напряжение генераторов. 
Электрические подстанции применяются для преобразования электроэнергии одного напряжения в 
электроэнергию другого напряжения. Электрическая подстанция - это электроустановка, 
предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. Она состоит из 
трансформаторов, сборных шин и коммутационных аппаратов, а также вспомогательного 
оборудования - устройств релейной защиты и автоматики, измерительных приборов. Подстанция 
предназначена для связи операторов и потребителей с линиями электропередачи. 



Классификация электрических сетей может осуществляться по роду тока, номинальному 
напряжению, выполняемым функциям, характеру потребителя, конфигурации схемы сети и т. д. По 
роду тока различаются сети переменного и постоянного тока: по напряжению - сверхвысокого 
(Uном>330 кВ), высокого (Uном=3...220 кВ), низкого (Uном<1 кВ) напряжения. По конфигурации 
схемы сети делятся на замкнутые и разомкнутые. 

По выполняемым функциям различаются системообразующие, питающие и 
распределительные сети. Системообразующие сети напряжением 330-1150 кВ осуществляют 
функции формирования объединенных энергосистем, включающих мощные электростанции, 
обеспечивают их функционирование как единого объекта управления и одновременно передачу 
электроэнергии от мощных электростанций. Они же осуществляют системные связи, т. е. связи 
между энергосистемами очень большой длины. Основными системообразующими электрическими 
сетями будут сети 330 кВ, а распределительными - 0,4-110 кВ. 

Питающие линии предназначены для передачи электроэнергии от подстанции 
системообразующей сети и частично от шин 110-120 кВ электростанций центрам питания 
распределительных сетей - районным подстанциям. 

Распределительная сеть предназначена для передачи электроэнергии на небольшие 
расстояния от шин низшего напряжения районных подстанций к промышленным, городским, 
сельским потребителям. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) предназначены для передачи электроэнергии на 
расстоянии по проводам. Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода для 
передачи электроэнергии, тросы для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений, опоры для 
поддерживания проводов и тросов на определенной высоте, изоляторы для изоляции провода опоры 
и линейной арматуры, с помощью которой провода закрепляются па изоляторах, а изоляторы - на 
опорах. 

Наиболее распространенными проводами являются алюминиевые, сталеалюминевые, а 
также из сплавов алюминия. Силовые кабели состоят из одной или нескольких токопроводящих 
жил, отделенных друг от друга и от земли изоляцией. Токопроводящие жилы - из алюминия 
однопроволочные (сечением до 16 мм2) или многопроволочные. Кабель с медными жилами 
применяется во взрывоопасных помещениях. 

Изоляция выполняется из специальной, пропитанной минеральным маслом, кабельной 
бумаги, накладываемой в виде лет на токопроводящие жилы, а также может быть резиновой или 
полиэтиленовой. Защитные оболочки, накладываемые поверх изоляции для предохранения ее от 
влаги и воздуха, бывают свинцовыми, алюминиевыми или поливинилхлоридными. Для защиты от 
механических повреждений предусмотрена броня из стальных лент или проволок. Между 
оболочкой и броней - внутренние и внешние защитные покровы. Внутренний защитный покров 
(подушка под броней) - джутовая прослойка из хлопчатобумажной пропитанной пряжи или из 
кабельной сульфатной бумаги. Наружный защитный покров - из джута, покрытого 
антикоррозионным составом. 

Потери в электрической сети. 
Передачу электроэнергии можно осуществлять при напряжении, вырабатываемом 

источником, согласованным с потребителем, или изменяя напряжение в линии электропередачи 
(ЛЭП) с помощью трансформаторов (рис. 5.6). 

Рассмотрим оба случая передачи электроэнергии, полагая, что полезная нагрузка Р, 
обусловленная сопротивлением потребителя Rн, остается постоянной и передается при 
сопротивлении цепи R=const. 

 
Рисунок 5.6 – Система передачи электроэнергии без повышения напряжения (а) и с 

повышением напряжения (б) в линии электропередачи 
 
В основе анализа лежат закон Ома и формула для расчета мощности участка цепи: 
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U
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IUP  .      (5.6) 
При принятых допущениях полезная мощность, передаваемая источником потребителю в 



обеих схемах, равна: 

11 IUP  ,      (5.7) 

22 IUP  ,      (5.8) 

где индексы 1 и 2 соответственно относятся к схемам, а и б на рис. 5.6. 
Потери энергии в обеих схемах, напротив, различаются: 
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Таким образом, потери при передаче электроэнергии обратно пропорциональны квадрату 
напряжения. По этой причине в линиях электропередачи используются высокие напряжения, 
которые в настоящее время достигают 750-1150 кВ. Это позволяет без существенных потерь 
передавать электроэнергию на большие расстояния по проводам небольшого сечения, что также 
приводит к косвенной экономии энергии за счет снижения материалоемкости ЛЭП. 

Наличие трансформаторов в передающих и распределительных системах переменного тока 
приводит к возникновению дополнительного индуктивного сопротивления XL и дополнительным 
потерям за счет реактивной мощности Q (рис. 5.7). 

Паразитную реактивную мощность можно уменьшить, последовательно включив в цепь 
емкостное сопротивление XC в виде батареи конденсаторов. Это следует из векторного характера 
рассматриваемых параметров (рис. 5.7). Полная мощность S зависит от коэффициента (косинуса 
угла φ), показывающего степень запаздывания тока от напряжения: 
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Потребителями реактивной мощности наряду с активной кроме трансформаторов являются 
электродвигатели, сварочные аппараты, индукционные электропечи, флуоресцентные лампы и 
другое электротехническое оборудование. 

Составляющая реактивной мощности всегда присутствует в цепях переменного тока, 
содержащих катушки или обмотки, за счет ЭДС самоиндукции. Как и в рассмотренном случае с 
трансформатором, ее можно уменьшить введением емкостного сопротивления. 

 
Рисунок 5.7 – Определение полной мощности и сопротивления в цепи переменного тока: а - 

электрическая цепь; б - векторный характер последовательного соединения сопротивлений; в - треугольник 
сопротивлений; г - треугольник мощностей 

 
Активная, реактивная и полная мощности связаны с соответствующими напряжениями и 

током в электрической цепи: 

IUSIUQIUP ra  ;; ,     (5.14) 

где Ua – активное (обычное) падение напряжения; Ur – реактивное падение напряжения; U – 
полное падение напряжения в цепи. 

Снижение потерь в линиях электропередачи может быть также достигнуто использованием 
постоянного тока или сверхпроводников. В первом случае требуются мощные преобразователи 
напряжения. Опытная эксплуатация таких линий показала их высокую стоимость и 
нерентабельность по сравнению с традиционными системами передачи электроэнергии. Во втором 
случае эксплуатация сверхпроводника ЛЭП требует криогенных систем, что еще выше по 
стоимости. 

 
5.4 Понятие тарифа. История тарифообразования на энергоносители  
Ключевым звеном в экономическом механизме стимулирования энергосбережения является 

система тарифов на энергоносители. Общий принцип тарифообразования в условиях регулируемой 
рыночной экономики заключается в соответствии тарифов на энергоносители и цен на топливо для 



всех категорий потребителей (промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, 
коммунально-бытовой сектор) фактическим затратам на производство и транспорт всех видов 
энергоносителей. С одной стороны, система тарифов служит важным элементом системы 
управления энергосбережением, с другой - средством государственного регулирования 
взаимоотношений поставщиков и потребителей энергии для реализации энергетической политики. 

Термин «тарифы» происходит от арабского «тариф», что переводится как «обозначение», 
«определение» и означает систему ставок, по которым взимается плата за услуги производственного 
и потребительского назначения как за продукцию, которая относится к особого рода 
потребительской стоимости, доставляемой трудом, оказывающим услугу не только в вещественной 
форме, но прежде всего в форме деятельности. Тарифы, в том числе на электрическую и тепловую 
энергию, воду, газ, являются разновидностью монопольной цены, отличаются от цен на 
вещественную продукцию относительно большей устойчивостью и более сложным 
дифференцированием ставок, в большей степени подвержены государственному регулированию. 
Тарифы, как и цены, представляют собой денежное выражение стоимости и продукции и призваны 
возмещать сумму всех затрат предприятия на производство и продажу продукции, обеспечивая 
прибыль. 

В СССР в доперестроечные времена, в эпоху дешевых энергоресурсов и безусловной 
монополии их поставщиков, применялись весьма примитивные тарифы, не отражавшие 
фактических затрат на производство и доставку энергоресурсов, не стимулировавшие ни 
производителей, ни потребителей к их эффективному использованию. Доля затрат на ТЭР в 
себестоимости продукции промышленного производства (энергетическая составляющая) 
составляла 5-7% и далеко не отражала их действительную стоимость. Низкая плата населения за 
коммунальные услуги обеспечивалась значительными дотациями из государственного бюджета. 
Таким образом, действовавшая система тарифов способствовала энергозатратному характеру 
экономики. Экономический кризис 90-х гг. в странах СНГ, вызванный разрывом производственных 
связей между бывшими республиками, изменением социально-экономических отношений в них, 
привел к энергетическому кризису, одним из признаков которого является отсутствие системы 
тарифов, отвечающей стабильному развитию и прогрессу экономики. 

Цены на энергоносители резко возросли. Сложилась порочная практика перекрестного 
субсидирования на оплату за энергоносители, которая не стимулирует потребителей к 
эффективному энергоиспользованию. Суть се состоит в том, что промышленные предприятия при 
оплате за энергию вынуждены покрывать льготы, предоставленные населению и сельскому 
хозяйству. 

Большинство стран мира устанавливают соотношение тарифов на энергию для 
промышленности и населения в пределах 1:(1,6-2,7), т.е. тариф для населения в 1,8-2,7 раза выше 
среднего тарифа промышленных потребителей. В нашей республике промышленность платит за 
1 кВт·ч электроэнергии примерно в 3,5 раза больше коммунально-бытового сектора. Такая практика 
перекрестного субсидирования приводит к комплексу последствий: 

- увеличение себестоимости промышленной продукции на сумму скрытых дотаций 
населению обусловливает увеличение цены за товары, потребляемые населением; 

- льготные тарифы не способствуют рациональному энергосбережению и приводят к 
расточительному потреблению электроэнергии; 

- повышение себестоимости промышленных товаров приводит к потере ценовой 
конкурентоспособности белорусских товаров на внешнем рынке; 

- увеличение тарифов для промышленных предприятий сокращает доходную часть 
бюджета, поскольку уменьшается основная часть налогообложения предприятий - прибыль. 

В результате население не заинтересовано в учете и уменьшении расхода энергоносителей. 
Необоснованно высокие тарифы на энергоносители для промышленной группы потребителей 
приводят к тому, что многие из них создают альтернативные автономные источники энергии, уходя 
от перекрестного субсидирования. Усугубляется положение части промышленных потребителей, 
использующих энергию от централизованных источников. Увеличивается доля расходов на тепло в 
себестоимости производимой ими продукции, падает ее конкурентоспособность при увеличении 
цены. 

 
5.5 Виды системы тарифов на электроэнергию 
Основными видами системы тарифов на электроэнергию являются: 
- одноставочный тариф по счётчику электроэнергии; 
- двухставочный тариф с основной ставкой за мощность присоединённых 

электроприемников; 
- двухставочный тариф с оплатой максимальной нагрузки; 
- двухставочный тариф с основной ставкой за мощность потребителя, участвующую в 

максимуме энергосистемы; 
- одноставочный тариф, дифференцированным по времени суток, дням недели, сезонам 



года. 
Одноставочный тариф по счетчику электроэнергии предусматривает плату только за 

электроэнергию в киловатт-часах, учтенную счётчиком. Этот вид тарифа широко используется при 
расчетах с населением и другими непромышленными потребителями. Потребитель, не 
использующий энергию в рассматриваемый отчётный период, не несет расходов, связанных с 
издержками энергоснабжаюших организаций, которые обеспечивают подачу электроэнергии в 
любой момент времени. По этому тарифу стоимость 1 кВт·ч при любом количестве потреблённой 
энергии остаётся постоянной. Однако затраты на 1 кВт·ч при увеличении производства 
(потребления) энергии уменьшаются и, следовательно, должна снижаться тарифная ставка на 
потребляемый киловатт-час. Это учитывается введением ступенчатого тарифа по счётчику. 

По одноставочному тарифу на электроэнергию с платой за отпущенное количество энергии 
с потребителя взимается плата за потреблённую электроэнергию, учтенную счётчиками, по 
некоторой усреднённой стоимости для электроэнергетической системы (ЭЭС). Поскольку 
перспективные годовые потребления электроэнергии прогнозируются достаточно точно, то 
суммарная плата за пользование электроэнергией покрывает все расходы ЭЭС и обеспечивает 
плановые накопления. 

Одноставочный тариф стимулирует потребителя сокращать непроизводительный расход 
электроэнергии, создавать наиболее рациональные системы электроснабжения и режимы работы 
энергоприёмников, так как это позволяет снизить издержки данного предприятия. Однако 
отсутствие дифференциации стоимости электроэнергии по времени суток не стимулирует 
потребителя снижать нагрузку в часы максимума и повышать в часы ночных провалов, т.е. не 
способствует выравниванию графика нагрузки ЭЭС, а, следовательно, и снижению затрат на 
производство электроэнергии. 

Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность присоединённых электро-
приёмников предусматривает плату (П) за суммарную мощность присоединённых электро-
приёмников (Рп) и плату за потреблённую электроэнергию (W), кВт·ч, учтённую счётчиками: 

WbРаП п  ,     (5.15) 

где а - плата за 1 кВт (или кВ·А) присоединённой мощности; b - плата за 1 кВт·ч 
потреблённой электроэнергии. 

Необходимость действия такого тарифа обусловлена тем, что установленная мощность 
современных крупных промышленных предприятий составляет сотни и тысячи мегавольт-ампер. 
Затраты на электрооборудование и на систему электроснабжения в ряде случаев превышает 50 % 
стоимости предприятия. На сооружение систем электроснабжения расходуется значительное 
количество кабельной продукции и оборудования. 

Общая установленная мощность электрооборудования в отраслях промышленности 
превышает установленную мощность электростанций и с каждым годом возрастает. Это 
определяется широкой электрификацией технологических процессов, использованием 
индивидуальных электроприводов и электроаппаратов. Для рационализации систем 
электроснабжения и снижения потерь энергии в них принимается децентрализация распределения, 
трансформации, преобразования и коммутации электроэнергии, которая осуществляется 
применением глубоких вводов питающих линий, позволяющих трансформировать и 
преобразовывать энергию на рабочее напряжение непосредственно у электроприемника. При этом 
сокращаются ступени трансформации. Разукрупнение подстанций уменьшает токи, что, в свою 
очередь, приводит к снижению потерь энергии. Однако децентрализация трансформации, как 
правило, приводит к возрастанию суммарной мощности трансформаторов, установленных на 
подстанциях глубоких вводов, по сравнению с мощностью трансформаторов, необходимой при 
централизованной трансформации. 

 
Рисунок 5.8 – Суточные графики нагрузки 

энергосистемы и ее потребителей 
 
 
Двухставочный тариф с оплатой максимальной 

нагрузки предусматривает плату как за максимальную 
нагрузку (Ртах, кВт) потребителя (основная ставка), так и за 
потреблённую электроэнергию (W, кВт·ч), учтённую 
счётчиками; 

WbРаП  max ,   (5.16) 

где а - плата за 1 кВт максимальной мощности; b - 
плата за 1 кВт · ч электроэнергии. 

Для объяснения смысла основной ставки тарифа рассмотрим рис. 5.8, на котором даны 
суточные графики нагрузки энергосистемы (1) и питающихся от нее крупных потребителей (2,3,4). 



Точка Рм (кВт)определяет максимум нагрузки ЭЭС, а точки Р1, Р2, Р3 - мощности соответствующих 
потребителей, участвующих в максимуме, за которые взимается плата по основной ставке. 

Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность потребителя, участвующую в 
максимуме энергосистемы, учитывает не вообще максимальную мощность потребителя, а 
заявленную им единовременную мощность, участвующую в максимуме ЭЭС – Рmax. 

Рассмотренный тариф может предусматривать дифференцирование дополнительной платы 
со сниженной ставкой за энергию, потреблённую в часы минимальных нагрузок ЭЭС (обычно в 
часы ночного провала графика). В этом случае плата за электроэнергию: 

  2min2minmax bWbWWРаП  ,     (5.17) 

где W - общее потребление энергии; Wmin - энергия, потребленная в часы минимальных 
нагрузок ЭЭС; b1 - дополнительная плата за энергию, потреблённую в часы минимальных нагрузок; 
b2> b1, - дополнительная плата за энергию, потреблённую в течение других часов суток. 

При таком тарифе потребитель свободен в выборе наиболее рациональной схемы 
электроснабжения предприятия, заинтересован снижать мощность, участвующую в максимуме 
ЭЭС (поскольку соответственно снижаются его затраты), и стремится сокращать 
непроизводительный расход электроэнергии. Уменьшение максимума нагрузки и смещение 
потребления в другую часть графика выравнивают график и, следовательно, снижают стоимость 
вырабатываемой электроэнергии. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по времени суток, дням недели, сезонам года, 
предусматривает ставку только за энергию, учтенную счётчиками, но при разных 
дифференцированных ставках. Обычно предусматриваются три ставки за энергию, потреблённую в 
часы утреннего и вечернего максимума (b3), в часы полупиковой нагрузки (b2) и часы ночного 
провала нагрузки (b1), причём b3> b2> b1. 

Плата за электроэнергию при применении этого вида тарифа: 

  3323111332211 bWbWWWbWbWbWbWП  ,   (5.18) 

где W1 - энергия, потреблённая в часы ночного провала графика нагрузки ЭЭС; W2 - энергия, 
потреблённая в часы полупиковой нагрузки; W3 - энергия, потребленная в часы максимума ЭЭС; 
W=W1+W2+W3 - общее потребление энергии. 

Рациональное использование ТЭР стимулируется установлением сезонных цен на 
природный газ и сезонных тарифов на электрическую и тепловую энергию. Тарифы 
дифференцированы в зависимости от времени суток и дней недели. Например, с целью снижения 
пиковых нагрузок в дневное время устанавливаются более низкие нормы тарифа на 
электроэнергию. 

Существует дифференциация тарифов на электроэнергию для городского и сельского 
населения. Так, тарифы на электрическую энергию для городского населения, проживающего в 
домах, оборудованных электроплитами, ниже по сравнению с тарифом для всего городского 
населения. Для сельского населения тариф дифференцирован в зависимости от места проживания: 
в городских населённых пунктах он несколько выше, чем в сельских населённых пунктах. Для всех 
других потребителей он одинаков. 

 
5.6 Тарифы на природный газ и тепловую энергию 
Тариф на природный газ, отпускаемый населению, проживающему в жилых домах, где 

имеются квартирные газовые счётчики, установлен за 1 м3 потребляемого газа. При этом он ниже в 
отопительный сезон (при наличии газового отопления) и выше в летний период. При отсутствии 
газового отопления размер его такой же, как и в летний период. В жилых домах, где квартирные 
газовые счётчики не установлены, тариф взимается с 1 проживающего в месяц. При этом он 
дифференцирован в зависимости от наличия в квартире газовой плиты и: 

- централизованного горячего водоснабжения; 
- газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения); 
- отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя. 
Отпуск газа населению для отопления нежилых помещений (теплиц, мастерских по ремонту 

техники, гаражей, для различного рода производственных и сельскохозяйственных работ, 
спортивных занятий и т. п.) производится по ценам, установленным для промышленных 
потребителей. При этом при наличии отдельного счётчика газа в этих помещениях расчёт 
производится по показаниям счётчика, при отсутствии счетчика - по утверждённым нормам расхода 
газа на 1 кв. м отапливаемой площади. 

Отпуск газа, сжиженного для бытовых нужд в баллонах весом 21 кг (50 л) сверх 
установленных норм производится по ценам, формируемым предприятиями газового хозяйства, в 
соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию без начисления 
прибыли. 

Тепловая энергия продается по одноставочному тарифу. Тариф дифференцируется по 



энергосистемам и параметрам отпускаемой тепловой энергии (отборный, острый и редуцированный 
пар). При понижении параметров отпускаемой тепловой энергии уменьшается её потребительская 
ценность. Это ведёт к снижению тарифа. 

Стоимость тепловой энергии в паре и горячей воде определяется тарифами за 1 Гкал согласно 
паспортным параметрам котлов или отборов турбин на коллекторе ТЭЦ (котельной). При этом 
количество тепловой энергии в паре, поступающем потребителю, определяется как произведение 
весового количества пара на его теплосодержание, обусловленное договором при установленных 
параметрах пара, и учитывается на границе раздела тепловых сетей энергоснабжающей 
организации и потребителя. Граница раздела определяется по балансовой принадлежности 
тепловых сетей. 

На тепловую энергию тарифы устанавливаются с учётом возврата конденсата. За 
невозвращённый конденсат потребитель должен платить дополнительно (на 10-20 % больше). 
Стимулирование потребителей к возврату конденсата является одним из путей решения задач 
энергосбережения. 

 
5.7 Регулирующая роль государства. О нормировании энергопотребления. 
Так как государство обладает естественной монополией на энергоснабжение, то оно и 

устанавливает тарифы на энергию. При этом основными принципами являются следующие: 
• соответствие тарифов реальным затратам на получение и доставку ТЭР, 
• учет экономических интересов производителей и потребителей энергии, 
• создание условий для конкуренции между энергоснабжающими организациями, 

которая способствует снижению тарифов. 
В этой связи предстоит решить три основных аспекта тарифной проблемы в республике: 
• построить систему тарифов на энергоносители, соответствующую формирующимся 

рыночным отношениям в энергоснабжении, с механизмом адаптации ее к их изменениям. 
• осуществлять государственное регулирование тарифов, 
• устранить практику перекрестного субсидирования и обеспечить в сфере 

энергоснабжения социальную защиту низкооплачиваемых слоев населения. 
Тарифы на тепло- и электроэнергию предполагается определять в условиях свободы 

экономической конкуренции между производителями энергии на основе рыночного механизма 
взаимодействия цены и спроса на энергопродукцию. В республике в качестве конкурентов 
энергосистемы выступают: 

• по производству тепловой энергии - промышленные и отопительные котельные и 
местные теплогенераторы; 

• по производству электроэнергии - небольшие промышленные ТЭЦ, создаваемые на 
предприятиях, на которых используются экономичные газотурбинные и паротурбинные установки, 
работающие по теплофикационному циклу. 

Так что, существует вполне определенный интервал, в котором государственная 
энергосистема может регулировать тарифы в интересах своего развития и наибольшей прибыли и 
обеспечивать при этом сохранение лидирующего положения на рынке энергии. Верхняя граница 
этого интервала определяется стоимостью производства энергии вышеназванными 
альтернативными энергоисточниками. Нижняя граница - рентабельностью ЭС при обеспечении 
нормативных удельных расходов топлива, потерь энергии при ее транспорте и затрат на 
эксплуатацию энергоисточников и энергосетей. 

В чем же может проявляться государственное регулирование тарифов? Регулирующая роль 
государства заключается в создании конкурентной среды между производителями энергии и 
стимулировании как производителей, так и потребителей энергии на энергосбережение. 

Государство, регулируя тарифы, управляет процессами централизации и децентрализации 
энергоснабжения путем выбора и допуска на рынок энергии альтернативных энергоисточников - 
конкурентов энергосистеме. Например, стоимость производства тепловой энергии на действующих 
котельных, новых котельных, построенных за счет средств потребителя, и новых котельных, 
построенных на заемные средства, различна и возрастает в порядке перечисления. Устанавливая 
ограничения тарифов на тепловую энергию для той или иной категории котельных, можно 
регулировать масштабы строительства новых котельных, скрытие существующих, рост 
централизации теплоснабжения от ЭС. Регулирование тарифов позволяет также предупредить 
массовое использование электроэнергии для целей теплоснабжения. 

Существует критическое соотношение тарифов на тепловую и электрическую энергию, 
которое не должно превышаться, так как потребителю становится выгодно использовать 
электроэнергию для отопления. Это недопустимо: КПД преобразования топлива в тепловую и 
электрическую энергию соответственно равен 85-93% и 30-39%, следовательно, будет происходить 
перерасход ПЭР в 2,5-3 раза при больших выбросах вредных веществ в атмосферу. 

Государство может установить льготные энергетические тарифы для отдельных 
предприятий, продукция которых пользуется спросом на внешнем рынке, тем самым повысить ее 



конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости 
продукции. 

Устанавливая энергетические тарифы, государство может использовать их как мощный 
экономический инструмент для реализации своей энергетической политики. В зависимости от 
соотношения тарифов и стоимости производимой энергии энергоисточники оказываются 
конкуренто- или неконкурентоспособными на энергетическом рынке. Соотношение тарифов на 
тепловую и электрическую энергию, их внутренняя структура влияют на развитие 
комбинированного производства тепловой и электрической энергии. Тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую с ТЭЦ, дифференцированы по территории республики с учетом доли теплофикации 
по областям. Предлагается также дифференцировать их в зависимости от энергетической ценности 
тепловой энергии (давления отбираемого пара или температуры сетевой воды), чтобы 
стимулировать потребителей к снижению давления потребляемого пара и более глубокому 
использованию теплоты обратной сетевой воды. 

Дифференциация тарифов на электроэнергию по зонам графика электрической нагрузки 
стимулирует потребителей к снижению потребления в период максимума нагрузки ЭС, т.е. 
выравниванию графика. При этом обеспечивается экономический эффект благодаря снижении 
затрат, которые были бы необходимы на прирост установленной мощности в ЭС, и оптимизации 
функционирования электростанций в ЭС за счет снижения расхода топлива и использования более 
экономичных энергоустановок для покрытия нагрузок. 

Перечисленные функции государственного регулирования тарифов позволяют осуществлять 
активное внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий как у производителей, 
так и у потребителей энергии. 

 
О нормировании энергопотребления 
Необходимым прямым и косвенным инструментом государственной политики 

энергосбережения является механизм нормирования расхода топлива и энергии для 
технологических процессов, установок, оборудования, продукции, электробытовых приборов, а 
также стандартизации энергопотребляющих продукции, работ и услуг. В Республике 
обеспечивается контроль соответствия энергопотребляющих продукции, в том числе 
энергосберегающей, работ и услуг, а также топливно-энергетических ресурсов требованиям 
эффективного энергопотребления, установленным нормативными актами. 

Разработка норм расхода топлива и энергии осуществляется субъектами хозяйствования 
независимо от форм собственности с периодичностью один раз в три года, а также при изменении 
технологии, структуры и организации производства и совершенствовании методики нормирования 
расхода этих ресурсов. Утверждаются нормы для предприятий, учреждений и организаций 
соответствующими республиканскими органами государственного управления, объединениями, 
подчиненными правительству, местными исполнительными и распорядительными органами. 

Рассмотрим наиболее существенные моменты. 
С целью обеспечения государственных социальных гарантий в сфере жилищно-

коммунального обслуживания и соблюдения принципа социальной справедливости, Правительство 
ЛНР постановлением № 565 от 10.09.2019 установило социальные нормы потребления жилищно-
коммунальных услуг гражданами Луганской Народной Республики, которые имеют право на 
льготы. 

Согласно принятому документу, гражданам, имеющим в соответствии с законодательством 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, с 01 сентября 2019 года льготы предоставляются 
в пределах следующих норм: 

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21 кв. м общей площади на 
одного человека и дополнительно10,5 кв. м на семью; 

Потребление тепловой энергии для отопления жилья или централизованное отопление – 21 
кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью; 

Потребление природного газа для бытовых нужд: 
- в случае использования на отопление жилья, в размере 21 кв. м отапливаемой площади на 

одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью – 11 куб. м природного газа на 1 кв. м площади 
в месяц в отопительный период; 

- для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (статьи 12, 13, 14,15 Закона 
Украины от 22.10.1993 № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), 
в размере 42 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 21 кв. м на семью – 
11 куб. м природного газа на 1 кв. м площади в месяц в отопительный период; 

- в случае пользования газовой плитой при наличии централизованного горячего 
водоснабжения – 9,8 куб. м на одного человека в месяц; 

- в случае пользования газовой плитой при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения и газового водонагревателя – 8 куб. м на одного человека в месяц; 

- в случае пользования газовой плитой и водонагревателем – 16,52 куб. м на одного человека 



в месяц. 
Потребление электрической энергии на коммунально-бытовые нужды: 
- в домах, не оборудованных кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности), 

– 75 кВт·ч на семью из одного-двух человек в месяц, в том числе, если оба члена семьи имеют право 
на льготу, и дополнительно 15 кВт·ч на каждого другого члена семьи, а также лиц, которые не 
принадлежат к членам семьи льготника, но зарегистрированы и проживают в указанном жилом 
помещении (доме) и имеют право на снижение платы, но не более чем 150 кВт·ч в месяц; 

- в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе 
в сельской местности), – 100 кВт·ч на семью из одного-двух человек в месяц, в том числе, если оба 
члена семьи имеют право на льготу, и дополнительно 25 кВт·ч на каждого другого члена семьи, а 
также лиц, которые не принадлежат к членам семьи льготника, но зарегистрированы и проживают 
в указанном жилом помещении (доме) и имеют право на снижение платы, но не более чем 200 кВт·ч 
в месяц; 

- в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в 
том числе в сельской местности), – 28 кВт·ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в 
отопительный период из расчета 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, которое постоянно 
проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на снижение платы, и дополнительно10,5 кв. 
м на семью, но не более общего размера отапливаемой площади; 

- в сельской местности и поселках городского типа для граждан, которым в соответствии с 
законодательством государство обеспечивает бесплатное освещение жилья (квартиры), в размере 
30 кВт·ч в месяц. 

Централизованное снабжение горячей водой 
– 3,15 куб. м на одного человека. 
Централизованное водоснабжение 
 – в пределах норм потребления, установленных (утвержденных) уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством. 
Централизованное водоотведение 
 – в пределах норм потребления, установленных (утвержденных) уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством. 
Обращение с бытовыми отходами 
 – в пределах норм предоставления услуг, установленных (утвержденных) 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством. 
Норма расхода топливно-энергетических ресурсов — это мера потребления этих ресурсов на 

единицу продукции (работы, услуги) определённого качества в планируемых условиях 
производства. 

Фактический удельный расход - это количество энергии, фактически потребленное объектом 
на производство единицы продукции или работы в реальных условиях производства. 

Нормирование расхода топлива и энергии осуществляется раздельно по котельно-печному 
топливу, тепловой и электрической энергии на всех уровнях планирования и хозяйственной 
деятельности: предприятие, министерство (ведомство), народное хозяйство. 

Для комплексной оценки эффективности использования ТЭР наряду с нормами расхода 
топлива и энергии применяются прямые обобщенные удельные энергозатраты. Обобщение затрат 
всех видов ТЭР может производиться в первичную энергию и в произведенную работу. Прямые 
обобщенные энергозатраты определяются на основе расходов топлива прямого использования, 
тепловой и электрической энергии и соответствующих эквивалентов энергоресурсов. 
Энергетические эквиваленты численно характеризуют первичную энергоёмкость и экономическую 
работоспособность энергоресурсов: первичная энергоёмкость используется для расчета первичной 
энергии, экономическая работоспособность - для расчета произведенной работы. 

В таблице 5.4 дана классификация норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии. 
Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии включают перечень статей их расхода, 
учитываемых в нормах на производство продукции (работы). Состав норм расхода устанавливается 
ведомственными (отраслевыми) инструкциями, на основе которых на каждом предприятии 
определяется конкретный состав норм расхода. Коммунально-бытовое и другое 
непроизводственное потребление ТЭР не нормируется. 

Для анализа эффективности энергоиспользования, выявления резервов экономии ТЭР кроме 
удельных и обобщенных показателей расхода ТЭР рекомендуется рассчитывать систему 
энергоэкономических показателей, позволяющих исследовать закономерности развития 
энергохозяйства предприятия во времени. В таблице 5.5 представлен перечень 
энергоэкономических показателей по нормированию. Нормативные показатели расхода 
устанавливаются по электрической энергии, по тепловой энергии, включая передаваемую 
потребителям посредством пара и горячей воды, по котельно-печному топливу: углю, торфу, 
сланцам, дровам, мазутам, сырой нефти, природному, попутному, коксовому газу и т.д. 

Для разработки норм расхода ТЭР могут применяться следующие методы: 



- расчетно-аналитический. Предусматривает определение норм расхода расчетным 
путем по статьям расхода на основе прогрессивных показателей использования ТЭР в производстве 
или путем математического описания закономерности протекания процесса на основе учета 
нормообразующих факторов; 

- отчетно-статистический (предусматривает определение норм расхода на основе 
анализа статистических данных о фактических удельных расходах ТЭР и факторов, влияющих на 
их изменение, за ряд предшествующих лет); 

- расчетно-статистический (использует экономико-статистические модели в виде 
зависимостей фактического удельного расхода энергоресурса от воздействующих факторов); 

- опытный (заключается в определении удельных затрат ТЭР пи данным, полученным 
в результате испытаний (эксперимента)). 

Таблица 5.4 
Классификация норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии 

Признак 
классификации 

Виды расходов топлива, тепловой, 
электрической энергии 

Определение Составляющие 

Степень 
агрегации 
объектов 
нормирования 

Индивидуальные, включая 
отраслевые для средних по 
отрасли условиям производства 
данного вида продукции 
 
Групповые 

Расходы на производство продукции 
(работы) по однотипным технологическим 
объектам, агрегатам, установкам, машинам 
применительно к планируемым условиям 
производства продукции (работы) 
Расходы на производство всего объема 
одноименной продукции (работы) по 
хозяйственным объектам разных уровней 
планирования: предприятие, отрасль и др. 

Расход на 
технологические 
процессы + расход 
на вспомогательные 
нужды производства 
+ потери в сетях и 
аппаратах 

Состав 
расходов 

Технологические 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общепроизводственные: 
I - общецеховые расходы на 
технологические цели и в цехах на 
вспомогат. процессы, санитарно-
технические нужды, освещение, 
регламентированные потери 
энергии в цехе 
II - общезаводские состоят из 
общецеховой нормы, 
общезаводских расходов, 
нормативных потерь в заводских 
сетях преобразоват. установках 
III - производственного 
объединения - из общезаводских, 
затрат во вспомогательн. службах, 
объединения, потерь на его 
функционир. 

Расходы на основные и вспомогательные 
технологические процессы производства 
данного вида продукции (работы), расход на 
поддержание технологии. агрегатов в 
горячем резерве, на их разогрев и пуск после 
текущих ремонтов и холодных простоев, 
неизбежные технически обоснованные 
потери энергии при работе оборудования 
технологических агрегатов и установок 
Расходы тепл., электрич. энергии на 
основные и вспомогат. технологич. 
процессы, на вспомогат. нужды 
производства, а также технически 
неизбежные потери энергии в 
преобразователях. в тепл. и электрич. сетях 
предприятия, отнесенные на производство 
данной продукции (работы) 

Теоретический 
расход на энергетич. 
воздействие на 
обрабатываемый 
материал, 
определяемое 
физико-энергетич. 
процессами, и 
осуществление 
главной цели 
гехнологич. 
процесса+ 
сопутствующий 
расход на создание 
условий+ потери 
передачи и 
трансформации 
энергии в 
технологических 
установках: при 
сгорании топлива, 
теплопередаче в 
теплообменниках, 
электромеханические 
потери в двигателях 

Период 
действия 

Текущие (квартальные, годовые) 
 
Перспективные 

Расходы для планирования, контроля за 
фактическим расходованием ТЭР 
Расходы для перспективного планирования, 
прогнозирования потребности в ТЭР 

 

 
Рекомендуется разумное сочетание названных методов, что позволяет снизить трудоемкость 

и повысить достоверность энергетического нормирования. Для предприятий, не выпускающих 
продукции (работу, услуги), предусмотрено согласование предельных уровней потребления ТЭР. 

Необходимо устанавливать также порядок разработки мероприятий по энергосбережению, в 
частности плана организационно-технических мероприятий (ОТМ) по экономии ТЭР, который 
является важным направлением формирования нормативной базы планирования расхода ТЭР в 
производстве. 

Работа по энергосбережению должна быть направлена на то, чтобы прирост потребности 
предприятия в ТЭР удовлетворялся в основном за счет экономии. Основными показателями 
эффективности использования ТЭР в результате внедрения мероприятий по энергосбережению 
являются абсолютная и относительная их экономия. 

На предприятиях должен быть организован коммерческий и внутрипроизводственный учет 



расхода ТЭР с помощью приборов, установленных в соответствии с правилами технической 
эксплуатации. 

В состав технико-экономической части проектов новых и реконструированных производств 
включаются показатели удельного расхода топлива, тепловой и электрической энергии, а также 
обобщенные энергозатраты на производство продукции (работы), соответствующие лучшим 
отечественным и мировым достижениям. В стандартах на машины и оборудование, наряду с 
другими качественными характеристиками, указываются показатели расхода ТЭР на единицу 
продукции (работы), а также другие энергоэкономические показатели. 

Соответствие производимого бытового оборудования требованиям, установленным 
нормативными документами по стандартизации в части показателей энергоэффективности, 
подтверждается маркировкой оборудования. 

Таблица 5.5 
Перечень энергоэкономических показателей по нормированию 

Наименование и формула расчета показателя 

Пояснение обозначений 

Прямые обобщенные энергозатраты: 

Атэр=B+KэЭ+KqQ, т.у.т 

В - количество топлива, поступившего на 

предприятие извне, т.у.т. 

Э и Q - количество электро- и теплоэпергии, 

полученные предприятием от энергосистемы, Мвт.ч 

Кэ и Kq - топливные эквиваленты- количество 

условного топлива для производства и передачи к 

месту потребления единицы электрической и 

тепловой энергии, т.у.т./Мвт.ч и т.у.т./Гкал 

Энергоемкость продукции (работы): Ап=Атэр/П, 

т.у.т/е.и.п. 
П - объем продукции, произведенной за 

анализируемый период в единицах измерения 

продукции (е.и.п.) 

Электроемкость продукции (работы): Эп=Э/П, 

тыс.кВт.ч/е.и.п. 

Э - количество потребленной электроэнергии за 

анализируемый период, тыс.кВт.ч 

Теплоемкость продукции: Qп=Q/П, Гкал/е.и.п. 

Q - количество потребленной тепловой энергии за 

анализируемый период, Г кал 

Энерговооруженность труда: 

Ам=Атэр/М, т.у.т./чел. 

М - среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала 

Электровооруженность труда: 

Эм=Э/М, тыс.кВт.ч/чел. 

Э, М - те же обозначения, что и выше 

Электровооруженность труда но мощности: Эр=Рн/М, 

тыс.кВт.ч/чел. 

Рн - установленная мощность всех токоприемников 

на предприятии, тыс. кВт 

Коэффициент электрификации: Ээ=Э/Атэр, 

тыс.кВт.ч/т.у.т. 

Э, Атэр - те же обозначения, что и выше 

Теплоэлектрический коэффициент: Qэ=Q/Э, 

Гкал/тыс.кВт.ч/т.у.т. 

Q, Э - те же обозначения, что и выше 

Электротопливный коэффициент: 

Эв=Э/В, тыс.кВт.ч/т.у.т. 

Э, В - те же обозначения, что и выше 

 
Государственный метрологический надзор за средствами и метод ми измерений, работы по 

стандартизации и сертификации в сфере энергосбережения организует и проводит республиканский 
орган Государственный комитет метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской 
Народной Республики. 

 
5.8 Потенциал энергосбережения 
Для стран, не имеющих достаточно собственных энергоресурсов энергосбережение следует 

считать крупным потенциальным источником энергии. 
Чтобы выявить источники энергосбережения и дать их количественную оценку, нужно 

сделать анализ приходной (источников топливно-энергетических ресурсов) и расходной (структуры 
энергопотребления) частей топливно-энергетического баланса организации, а также способов 
преобразования, передачи и распределения энергии. Для выявления источников энергосбережения 
в масштабе государства необходимо исследовать и проанализировать структуру ТЭР, технологии 
их передачи, распределениями потребления по отраслям национальной экономики. 

Выявленные в результате этого анализа источники энергосбережения служат в качестве 
исходных данных для определения энергосберегающих потенциалов, которые, в свою очередь, 
служат исходными данными для определения параметров так называемых энергосберегающих 



эквивалентов. 
Рассмотрим понятия энергосберегающих потенциалов и энергосберегающих эквивалентов. 
Потенциал энергосбережения (энергосберегающий потенциал) - это возможное снижение 

энергопотребления при выпуске одного и того же объема продукции и при обеспечении неизменных 
условий жизни населения за счет массового использования технически уже освоенных образцов 
энергосберегающих техники и технологии. 

В общем виде его можно определить следующей формулой: 
*VVП         (5.18) 

где П - общий потенциал энергосбережения; V - гипотетический объем энергопотребления, 
необходимый для реализации поставленных целей социально-экономического развития на 
традиционной технологической основе; V* - то же при условии максимально возможного, с учетом 
сроков жизни оборудования, внедрения новых технологий в виде энергосберегающих мероприятий. 

Различают четыре вида энергосберегающих потенциалов: технический, экономический, 
экологический и поведенческий. 

Технический потенциал энергосбережения определяет максимальные технические 
возможности энергосбережения, которые могут быть реализованы за фиксированный период 
времени, и зависит от темпов и достижений научно-технического прогресса. Для объективной 
оценки его величины весьма полезным представляется использование типовых матриц 
энергосберегающих мероприятий и технологий (ЭСМТ). На рис. 5.9 представлена классификация 
этих матриц с учетом структуры системы энергосбережения. 

 
Рисунок 5.9 – Классификация матриц энергосберегающих мероприятий и технологий 

(МЭСМТ) 
 
Матрицы ЭСМТ - один из важных и удобных инструментов специалиста, осуществляющего 

энергетический менеджмент. Они ориентированы на универсализацию и автоматизацию его 
функций в составе интегрированной автоматизированной системы управления энергосбережением. 
По публикациям можно ознакомиться с матрицами ЭСМТ подробнее.  

Экономический потенциал энергосбережения определяется только рентабельной частью 
технического потенциала, освоение которой зависит от наличия инвестиций. Таким образом, 
величина экономического потенциала меньше технического и ограничивается жесткостью 
требований, предъявляемых к окупаемости капиталовложений в энергосбережение. 

Для каждого мероприятия или технологии матриц ЭСМТ можно оценить возможности 
реализации и затраты при проведении активной энергосберегающей политики, установить 
экономическую целесообразность отдельных энергосберегающих мероприятий и их приоритеты. 
Это функция энергетического менеджера. Оценка ЭСМТ, их ранжирование позволяют найти 
величину экономического энергосберегающею потенциала и тенденции его роста. 

При анализе технического и экономического потенциалов учитываются повышение уровня 
надежности энергоснабжения и увеличение прибылей за счет снижения ущерба от его перерывов 
благодаря реализации ЭСМТ. 

Экологический потенциал энергосбережения определяется максимально возможным 
снижением экологического ущерба, наносимого выбросами вредных веществ (СО2, N0х, SO2 и др.), 
излучениями и т.п. объектов, а также занимаемой ими территории благодаря выполнению 
энергосберегающих мероприятий. Ущерб может быть выражен в денежной форме в виде 
дополнительных затрат на очистительные устройства, здравоохранение, возмещение ущерба от 
недовыпуска продукции заболевшими членами общества, потери урожайности, стоимости земли, 
ущерба от коррозии сооружений и оборудования, ухудшения биологических элементов природы. 

Поведенческий потенциал энергосбережения определяется мерой осознания актуальности 
проблемы энергосбережения всеми лицами, принимающими и реализующими решения о ЭСМТ - 
от деятелей межгосударственных организаций до отдельных домовладельцев, а также 
согласованностью их действий. 



Задача оценки энергосберегающих потенциалов имеет многоуровневый итеративный 
характер, основывается на использовании прогнозов развития региона, статистических данных 
учета и контроля энергопотребления и относится к классу задач с неопределенной информацией. 
Это важнейшая задача энергетического менеджмента. 

Для учета потенциалов энергосбережения при планировании развития экономики и 
управлении ею, и прежде всего топливно-энергетическим комплексом, в известные, используемые 
сегодня математические модели оптимизации для рассматриваемых объектов (отрасль, 
предприятие и т.д.) вводятся энергосберегающие эквиваленты. 

Энергосберегающими эквивалентами топливной базы, транспорта, электрической станции, 
электрических сетей и т. п. называются расчетные эквиваленты энергосберегающих мероприятий и 
технологий, благодаря которым удаётся избежать строительства реальных одноимённых объектов 
с определенными энергетическими, экологическими и социально-экономическими эквивалентными 
параметрами. 

Использование таких эквивалентов позволяет учесть следующие моменты: 
- возможности энергосбережения во всей цепи - от добычи ПЭР до конечного 

потребления и утилизации отходов, 
- территориальные распределение и значимость энергосберегающего потенциала, 

экономические затраты на энергосбережение, факторы надежности и времени в части изменения 
потенциала энергосбережения, 

- условия реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе, соотношение 
государственного и частного секторов в экономике, психологическую подготовленность и 
настроенность обслуживающего персонала и населения, отношение местных властей и т.д. 

Итак, технология учета энергосбережения в задачах планирования развития и управления 
ТЭК может быть представлена последовательностью следующих процедур: 

1. Выявление источников энергосбережения. 
2. Оценка энергосберегающих потенциалов. 
3. Выбор энергосберегающих эквивалентов и расчет их параметров. 
4. Ввод энергосберегающих эквивалентов и их параметров в математические модели и 

алгоритмы оптимизации энергетических систем. 
Параметры энергосберегающих эквивалентов делятся на три группы: энерготехнические, 

эколого-экономические, социально-экономические. 
Энерготехнические параметры определяют составляющую прибыли от ЭСМТ, получаемую 

за счет разности между экономией затрат на энергосберегающий объект, строительства которого 
избегают благодаря энергосбережению, и затратами в ЭСМТ. 

Эколого-экономические параметры определяют составляющую прибыли от ЭСМТ, 
обусловленную снижением воздействия на окружающую среду за счет нестроительства реального 
энергообъекта, - предотвращенный ущерб от выбросов вредных веществ и занятия земли, а также 
улучшения технологии у конечного потребителя. 

Социально-экономические параметры позволяют рассчитать суммарную прибыль от 
реализации энергосберегающего потенциала с учетом повышения надежности энергоснабжения и 
качества производства. 

Наилучшим вариантом (сценарием) развития энергетической отрасли следует считать 
вариант, обеспечивающий максимальную прибыль с учетом фактора энергосбережения, т.е. всех 
названных ее составляющих. 

 
Контрольные вопросы 
1. Назовите известные Вам критерии выбора места расположения электростанций. 
2. Как осуществляется транспорт нефти и нефтепродуктов? 
3. Как осуществляется транспорт угля? 
4. Как осуществляется транспорт газа? 
5. Из каких основных элементов состоит система теплоснабжения? 
6. С помощью чего осуществляется транспорт теплоты? 
7. Какие материалы используются для тепловой изоляции трубопроводов? 
8. Перечислите известные Вам способы прокладки трубопроводов? 
9. Дайте определение понятию «ПИ-труба». 
10. От чего зависят потери тепла при транспортировке теплоты? 
11. От чего зависит линейный коэффициент теплопередачи через многослойную стенку? 
12. Какие мероприятия применяют для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду 

при транспортировке теплоносителя? 
13. Дайте определение понятию «теплоноситель». 
14. Какими требованиями должен обладать идеальный теплоноситель и чем они 

обусловлены? 
15. Охарактеризуйте воду и водяной пар, как теплоносители. 



16. Дайте характеристику горячему воздуху и топочным газам, как теплоносителям. 
17. Для чего используются высокотемпературные теплоносители? 
18. Какое оборудование производящее и распределяющее электроэнергию Вам известно? 
19. Определите понятие «электрическая сеть». 
20. Как определить величину потерь при передаче электроэнергии? 
21. Дайте определение понятию «тариф». 
22. Что такое перекрестное субсидирование и каковы его последствия? 
23. Перечислите основные виды тарифов на электроэнергию. 
24. Как рассчитать плату за электроэнергию по одноставочному тарифу по счётчику. 
25. Как рассчитать плату за электроэнергию по двухставочому тарифу с основной ставкой 

за мощность присоединённых электроприемников. 
26. Как рассчитать плату за электроэнергию по двухставочному тарифу с оплатой 

максимальной нагрузки. 
27. Как рассчитать плату за электроэнергию по одноставочному тарифу, 

дифференцированному по времени суток, дням недели, сезонам года. 
28. По каким тарифам отпускается природный газ и тепло? 
29. В чем заключается регулирующая роль государства в вопросах тарифообразования? 
30. Дайте определение понятию «норма расхода топливно-энергетических ресурсов». 
31. Приведите классификацию норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии. 
32. Какие методы применяются для разработки норм расхода ТЭР? 
33. Какие энергоэкономические показатели по нормированию Вы знаете? 
34. Дайте определение понятию «энергоемкость продукции». 
35. Какие виды энергосберегающих потенциалов Вы знаете. 
36. Дайте определение понятию «энергосберегающий эквивалент». 
 

  



Тема 6. Экономика энергетики и энергосбережения. Основы энергетического 
менеджмента и аудита. Энергетический баланс предприятия и основы нормирования расхода 
энергетических ресурсов. 
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6.1 Понятие энергетического менеджмента 
Энергетический менеджмент - методологическая наука с практическим инструментарием 

для осуществления процесса управления использованием энергии, т.е. планирования, организации 
(внедрения), мотивации, контроля оптимального использования всех видов и форм энергии при 
целесообразном удовлетворении потребностей человека (организации) и минимальном 
отрицательном влиянии на окружающую среду. 

В определении энергетического менеджмента обнаруживаются все элементы процесса 
управления: планирование, организация, мотивация, контроль, - присутствующие в определении 
общего менеджмента и формулируется цель энергетического менеджмента, которая является 
подцелью миссии общего менеджмента, - удовлетворение потребностей организации в энергии при 
минимуме отрицательного влияния на окружающую среду. Следовательно, энергетический 
менеджмент следует рассматривать как составную часть, как обязательный элемент менеджмента. 

Методы и результаты энергоменеджмента как прикладной науки необходимы для успешного 
функционирования любой организации, начиная от международных образований, государств и 
кончая семьей, любой отрасли экономики. Энергетический менеджмент осуществляется на всех 
вертикальных и горизонтальных уровнях управления организаций. 

Специалист по энергетическому менеджменту - человек, выполняющий управленческие 
функции для достижения целей энергетического менеджмента как подцелей миссии менеджмента 
в данной организации. Чтобы организовать эффективное и щадящее по отношению к окружающей 
среде потребление энергии, нужны систематические и основательные знания для триединых 
действий в области технологии, организации и поведения. 

Специалисты по энергетическому менеджменту должны обладать определенным 
мировоззрением и широким спектром социальных, психологических, экономических и технических 
знаний. Эти специалисты необходимы на всех уровнях управления во всех организациях. 

В странах Европейского Союза, в США, Японии уже сложилась кадровая структура 
энергетического менеджмента, определились функциональные обязанности и права при достаточно 
высоком уровне энергоменеджмента и его специфике в каждой стране и организации. Анализ опыта 
этих стран показывает, что без государственных политики и программ энергосбережения, без 
создания системы энергетического менеджмента невозможно преодолеть экономический кризис и 
достичь стабильного социального и экономического развития. Активно развивается энергетический 
менеджмент в нашей республике и других странах СНГ. Активная организационная и практическая 
работа по реализации принятых концепций и программ, внедрение энергоэффективных технологий 
вывели Энергоэффективные технологии понимаются в широком смысле - как практический 
инструментарий процесса управления эффективным использованием энергии, т.е. совокупность 
методик и средств в области организации, технологии (технические решения конструкций и 
производственных процессов) и поведения. 

Энергетический менеджмент, являясь частью общего менеджмента, повторяет его 
иерархические структуры. Следует различать энергоменеджмент макроуровня: на международном 
уровне, в стране, области, городе, в отрасли экономики и т.п. - и энергоменеджмент мнкроуровия: 
внутри предприятия, учреждения, фирмы, в семье. 

Цели энергетического менеджмента различны, но своему содержанию для организаций 
разных иерархических уровней (рис. 6.1): 

- на межгосударственном уровне - сохранение и рациональное использование мировых 
запасов энергетических ресурсов, поиск новых источников и форм энергии, поддержание и 
сохранение окружающей среды (Sustainable Development) для следующих поколений; 



- на государственном (национальном) уровне - энергетическая независимость и 
безопасность, а также для стран СНГ - переход от энергозатратной к энергоэффективной экономике; 

- на отраслевом уровне (энергетика, строительство и т.д.) - энергоэффективное и 
экологически безопасное функционирование отрасли в рамках национальной экономики; 

- на уровне области, города - минимум затрат энергоресурсов для обеспечения 
рациональных комфортных инфраструктур, качества жизни населения при соблюдении 
экологических норм; 

- на уровне отдельной фирмы, предприятия - достижение минимальной энергетической 
составляющей в себестоимости продукции и обеспечение конкурентоспособности продукции, но 

энергетическим и экологическим характеристикам на внутреннем и 
мировом рынках; 

- на уровне семьи - минимальный счет за потребление 
энергии при обеспечении комфортных условий жизни. 
 
 
Рисунок 6.1 – Функционально-территориальная структура (иерархия) 

энергетического менеджмента 
 
 

На каждом из этих уровней предусматриваются свои концепция 
и технология (методики В условиях рыночной экономики, как 
показывает опыт развитых индустриальных стран, основной принцип 
энергоменеджмента: средства, способы) энергосбережения. 

В условиях рыночной экономики, как показывает опыт развитых 
индустриальных стран, основной принцип энергоменеджмента: 

 
 

 
т.е. управление с верхних уровней осуществляется в основном посредством ограничений и 

стимулов. Необходимы прямые государственные регулирующие воздействия на нижние уровни. 
Результативность энергетического менеджмента на национальном уровне оценивается по 
следующим критериям: 

- форме национальной кривой нагрузки: большей энергоэффективности соответствует более 
пологая кривая нагрузки, которая отражает распределение в течение суток потребления страной 
энергии, 

- макроэкономическим показателям, прежде всего энергопотреблению на душу населения, 
энергоемкости национального (внутреннего) валового продукта, интегральным экологическим 
показателям. 

Рассмотрим функции субъектов энергетического менеджмента (органов управления) 
верхнего уровня, которые обеспечивают решение задач и результативность менеджмента: 

1. Законотворческая и правовая деятельность - определяющее звено 
энергоменеджмента, регламентирующее все его остальные функции. Правовые основы исполнения 
функций энергетического менеджмента закреплены Законом «Об энергосбережении». 

2. Поиск источников и распределение финансирования. Залог успеха этой функции, с 
одной стороны, заключается в оптимально обоснованном соотношении источников 
финансирования и в формировании их наилучшей внутренней структуры за счет экономической 
политики, с другой стороны - в обоснованном с учетом приоритетов распределении 
финансирования на задачи программы «Энергосбережение». 

3. Энергоаудит национальной экономики имеет целью, во-первых, оценку потенциала 
энергосбережения, его структуры для учета при планировании развития экономики и для 
разработки энергосберегающей политики, а во-вторых - оценку результатов энергетического 
менеджмента для ее коррекции. 

4. Выработка и координация реализации национальной политики энергосбережения, т. 
е. концепции, методик и средств для различных уровней, в том числе политики экономической, 
технической, социальной, научных изысканий, образования, международного сотрудничества. 
Основными механизмами и инструментами экономической политики энергосбережения являются 
реструктуризация Экономики и управления ею, торфообразование, нормирование и стандарты, 
стимулирование, налогообложение, льготирование и т.д. К актуальным направлениям технической 
политики энергосбережения относятся оптимизация структуры генерирующих мощностей, 
рациональное соотношение централизации и децентрализации энергоснабжения, комбинированная 
выработка тепловой и электрической энергии, использование газотурбинных установок, 
возобновляемых источников энергии аккумулирующих систем, энергосберегающих технологий и 
оборудования и др. Существенное значение имеют элементы социальной политики 



энергосбережения, направленные на повышение качества жизни населения, улучшение экологии. В 
их числе - просветительно пропагандистская работа, реклама, социальная помощь, 
благотворительность. Важную роль играет политика научных изысканий. Их дальновидная 
координация гарантирует решение энергетической проблемы для будущих поколений. Не менее 
важным является и организация непрерывной многоуровневой системы образования в области 
энергосбережения. Полноценный энергоменеджмент предполагает, как обязательною функцию 
коррекции политики энергосбережения в реальном времени и на перспективу. 

5. Надзор, экспертиза и контроль - функция, регламентируемая законодательством и 
обеспечивающая работу системы энергосбережения; охватывает всю технологию 
энергоиспользования во всех отраслях экономики и социально-интеллектуальной сфере. 
Значительный эффект даст экспертиза конструкторско-проектных решений. 

6. Организация приоритетных энергосберегающих проектов (объявления тендеров до 
стимулирования их выполнения) и эффективной системы консалтинга, аудиторских фирм. Это 
позволяет активизировать энергосбережение, прежде всего на предприятиях, способствует 
распространению и внедрению наиболее передовых энергосберегающих технологий и 
оборудования. Одновременно данная функция пользуется как косвенный инструмент для 
регулирующих воздействие на нижние уровни энергоменеджмента. 

 
6.2 Энергетический баланс 
Энергетический баланс является основным инструментом энергетического менеджмента и 

наиболее полной характеристикой энергетического хозяйства предприятия. Важное значение его 
состоит в том, что он отражает достоверное количественное соответствие между потребностью и 
приходом ТЭР на данный момент или период времени 

При составлении баланса рассматриваются виды потребляемой энергии: электроэнергия, газ, 
мазут, пар и т.п. Далее производится количественное измерение потребления энергии на все цели, 
в том числе и потери энергии. 

Баланс составляется на основании фактического потребления энергии. Для получения 
данных используются самые различные приборы: счетчики электроэнергии, газа, пара, воды, 
отопления и т.п. 

Изучение энергетических балансов дает возможность установить фактическое состояние 
использования энергии как на отдельных участках производства, так и по предприятию в целом, 
выявить резервы экономии энергии. 

Балансы могут составляться по отдельным энергоносителям, измеряемым 
соответствующими единицами (джоули, киловатт-часы, тонны условного топлива), и по 
суммарному потреблению энергоносителей в тоннах условного топлива. 

В зависимости от назначения энергетические балансы могут характеризоваться следующими 
признаками: 

- по назначению - на отчетные и плановые; 
- по видам энергоносителей - на частные (по отдельным видам топлива и энергии) и 

сводные; 
- по объектам изучения - на балансы отдельных видов технологического оборудования, 

цехов и предприятия в целом; 
- по принципам составления - на аналитические, синтетические, нормализованные и 

оптимальные; 
- по принципам оценки использования топлива и энергии - на энтропийные (энтропия 

- поворот, превращение: например, процесс превращения топлива в энергию), эксергетические (от 
греч. ех - приставка, ergon - работа: максимально возможная работа, которую может совершить 
система при переходе из одного состояния в другое). 

Отчетные балансы отражают фактические показатели производства и потребления энергии 
и топлива в истекшем периоде и фактический качественный уровень их использования. 

Плановые балансы являются основной формой планирования энергопотребления и 
энергопользования на предстоящий период. 

Аналитические балансы отражают глубину и характер использования подводимых 
энергоносителей. Они служат основой для оценки энергетической эффективности рассматриваемых 
процессов, а их показателями являются энергетические коэффициенты полезного действия, 
определяемые по формуле: 

внподв
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где Эпол - полезная энергия; Эподв, - суммарное подведенное к объекту количество энергии; 
Эвн - энергия, выделяющаяся внутри данного объекта в результате проведения технологического 
процесса. 

Если полученные в результате осуществления технологического процесса вторичные 



энергетические ресурсы (ВЭР) используются вне его, то коэффициент полезного действия: 
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Оптимальным энергетическим балансам является такой вариант его, при котором объем 
планируемого выпуска продукции осуществляется с минимальными затратами энергии. Для более 
достоверной оценки эффективности энергоиспользования сложных систем, 

включающих электрическую энергию, топливо и тепловую энергию различных параметров, 
используют эксергетический баланс, с помощью которого определяется работоспособность 
(эксергия) технологических и энергетических установок. 

Для составления и анализа энергетического баланса предприятия информация может быть 
представлена в виде следующих данных: 

- общая производственная и энергетическая характеристика предприятия (объемы и 
номенклатура выпускаемой продукции, ее себестоимость с выделением энергетической 
составляющей); 

- описание схемы материальных и энергетических потоков; 
- перечень и характеристика основного энергоиспользующего оборудования; 
- данные о расходах энергоносителей; 
- данные о работах по рациональному использованию энергии на предприятии. 
Схема материальных и энергетическая потоков сопровождается описанием видов и 

параметров энергоносителей, состоянием использования вторичных энергетических ресурсов, 
системы учета и контроля расхода энергии и энергоносителей. 

Анализ энергетического баланса состоит в качественной и количественной оценке состояния 
энергетического хозяйства предприятия. 

 
6.3 Энергетические аудиты и обследования 
Энергетические аудиты и обследования – основной инструмент энергетического 

менеджмента на всех его уровнях: национальном, отраслевом, региональном, городском, 
предприятия. Их цель - выявить источники энергосбережения, оценить потенциал 
энергосбережения и разработать программу энергосберегающих мероприятий и технологий 
(ЭСМТ) с установлением приоритетов их внедрения. Накоплен многолетний опыт энергоаудитов и 
обследований. Однако с середины 90-х гг., с началом активной энергосберегающей политики в 
бывших странах СНГ, концепция и методики выполнения их существенно изменились, приобретя 
системный характер и качественно новый технический уровень. 

При выполнении энергетических обследований и аудитов предприятий решаются 
следующие задачи: 

• анализ фактического состояния и эффективности энергоиспользования, выявление 
причин потерь энергии, их классификация и оценка; 

• определение рациональных размеров энергопотребления в производственных 
процессах и установках; 

• определение оптимальных направлений, способов и размеров использования 
первичных и вторичных энергоресурсов; 

• оценка резервов сбережения энергии, т.е. энергосберегающей потенциала с помощью 
матриц ЭСМТ; 

• улучшение режимов работы технологического и энергетического оборудования; 
• разработка или уточнение норм расхода ТЭР на производство продукции; 
• организация или совершенствование систем учета и контроля расхода энергии; 
• решение вопросов по установлению нового оборудования и совершенствованию 

технологических процессов. 
Поясним разницу понятий «энергообследование» и «энергоаудит». Обе процедуры 

предназначены для оценки эффективности энергозатрат, определения возможностей 
энергосбережения и создания плана реализации ЭСМТ. Однако, используя первый термин - «энер-
гообследование», как правило, имеют в виду проведение обследования силами самого предприятия. 
Термин «энергоаудит» применяют, если процедура проводится внешними организациями с 
информационно-технической помощью персонала самого предприятия. Такими внешними 
организациями могут быть консультационные или правительственные агентства, имеющие 
высококвалифицированных экспертов и современные портативные контрольно-измерительные 
приборы. Например, энергоаудиты на промышленных предприятиях инспекторы 
энергоснабжающих компаний США проводят либо самостоятельно, либо обращаются к услугам 
компетентных экспертов научно-исследовательских институтов, университетов, консалтинговых 
фирм не только США, но и Европы. В пяти странах применяются обязательные энергетические 
аудиты. В отраслях с большим потреблением энергии аудиты проводятся регулярно и их 
предписания обязательны к исполнению. Энергетические аудиты являются необходимым условием 



для выделения правительственных субсидий или другой помощи в осуществлении мероприятий по 
энергосбережению. В Италии, Франции. Нидерландах, Португалии существует требование 
составления энергетических планов крупными промышленными предприятиями с указанием 
намечаемых мероприятий по повышению энергоэффективности, а также отчетов, но 
использованию энергии в течение года и деятельности, направленной на уменьшение 
энергопотребления. 

Стоимость работ по энергетическому аудиту оплачивается за счет средств обследуемых: 
- хозрасчетных организаций - по статье затрат, относимых на себестоимость 

продукции, а также за счет республиканского фонда «Энергосбережение»; 
- бюджетных организаций (при финансировании местных бюджетов) - по смете, 

согласованной энергетическими комиссиями (по территориальному признаку). 
Стоимость работ определяется на основании «Положения о министерстве топлива, 

энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики». 
Энергообследование может быть перманентным, т.е. иметь непрерывный текущий характер, 

периодическим и разовым. Перманентное энергообследование требует высокой степени 
автоматизации приборного учета энергопотребления. При перманентных обследованиях 
осуществляется постоянное использование матриц ЭСМТ для выбора приоритетных мероприятий 
и одновременно корректировка матриц. При аудитах, носящих периодический или разовый 
характер, производится разработка или корректировка матриц ЭСМТ, на основе которых 
составляются планы по энергосбережению, контролируется эффективность энергоиспользования. 

Различают предварительное энергообследование (аудит) и детальное (подробное). 
Предварительное может иметь самостоятельное значение или быть начальным этапом детального 
обследования. 

На рис. 6.2 представлена технологическая схема энергообследования промышленного 
предприятия. Энергообследование 
включает четыре этапа. На этапе 
предварительного энергообследования 
(ПЭО) собирается имеющаяся 
информация об объемах потребления 
ТЭР, которая дополняется осмотром 
предприятия и результатами самых 
простых замеров. Широко 
используются заранее составленные 
типовые опросники. На следующем 
этапе выполняется детальное 
энергообследование (ДЭО) 
предприятия. Таблица 6.1 дает 
сведения о действиях аудиторов на 
этапе предварительного 
энергообследования и его результатах. 
 
 
Рисунок 6.2 – Технологическая схема 
энергообследования предприятия 
 
 

По результатам ПЭО детальное 
энергообелсдование может 
потребоваться как для всего, так и для 
части предприятия. Оно позволяет 
выявить и разделить энергетические 
потоки по отдельным цехам и 
установкам. ДЭО предусматривает 
тщательный анализ потоков энергии 
всех видов на основе приборного 
обследования объектов, процессов и 
оборудования, изучения режимов их 
работы, паспортных данных 
оборудования, составление 

энергетических балансов по отдельным видам энергоносителей, отдельным производствам, цехам, 
установкам, в целом по предприятию. 

Третий этап энергообследования включает анализ результатов ДЭО и разработку 
рекомендаций по энергосбережению, их экономическую оценку (низко-, средне- и высоко 



затратные), оценку по времени реализации (кратко-, средне- и долгосрочные), корректировку 
матриц ЭСМТ, установление приоритетов мер по энергосбережению. 

На четвертом этапе энергообследования производятся подготовка итогового отчета и плана 
мер по энергосбережению, представление их руководителям предприятия, обучение, инструктаж 
персонала предприятия, оказание ему консультационной помощи по реализации плана. 

Таблица 6.1  
Действия аудиторов на этапе предварительного энергообследования и его результатах 

Действия лица (группы), проводящего ПЭО: Результаты ПЭО: 

1. Составление плана сбора данных о предприятии и 

содействия в их получении администрации. 

2. Сбор данных: счета за энергию, объемы продукции, 

план предприятия и т.д. 

3. Анализ данных: тарифов, энергозатрат на единицу 

продукции (площади), структуры энергопотребления 

по предприятию. 

4. Разработка плана немедленных мер по 

энергосбережению (где? как? сколько?), областей и 

средств для ДЭО. 

5. Реализация немедленных мер и замеры для 

оценки их результатов. 

6.  Представление отчета о результатах ПЭО и 

убеждение руководства предприятия о необходимости 

ДЭО. 

1. Общая структура энергопотребления на 

предприятии. 

2. Оценка потенциала энергосбережения. 

3. Приоритетные области ЭСМТ. 

4. Немедленные меры по энергосбережению. 

5. Области для детального обследования. 

 
В результате энергообследования предприятию могут быть рекомендованы следующие 

инструменты энергетического менеджмента: периодические аудиты, перманентное обследование и 
контрольно-измерительные системы, функционирующие в реальном времени в рамках 
автоматизированных систем учета, контроля и управления энергопотреблением. 

Для качественного и быстрого выполнения периодических и разовых энергоаудитов на 
современном уровне высококвалифицированными экспертами специализированных фирм служат 
передвижные лаборатории (энергоавтобусы), оснащенные комплектами портативного 
оборудования: 

- электронными анализаторами горения и дымовых газов для проверки и оперативной 
настройки котлов, газовых турбин, горелок, для контроля выбросов оксидов углерода, азота и серы; 

- анализаторами электропотребления, измеряющими и запоминающими параметры 
потребления трехфазных и однофазных приемников электроэнергии: токи и напряжения во всех 
фазах, активную и полную мощность, коэффициент мощности и потребленную энергию; 

- цифровыми контактными и инфракрасными бесконтактными микроманометрами с 
трубками Пито и анемометрами, измеряющими скорости воздушного потока; 

- цифровыми люксметрами, определяющими уровни освещенности в зданиях и 
сооружениях; 

- электронными анализаторами качества питательной воды котлов, измеряющими рН 
среды, проводимость и количество растворенных солей, содержание кислорода и температуру; 

- детекторами конденсата отводчиков и трубопроводов, проверяющими исправность их 
и запорной арматуры, определяющими утечки в паро-, газо- и воздухопроводах; 

- другими современными измерителями - накопителями данных. 
Чтобы облегчить работу по обследованию, обычно предлагается подготовить 

соответствующие формы по энергетическому осмотру. Они должны содержать всю необходимую 
информацию. Затем при обследовании производится запись информации в подготовленные формы. 

Ниже приведены примеры объектов энергетического аудита с указанием наиболее важных 
систем и оборудования для обследования. 

1. Паровые системы. Определяются температура и давление пара, наличие и состояние 
конденсатоотводчиков, состояние теплоизоляции, утечки пара, возврат конденсата. Возможные 
рекомендации по энергосбережению — устранение утечек пара, теплоизоляция паропроводов, 
установка конденсатоотводчиков и возврат конденсата, утилизация тепла конденсата. 

2. Система сжатого воздуха. Объектами изучения являются компрессорные системы, 
системы распределения воздуха и регулирования давления, давление у потребителя, присутствие в 
воздухе конденсата, наличие утечек, система охлаждения. Энергосберегающие мероприятия 
включают в себя устранение утечек воздуха, его осушку, установку систем регулирования давления, 
секционирование компрессоров, межступенчатое охлаждение, ограничение расхода охлаждающей 
воды, применение экономичных компрессоров. 

3. Водоснабжение. Обследуются насосные установки, электропривод насосов, режимы 



работы насосов, утечки и непроизводительные потери воды. Снижение потерь обеспечивается 
устранением утечек воды, уменьшением потерь энергии на транспортирование воды по 
трубопроводным системам, модернизацией электроприводов насосов. 

4. Котельные установки. При обследовании измеряются режимные параметры 
(давление, состав дымовых газов в различных точках тракта, температура воды и воздуха, 
параметры пара, температура наружных поверхностей по всему тракту котельной установки). 
Производится анализ КПД установки, состояния теплоизоляции, потерь тепла излучением, с 
дымовыми газами и проточной водой. Оценивается общий тепловой баланс, уровень выбросов в 
атмосферу, присос воздуха по тракту. Сбережению энергии способствует теплоизоляция наружных 
поверхностей установки, установка автоматических регуляторов, уплотнение клапанов и тракта, 
утилизация тепла дымовых газов и продувочной воды, модернизация нагнетательных устройств. 

5. Печи. Производится измерение режимных параметров печи, определяются состав, 
давление и температура дымовых газов в топках и тракте печи, температура наружных 
поверхностей, расход и температура охлаждающей воды, характеристики электропривода 
нагнетательных устройств. В электрических печах определению подлежат их электрические 
параметры (нагрузка, мощность). Сбережению энергии способствует теплоизоляция наружных 
поверхностей печи, установка автоматических регуляторов, уплотнение заслонок и клапанов, 
утилизация тепла дымовых газов и воды, предварительный подогрев шихты за счет утилизируемого 
тепла, установка регенераторов, модернизация нагнетательных устройств и т.п. 

6. Бойлеры и теплообменники. Измеряются входная и выходная температура 
теплоносителей, их расход и перепады давления, температура наружных поверхностей аппарата, 
оцениваются потери тепла, определяется КПД, производится анализ теплоизоляции. Уменьшение 
потерь энергии обеспечивается изоляцией трубопроводов и наружных поверхностей, очисткой 
теплообменных поверхностей. 

7.  Система кондиционирования воздуха, отопление и вентиляция. Изучаются 
характеристики электропривода насосов и вентиляторов, системы регулирования теплообменников, 
измеряются температура и расход теплоносителя, температура и влажность воздуха в помещениях 
и снаружи. Экономии энергии способствуют теплоизоляция трубопроводов, устранение утечек, 
рекуперация вентиляционного тепла, применение термосифонов и тепловых насосов, установка 
центральных и индивидуальных регуляторов. 

8. Освещение. Устанавливается соответствие уровня освещенности категории 
помещения и рабочему месту, состояние окон и осветительных приборов. Энергосбережение при 
освещении может быть достигнуто при замене ламп накаливания на более экономичные типы ламп, 
при использовании естественного и местного освещения, при внедрении систем автоматического 
регулирования (установка детекторов присутствия и таймеров, секционирование осветительных 
сетей). 

9. Электрооборудование. Измеряются суточные и недельные графики напряжений, 
токов, активной и реактивной мощности, анализируются пиковые нагрузки оборудования, время 
холостого хода. 

10. Здания. Обследуются качество изоляции стен, уплотнение дверных и оконных 
проемов, системы водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, освещение. 
Рекомендуемые меры по энергосбережению – дополнительная изоляция стен и перекрытий, 
вакуумное остекление, установка регулирующих устройств, модернизация систем отопления и 
водоснабжения. 

В процессе аудита (обследования) рекомендуется использовать матрицы (таблицы) типовых 
ЭСМТ, разработанные предварительно экспертами по энергосбережению. Это отвечает 
автоматизации процесса аудита. Матрицы ЭСМТ составляются для всех уровней иерархии системы 
энергосбережения, как для предприятий-поставщиков, так и для предприятий – потребителей 
энергии. ЭСМТ в матрицах классифицированы по ряду признаков (рис. 6.3), что облегчает анализ 
отдельных ЭСМТ, оценку их технической осуществимости реализации, экономической и 
социально-экологической целесообразности. 

 
 

Рисунок 6.3 – Классификация 
энергосберегающих мероприятий и 
технологий (ЭСМТ) 

 
 
В общей задаче сбережения топливно-

энергетических ресурсов особое значение 
имеет сбережение на уровне потребления, и 
прежде всего в промышленности, где 
расходуется их основная часть, так, здесь 



потребляется около 50% от вырабатываемой электростанциями электроэнергии. Поэтому 
проиллюстрируем структуру потерь энергии и матрицу ЭСМТ на примере системы обеспечения 
электроэнергией промышленного предприятия. 

Общие потери на промпредприятиях составляют до 20% от электроэнергии, потребляемой 
промышленными электроприемниками. В сетях электроснабжения предприятия потери 
электроэнергии не превышают 10-15% от общих потерь, остальная часть теряется в 
технологических установках и агрегатах. 

Электрические потери делятся на два вида:  
– номинальные (не устранимые) - потери в оборудовании и в сетях при номинальных 

режимах и оптимальном выборе параметров системы электроснабжения предприятия; 
- дополнительные (устранимые) - потери, обусловленные отклонениями режимов и 

параметров системы электроснабжения и технологического оборудования от номинальных 
значений. 

Устранение номинальных потерь экономически не оправдано, а дополнительных - возможно 
и экономически целесообразно. Для оценки эффективности потребления энергии и выявления 
возможностей ее сбережения на предприятии необходимо проанализировать причины потерь 
указанных видов в элементах системы электроснабжения и технологического оборудования. В 
таблице 6.2 приведены основные причины, вызывающие потери электроэнергии на промышленных 
предприятиях. 

Подобная классификация служит основой для разработки матриц ЭСМТ с учетом уровней и 
стадий внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий. На рис. 6.4 дана типовая матрица 
ЭСМТ по электрической энергии на промышленном предприятии. В ней выделено три временных 
уровня реализации энергосберегающих технологий и мероприятий: проектирование, эксплуатация 
и реконструкции - и три функциональных уровня: электрические сети внешнего и внутреннего 
электроснабжения, технологические процессы и вспомогательные (общезаводские) нужды 
предприятия. 

Таблица 6.2 
Причины, вызывающие потери электроэнергии на промышленных предприятиях 

ВИДЫ ПОТЕРЬ: ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ: 

Номинальные 
(неустранимые) 

Допустимые нормами джоулевые потери в проводах и обмотках 
электрооборудования, потери в железе трансформаторов, двигателей и т.п. 

Дополнительные 
(устранимые) 

1. Потери, вызванные неудовлетворительной эксплуатацией 
оборудования и инженерных сетей: 
- неполная загрузка технологического оборудования, неплановые 
простои, неисправность оборудования, технологические нарушения, 
вызывающие нерациональное 
использование агрегатов (холостой ход) и плохая организация рабочих 
мест, 
- наличие электродвигателей завышенной мощности, холостой ход 
сварочных трансформаторов и технологического оборудования, отсутствие 
или недостаточная компенсация реактивной мощности; 
- нерациональное использование осветительных установок. 
2. Потери, вызванные конструктивными недостатками оборудования, 
неправильным выбором технологического режима работы, отсутствием 
приборов учета, отставанием развития инженерных сетей и т.д.: 
- работа технологического электрооборудования с повышенными 
потерями или с пониженной производительностью; 
- нерациональная эксплуатация электродуговых сталеплавильных и 
индукционных печей; 
- нерациональная эксплуатация компрессорных установок; 
- недостаточные уровни эффективности, качества и надежности 
систем электроснабжения 

 
6.4 Проектный подход в энергетическом менеджменте. Планирование 

капиталовложений на развитие энергетических источников 
Типы инвестиционных проектов. Планирование капиталовложений (в том числе и на 

развитие энергетических источников) представляет собой процесс принятия долгосрочных 
решений относительно возможных вариантов инвестирования средств. В принципе, имеются два 
типа решений о долгосрочных инвестициях. 

1. Решения на дополнительное приобретение, предусматривающие приобретение, 
новых активов или расширение уже существующих. Они включают в себя: 

• капитальные вложения в имущество, станки и оборудование, а также другие виды 
активов; 



Рисунок 6.4 – Типовая матрица ЭСМТ 
 
 
 
• вовлечение ресурсов в оборот 

в форме разработки новой продукции, 
проведения исследований рынка, 
компьютеризации рабочих мест, 
рефинансирования долгосрочных 
пассивов и т.п. 

2. Решения на обновление, 
предусматривающие замену устаревших 
средств производства на новые 
(например, замену станка устаревшей 
модели на высокотехнологичную 
модель). 

Не останавливаясь специально на 
анализе понятия «инвестиции», отметим 
следующие важные особенности, 
подразумеваемые при его 
использовании: 

• инвестиции предназначаются 
для достижения конкретной социальной 
и (или) экономической цели; 

• инвестиционные ресурсы 
используются для организации, вполне 
определенной долговременной 
деятельности, направленной на 
достижение этой цели; 

• рассматриваемая деятельность ограничена во времени. 
 

В связи с этим возможна следующая упрощенная трактовка понятия инвестиционный 
проект: проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы) 
и получаемые в процессе реализации результаты. 

Проектный цикл включает три основные фазы: 
• прединвестиционную; 
• инвестиционную; 
• эксплуатационную. 
Прединвестиционная фаза проекта заканчивается составлением бизнес-плана проекта – 

документа, представляющего проект для привлечения заемных средств на его реализацию. Бизнес-
план содержит подробную и всестороннюю информацию о проекте и ориентирован на конкретного 
потенциального инвестора - кредитора, собственника, частного вкладчика. 

Подготовке конкретного бизнес-плана предшествует всесторонний и тщательный анализ 
проекта. К различным видам проектного анализа, помимо технического анализа реализуемости 
внедряемых технологий, следует отнести: 
• коммерческий анализ; 

• социальный анализ; 
• экологический анализ; 
• институционально-организационный анализ; 
• финансовый анализ; 
• экономический анализ. 
 
 

Рисунок 6.5 – Последовательность шагов в рамках полного 
проектного цикла 

 
В соответствии с полным проектным циклом от его 

формулирования до реализации (рис. 6.5) складывается 
определенная структура проекта как документа, т.е.: система 
организационно-технической, технологической, финансово 
экономической и другой документации, обосновывающей и 
описывающей действия, необходимые для достижения какой-

то выбранной цели. 



Классификация проектных решений. Все участники проекта заинтересованы в том, чтобы 
снизить вероятность принятия неудачного (неэффективного) решения, избежать полного провала 
проекта или хотя бы значительных убытков. 

Для этого участники проекта вынуждены учитывать все возможные последствия его 
реализации в быстро меняющейся рыночной среде. 

Для снижения вероятности принятия неэффективного решения необходимо оценить, к какой 
сфере экономики (позитивной или нормативной) оно относится, уметь решать проблему (готовить 
и принимать решение) поэтапно. 

Проектные решения классифицируются по различным признакам (табл. 6.3), знание которых 
позволяет лицам, принимающим решения, определить особенность конкретного проектного 
решения, а также наиболее рациональный метод оценки его эффективности. 

Таблица 6.3 
Классификация проектных решений 

Признак классификации Характеристика решений 

Содержание Политические, социальные, технологические, 
экологические и т.д. 

Срок действия Краткосрочные (оперативные), среднесрочные 
(тактические), долгосрочные (стратегические) 

Число лиц, принимающих решение Индивидуальные, коллективные 

Число целей Одноцелевые, многоцелевые 

Среда принятия решения Определенность (вероятная неопределенность), 
неопределенность 

Степень повторяемости Разовые, программируемые 

Информационная база Построена на основе достоверных или апостериорных 
данных 

Степень уникальности решений Рутинные, творческие 

Возможность использования эксперимента Имеется, отсутствует 

 
6.5 Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов 
Определение проектных рисков. Проектный риск определяется как опасность, возможность 

убытка или ущерба. Следовательно, риск относится к возможности наступления какого-либо 
неблагоприятного события: потерь части ресурсов, снижения доходов или появления 
дополнительных расходов по сравнению с вариантом, предусмотренным проектом. 

Вместе с тем при принятии решения о реализации инвестиционных проектов необходимо 
учитывать взаимосвязь между риском проекта и прибылью на инвестируемый капитал, 
показывающую, что при большем риске проект должен иметь большую прибыль инвестора. 

Риск обычно подразделяется на два типа - динамический и статический. 
Динамический риск - это риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала. 

Такие изменения могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам. 
Статический риск - это риск потерь реальных активов вследствие нанесения ущерба 

собственности, а также потерь доходов из-за недееспособности организации. Эти обстоятельства 
приводят только к потерям. 

Все факторы, которые потенциально могут повлиять на увеличение степени риска проекта, 
целесообразно разделить на две группы - объективные и субъективные. 

К объективным факторам относятся факторы, не зависящие непосредственно от самого 
участника проекта. В теории менеджмента эти факторы называют факторами внешней среды. 

Субъективные факторы характеризуют внутреннюю среду организации. К таким факторам 
относятся производственный потенциал, организация труда, степень кооперированных связей, 
уровень производительности труда, выбор типа контрактов с инвестором, заказчиком и т.д. 

Проектные инвестиционные решения могут приниматься в различных условиях, которые 
называются средой принятия решений. Обычно выделяют три возможные среды - определенности, 
риска (вероятностной определенности), неопределенности. 

Среда определенности характеризуется известными будущими исходами осуществления 
проекта. 

Средой риска в этом случае является ситуация, когда известны возможные исходы 
осуществления проекта и вероятности их появления. 

Среда неопределенности соответствует такой ситуации, когда известны только возможные 
исходы осуществления проекта и неизвестны вероятности этих исходов. 

Все риски, которые могут возникать при реализации того или иного проекта, можно 
подразделить на политические, социальные, экономические, экологические, юридические. 

Политический риск представляет собой угрозу извне, отношение региональных органов 



власти к политике правительства и иностранным инвестициям, степень вмешательства государства 
в экономику, возможность национализации без полной компенсации, введение запретов на импорт 
и т.д. 

Социальный риск характеризуется уровнем безработицы, возможностью забастовок, 
выражением недоверия со стороны работников органам власти на местах, администрации 
предприятия и т.д. В ряде случаев эти виды рисков объединяют и определяют социально-
политический риск. 

Экономический риск в свою очередь можно подразделить на: 
• производственный, связанный с возможностью невыполнения предприятием своих 

обязательств по контракту с заказчиком; 
• финансовый (кредитный), связанный с возможностью невыполнения предприятием 

своих финансовых обязательств перед инвестором; 
• рыночный, вызываемый колебаниями курсов валют и процентных ставок; 
• инвестиционный, связанный с возможностью обесценивания инвестиционного 

портфеля, состоящего как из собственных, так и приобретенных ценных бумаг; 
• коммерческий, отражающий ненадежность будущих доходов за счет уменьшения 

объёмов продаж, роста цен на потребляемые ресурсы и прочих факторов. 
Экологический риск связан с возможным возникновением стихийных бедствий, пожаров, 

аварий и т. п. 
Юридический риск вызывается неблагоприятными для участников проекта изменениями в 

законодательстве (введение нового налога, повышение ставок по действующим налогам, отмена 
налоговых льгот и т. д.). 

По стадиям проявления риск можно классифицировать на предоперационный и 
операционный. Анализ по стадиям осуществления проекта позволяет финансирующей организации 
выявить риск, присущий конкретному проекту, и предусмотреть меры по его снижению. 

Изучение предоперационного риска включает в себя: 
• анализ устава предприятия, реализующего проект; 
• анализ возможностей и прав распоряжаться, арендовать, использовать помещения, 

землю, оборудование, природные ресурсы; 
• проверку защищенности авторских прав, документов, подтверждающих 

экологическую чистоту производства, пожарной безопасности, контрактов на строительство 
производственных объектов, на поставку энергии, воды, на транспортное обслуживание и т.д.; 

• оценку укомплектованности предприятия квалифицированной рабочей силой; 
• оценку имеющихся у предприятия финансовых ресурсов. 
При исследовании операционного риска оценивают: 
• возможность падения объемов продаж (производства); 
• стабильность системы налогообложения, обменного курса валют, уровень гарантий 

по кредитам; 
• ритмичность материально-технического обеспечения производства. 
Анализ проектных рисков. Основное назначение анализа риска заключается в том, чтобы 

дать потенциальным партнерам необходимую информацию для принятия решений о 
целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых 
потерь. 

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: 
качественный и количественный. 

Главная задача качественного анализа - определить факторы риска, этапы и работы, при 
выполнении которых он возникает, установить его потенциальные области, после чего 
идентифицировать все возможные риски. 

Количественный анализ подразумевает численное определение размеров отдельных рисков 
и риска проекта в целом. При этом часто используется метод экспертных оценок, заключающийся 
в том, что каждому показателю, характеризующему определенный вид риска, присваивается 
некоторое количество баллов. Каждый из показателей в системе оценки имеет свой вес, 
соответствующий его значимости. Затем полученные в процессе экспертизы баллы суммируются 
по всем показателям с учетом весовых коэффициентов, и образуется обобщенная оценка данного 
вида риска:  
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ijj rbR 
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,       (6.1) 

где Rj - обобщенная оценка риска j-го вида; bij, rij соответственно весовой коэффициент и 
значение i-ro показателя риска j-го вида; n - число показателей. 

Областью риска называется некоторая зона потерь, в границах которой они не превышают 
предельного значения установленного уровня риска. Выделяются пять областей риска при расчете 
его общего уровня с учетом достаточности капитала предприятия или инвестиционной компании: 



I - безрисковая область (гарантируется, как минимум, получение расчетной прибыли, 
коэффициент риска - 0 %); 

II - область минимального риска (гарантируется получение основной части чистой 
прибыли, коэффициент риска-0-25%); 

III - область повышенного риска (в худшем случае будет произведено покрытие всех 
затрат, в лучшем - получена небольшая часть прибыли, коэффициент риска - 25-50 %); 

IV - область критического риска (потери превышают величину расчетной прибыли, но 
находятся в пределах валовой прибыли, коэффициент риска - 50-75 %); 

V - область недопустимого риска (потери близки к размеру собственных средств, 
предприятие находится на грани банкротства, коэффициент риска - 75-100 %). 

О степени риска проекта можно судить по чувствительности (уязвимости) показателей 
эффективности инвестиционных проектов к изменению переменных параметров, составляющих 
часть выгод или затрат. Анализ чувствительности призван дать оценку того, насколько изменится 
эффективность проекта при определенном изменении одного из исходных параметров проекта (цен 
на продукцию, объемов производства и продаж, размера инвестиций, текущих затрат, налоговых 
ставок и т.д.). Чем сильнее зависимость критериев эффективности от изменения каких-либо 
переменных факторов, тем выше риск. Анализ чувствительности может применяться как для 
определения факторов, в наибольшей степени влияющих на эффективность проекта, так и для 
сравнительной оценки риска двух и более конкурирующих проектов. 

Способы снижения инвестиционных рисков. Большинство проектов, связанных с созданием 
энергетических источников, характеризуется большими капитальными вложениями и сроками 
реализации и, соответственно, повышенной степенью риска. В свою очередь высокая степень риска 
проекта приводит к необходимости поиска путей ее снижения. 

В практике управления проектами существует несколько способов снижения риска: 
• диверсификация проекта; 
• распределение риска между участниками проекта; 
• страхование риска; 
• приобретение дополнительной информации; 
• резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 
Риск проекта на этапе его реализации можно уменьшить, предусмотрев диверсификацию - 

распределение усилий предприятия между видами деятельности, результаты которых 
непосредственно не связаны между собой. Принимая решение об инвестициях в какой-либо проект, 
инвестор должен рассматривать его не изолированно, а во взаимосвязи с другими проектами и с уже 
имеющимися видами деятельности предприятия. В целях снижения риска желательно выбирать 
производство таких товаров или услуг, спрос на которые изменяется в противоположных 
направлениях. 

Распределение риска между участниками проекта также является одним из способов его 
снижения. Обычная практика распределения риска заключается в том, чтобы сделать 
ответственным за конкретный вид риска того участника проекта, который в состоянии лучше всех 
остальных рассчитывать и контролировать этот риск. Распределение риска реализуется при 
разработке финансового плана проекта и контрактных документов. При этом следует учитывать, 
что чем большую степень риска участники проекта намереваются возложить на инвесторов, тем 
сложнее привлечь инвесторов к финансированию проекта. 

Большинству крупных проектов свойственны задержки в их реализации, что может привести 
для заказчика к такому увеличению стоимости работ, которая превысит первоначальную стоимость 
проекта. 

Например, в результате отставания ввода в эксплуатацию нефтепровода, предназначенного 
для транспортировки нефти осваиваемого месторождения, штраф, который должен заплатить 
подрядчик (строительная организация), окажется значительно меньше потерь заказчика 
(добывающего предприятия). 

Выход из такой ситуации заключается в том, что к участию в проекте должна быть 
привлечена страховая компания. Страхование риска есть по существу передача определенных 
рисков страховой компании. 

Уменьшить уровень риска проекта в ряде случаев можно путем приобретения 
дополнительной информации, позволяющей уточнить некоторые параметры проекта, повысить 
уровень надежности и достоверности исходной информации и снизить вероятность принятия 
неэффективного решения. Дополнительную информацию можно получить различными способами 
– приобретением ее у других организаций (предприятий, научно-исследовательских и проектных 
организаций, консалтинговых фирм и др.), проведением эксперимента и т.д. 

Последним из наиболее распространенных способов снижения риска проекта является 
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

 
 



6.6 Схемы финансирования проектов 
Финансирование проектов может осуществляться как на возвратной, так и безвозвратной 

основе. 
Преимущественная форма реализации схемы финансирования проектов на безвозвратной 

основе - государственные программы капиталовложений. Схемы финансирования проектов на 
возвратной основе в большей степени присущи переходной и рыночной экономике. 

Средства, выделенные на возвратной основе, подлежат возврату в соответствии с 
действующим законодательством. Здесь возможна реализация нескольких схем финансирования 
(рис. 6.6). 

Традиционная система финансирования включает инвестора (кредитора), потребителя 
энергоэффективной технологии и ее поставщика. Потребитель берет заем у кредитора или 
использует долевые средства инвестора, заключает договор с поставщиком на приобретение 
оборудования, предварительно оплачивая его стоимость, и за счет последующей экономии энергии 
погашает долг перед кредитором. 

Лизинг позволяет потребителю взять в аренду энергоэффективное дорогостоящее 
оборудование с условием постепенной выплаты стоимости с процентами за счет экономии средств 
от снижения потребления энергии после его внедрения. Аренда может быть среднесрочной или 
долгосрочной. Во многих случаях целесообразно, чтобы договор предусматривал после полной 
выплаты стоимости оборудования передачу его в собственность потребителю. 

 
 

Рисунок 6.6 – Схемы финансирования: 
а - традиционная; б — лизинг 

 
 
 
 
 

За рубежом получило распространение финансирование внедрения энергосберегающих 
проектов в виде перфоманс-контрактов. На рынке услуг многих стран, прежде всего в США и 
Западной Европе, работают энергосервисные компании (ЭСКО), которые берут на себя весь 
комплекс работ от проведения тщательного энергоаудита, с целью выявления резервов повышения 
эффективности использования энергии, до внедрения энергоэффективных технологий под ключ. 
Оплата услуг ЭСКО осуществляется после внедрения проекта за счет части средств, полученных в 
результате экономии энергии. Могут быть реализованы два вида перфоманс-контрактов – по 
линейной и кольцевой схеме. 

Линейная схема финансирования предусматривает (рис. 6.7), что заем берет энергосервисная 
компания, которая после разработки проекта осуществляет все платежи, связанные с закупкой 
оборудования и его монтажом. Договор между потребителем услуг и ЭСКО предусматривает их 
оплату после внедрения проекта и фактической экономии энергии. Доля средств за счет сбережения 

энергии, направляемая предприятием на оплату услуг, 
оговаривается в договоре. 

 
 

Рисунок 6.7 – Линейная схема финансирования на 
основе перфоманс-контрактов 

 
 
В соответствии с кольцевой схемой 

финансирования (рис. 6.8) кредитор выделяет 
средства под гарантии потребителя, который 

оплачивает услуги энергосервисной компании. ЭСКО разрабатывает и внедряет проект, помогает 
закупать оборудование, но при этом часть платежей поставщику непосредственно осуществляет 

потребитель. В итоге погашение долга опять 
осуществляется за счет сбережения энергии. 
 
 
Рисунок 6.8 – Кольцевая схема финансирования на основе 
перфоманс-контрактов 
 
 

 
 



Прибыль за счет сбережения энергии складывается 
из разности текущих расходов на энергию до и после 
реализации энергоэффективного проекта (рис. 6.9). За счет 
сбережения энергии осуществляется оплата услуг 
энергосервисной компании или другому кредитору. 
 
 
Рисунок 6.9 – Схема образования прибыли 
 
 
 

 
6.7 «Экономические» методы проектного анализа 
Общие положения. «Экономические» методы проектного анализа включают:  
♦финансовый анализ; 
♦собственно экономический анализ. 
Финансовый и экономический анализы имеют между собой как определенные сходства, так 

и существенные различия в подходах к определению эффективности проектов. Вместе с тем следует 
понимать условность разделения методов проектного анализа на «экономические» и 
«неэкономические». В рамках интегрированного подхода к анализу проектов все используемые при 
этом методы предполагают экономические оценки ожидаемых результатов их реализации. 

Финансовый анализ. Финансовый анализ проектов является одним из главных при 
разработке инвестиционного проекта. Он рассматривает результаты проекта с точки зрения 
интересов его непосредственных участников. 

В результате финансового анализа ожидается получить ответы на ряд вопросов. 
♦Возмещаются ли финансовые затраты на проект в результате его реализации, как быстро и 

с какой рентабельностью? 
♦ Позволяет ли финансовое состояние фирмы реализовать проект, обеспечить 

возмещение затрат и получение прибыли? 
♦ Как отразятся на возможности возмещения затрат и рентабельности проекта 

различные схемы его финансирования? 
♦ Насколько устойчивы финансовые показатели по отношению к различного рода 

рискам и неопределенностям? 
Анализ финансовой рентабельности проекта должен учитывать поток реальных денег 

предприятия, реализующего проект, включая взаимодействие с государством, которое получает от 
него налоги и другие обязательные платежи (рис. 6.10). 

 
 

Рисунок 6.10 – Проект и его окружение 
 
 
При формировании денежных потоков проекта, 

используемых при его финансовом анализе, 
необходимо учитывать ряд особенностей, 
отличающих данный анализ от обычных 
бухгалтерских расчетов. Эти особенности связаны с 

фундаментальным экономическим понятием альтернативных издержек. Любой ресурс, 
затрагиваемый проектом, должен оцениваться по стоимости его возможного наилучшего 
использования. При оценке ценности используемых ресурсов принимаются во внимание как явные 
(бухгалтерские) затраты, которые приводят к фактическим денежным выплатам, так и неявные, 
которые не приводят к денежным расходам (выплатам). К неявным издержкам относятся издержки 
упущенных возможностей, связанные с использованием ресурсов, которые вовлекаются в проект, 
но могли быть использованы в другом проекте и принести определенный доход. Этот доход и 
считается издержками, связанными с использованием данных ресурсов. Таким образом, 
методологическое понятие об альтернативных издержках приводит к необходимости оценки 
ситуаций «с проектом» и «без проекта». Сравнение этих ситуаций представляет собой общий 
подход, применяемый в проектном анализе для демонстрации того, что будет происходить с 
течением времени с предприятием при реализации проекта и что будет при его отсутствии. 

Экономический анализ проектов. Экономический анализ проектов проводится с позиций 
интересов всего общества, с позиций экономики страны. 

В результате экономического анализа ожидается получить ответы на ряд вопросов. 
♦ Превышают ли выгоды для страны в целом все затраты, связанные с реализацией и 

эксплуатацией проекта (с учетом альтернативных возможностей использования ресурсов, 



перераспределения финансовых платежей внутри страны, экологических и социальных затрат и 
выгод)? 

♦ Сохраняется ли это превышение при учете различного рода рисков и 
неопределенностей? 

Необходимость проведения экономического анализа вытекает из макроэкономической 
концепции ограниченности ресурсов (и в первую очередь, энергетических). Это означает 
ограниченность возможного выпуска товаров и услуг на данный момент. Поэтому приходится 
выбирать между конкурирующими вариантами использования ресурсов. 

Оценить проект с позиций интересов национальной экономики страны означает проверить 
разумность с точки зрения общества выделения ресурсов на осуществление именно этого проекта 
при наличии многих альтернатив. 

Особую значимость экономический анализ приобретает для инвестиционных проектов в 
энергетике, так как, с одной стороны, энергетический комплекс является важнейшим элементом 
экономики и, с другой - капитальные затраты на его развитие очень высоки. Кроме того, 
экономический анализ должен позволить не только оценить эффективность использования средств 
на протяжении всего жизненного цикла проекта, но и создать базу для исследования влияния 
проекта на различные группы населения и природную среду. При таком подходе экономический 
анализ становится интегрирующим, объединяющим результаты анализа по другим аспектам, 
включая технический, социальный и экологический. 

Итак, цель экономического анализа каждого проекта - определить, является ли он 
экономически выгодным использованием средств, которыми располагает общество в целом. 

Особенности «экономических» методов анализа проектов. Финансовый и экономический 
анализы имеют между собой определенные сходства и различия (табл. 6.4). 

Схема оценки проекта в любом случае предусматривает сопоставление выгод и затрат 
проекта. При этом используются формально те же критерии, что и в финансовом анализе. Однако 
следует помнить, что вследствие различия целей показатели эффективности отражают в одном 
случае соотношение затрат и выгод для предприятия (фирмы), а в другом - для всего общества, 
экономики страны. 

Таблица 6.4  
Сходства и различия «экономических» методов проектного анализа 

Сходства Различия 

Схема оценки 
Критерии оценки проекта 

Цели проекта 
Трактовка налогов и платежей, субсидий, дотаций и пособий Трактовка 
кредитных операций внутри страны Формирование показателей затрат и 
выгод 

 
Существенное различие между финансовым и экономическим анализами состоит в трактовке 

налогов, субсидий и дотаций. 
В финансовом анализе налоги, которые платит предприятие, реализующее проект, 

увеличивают его затраты на осуществление проекта. Аналогично любые субсидии, 
предоставляемые предприятию, увеличивают его доходы от проекта. Таким образом, в финансовом 
анализе все налоги и субсидии трактуются аналогично остальным расходам и поступлениям. 

В экономическом анализе трактовка налогов и субсидий отличается от трактовки остальных 
платежей. В данном анализе при определении «выгод», «затрат» уплата налогов не учитывается как 
затрата при оценке проекта. 

Такая трактовка относится ко всем видам налоговых выплат, включая прямые налоги на 
доходы и косвенные налоги, например, акцизные сборы и НДС. 

Экономическая эффективность проекта измеряется, как и в финансовом анализе, 
показателями чистой текущей стоимости и экономической нормы рентабельности. Вместе с тем 
многие выгоды и некоторые затраты не удается определить с необходимой точностью и оценить в 
деньгах. Поэтому в экономическом анализе принято различать материальные и нематериальные 
выгоды (затраты). 

К материальным выгодам можно отнести: 
• увеличение объема продукции; 
• повышение качества продукции; 
• изменение вида продукции (переработка); 
• снижение издержек; 
• снижение издержек у потребителя; 
• предотвращение потерь и т. д. 
Нематериальные выгоды предполагают: 
• рост уровня образования; 
• улучшение здоровья; 



• появление возможностей для отдыха; 
• повышение уровня жизни и др. 
Особые трудности, естественно, вызывают нематериальные выгоды, которые необходимо 

определить, дать им количественное выражение и, если возможно, оценить в денежном выражении. 
Наряду с формированием структуры «выгод» и «затрат» одной из наиболее трудных задач в 

экономическом анализе является определение экономических цен (ценностей) для расчета 
показателей эффективности проекта. В связи с этим в экономическом анализе проекта появляется 
понятие альтернативной стоимости. 

 
6.8 Показатели эффективности инвестиционных проектов 
Методы оценки инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты обладают тремя 

основными особенностями. 
1. Они, как правило, на первоначальном этапе связаны с большими затратами денежных 

средств, что может в долгосрочном плане сказаться на будущей прибыльности фирмы. Поэтому 
первоначальные денежные затраты должны быть обоснованы с точки зрения соотношения 
«затраты-поступления». 

2. В течение срока инвестиционного проекта следует ожидать периодического притока 
денежных средств (за счет, например, увеличения доходов, экономии на текущих расходах 

денежных средств и т. д.). При этом часто приходится учитывать временную ценность денег. 
3. При принятии решения по принципу «согласиться или отказаться» большую роль 

играет налог на доходы. В любом решении, связанном с планированием капиталовложений, 
необходимо учитывать налоговый фактор. 

Существует несколько способов оценки инвестиционных проектов - по периоду 
окупаемости, по учетному уровню дохода, по учетной норме прибыли, по чистой текущей ценности, 
по внутренней норме рентабельности, по индексу рентабельности. 

Правила принятия решений 
По периоду окупаемости (Ток) - наименьший срок окупаемости. 
По учетной норме прибыли (УНП) - наибольшая норма прибыли. 
По чистой текущей ценности (ЧТЦ): 
ЧТЦ положительное значение - ДА; 
ЧТЦ отрицательное значение - НЕТ. 
По внутренней норме рентабельности (ВНР): 
ВНР превышает принятую ставку дисконта - ДА; 
ВНР меньше принятой ставки дисконта - НЕТ. 
По индексу рентабельности (ИР): 
ИР больше единицы - ДА; 
ИР меньше единицы - НЕТ. 
Упрощенные методы оценки инвестиционных проектов. Период окупаемости Ток 

представляет собой отрезок времени, необходимый для возмещения первоначального объема 
инвестиций. 

Когда приток денежных средств происходит неравномерно, период окупаемости следует 
рассчитывать методом подбора значений. 

Правило принятия решений по Ток - принимая решение, выбирайте вариант с наименьшим 
сроком окупаемости проекта. Смысл этого в том, что чем меньше срок окупаемости, тем меньше 
риск и выше ликвидность. 

Преимущества метода определения периода окупаемости при оценке инвестиционного 
проекта заключаются в том, что он прост в использовании и эффективно характеризует 
инвестиционный риск. Недостатки этого метода в том, что им не учитываются временная ценность 
денег и влияние денежных средств, поступающих после срока окупаемости, - приток денежных 
средств после срока окупаемости обусловливает прибыльность инвестирования проекта. 

Учетная норма прибыли (УНП) определяется как соотношение необходимых инвестиций 
(или усредненных инвестиций) с будущей величиной чистой годовой прибыли. 

Учетный уровень дохода (УУД) определяется как частное от деления суммы чистых доходов 
от реализации проекта на инвестиции по проекту. 

Достоинствами этого метода являются простота расчетов и учет фактора прибыльности. 
Недостатки - невозможность учета показателя временной ценности денег и использование учетно-
расчетных показателей вместо данных о потоках денежных средств. 

Методы дисконтированного потока денежных средств. Текущая ценность (ТЦ) представляет 
собой оценку сегодняшней стоимости будущего дохода. 

Понятно, что рубль или другая денежная единица, полученная завтра, не эквивалентна 
сегодняшней. Это связано не только с инфляцией. Следует учитывать упущенные возможности в 
получении дохода от использования средств в будущем. 

В инвестиционном анализе обычно используется математический метод приведения 



денежных поступлений будущих периодов к настоящему (текущему) уровню, называемый методом 
дисконтирования. 

Текущая ценность будущих поступлений устанавливается путем использования так 
называемой ставки дисконта - минимально потребной нормы прибыли, которую устанавливает для 
себя инвестор. 

При определении ставки дисконта инвестор ориентируется на банковский процент по 
долгосрочным вкладам и предполагаемый уровень инфляции: 

iaR  ,       (6.2) 
где а - банковский процент; i - уровень предполагаемой инфляции. 
Кроме того, при определении ставки дисконта инвестор учитывает инвестиционный риск. 
Когда поступление денежных средств происходит неравномерно, текущая ценность 

определяется по соотношению:  
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где t - порядковый номер года действия проекта, n - время реализации (срок амортизации) 
проекта, At — годовой объем поступлений денежных средств, r - ставка дисконта. 

При равномерном поступлении денежных средств это соотношение может быть 
преобразовано к виду 
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Чистая текущая ценность (ЧТЦ) представляет собой превышение текущей ценности над 
суммой первоначальных инвестиций (И): 

ИТЦЧТЦ  .       (6.5) 

Достоинствами метода оценки по ЧТЦ является то, что им безоговорочно учитывается 
временная ценность денег. 

Внутренняя норма рентабельности (ВНР) определяется как ставка дисконта, при которой 
величина И равняется величине ТЦ, т.е. ВНР определяется из условия: 

0 ЧТЦИТЦ .       (6.6) 

Индекс рентабельности (ИР) проекта есть отношение текущей ценности будущих денежных 
поступлений к величине первоначальных инвестиций: 

ИТЦИР / .       (6.7) 

Индекс рентабельности служит средством расположения проектов по рейтингу 
привлекательности в порядке убывания. 

Инвестиционные решения в случае «взаимоисключающих» проектов. Проекты называются 
«взаимоисключающими», если принятие одного из них автоматически исключает принятие другого 
или других проектов. Противоречивый характер расположения проектов в порядке приоритетности 
проявляется, когда проекты: 

• имеют различные расчетные сроки амортизации; 
• имеют различные объемы инвестиций; 
• характеризуются различной направленностью движения денежных средств с 

течением времени. 
 
6.9 «Неэкономические» методы проектного анализа 
Общие положения. Термин «неэкономические» поставлен в кавычки, поскольку любой 

аспект анализа так или иначе затрагивает финансово-экономические вопросы. 
К неэкономическим методам проектного анализа мы будем относить: 
• технический анализ; 
• социальный анализ; 
• экологический анализ; 
• институционально-организационный анализ. 
Технический анализ проекта. Основной целью технического анализа является обоснование 

технологической и технической возможности реализации проекта - доступность технологий и 
оборудования, необходимых для производства продукции проекта, возможность их освоения и 
эффективной эксплуатации в конкретных условиях. 

Технический анализ обычно представляется в начале проектных документов. 
В процессе его проведения изучаются технико-технологические альтернативы, варианты 

местонахождения предприятия, сроки реализации проекта, технологическая доступность сырья и 
т.д. (табл. 6.5). 

Технический анализ проводится на протяжении всего жизненного цикла проекта с учетом 
общих задач, решаемых на каждом из его этапов. 



Социальный анализ проекта. Задачей социального анализа является определение 
пригодности предлагаемых вариантов проекта с точки зрения интересов населения территории (так 
называемой «целевой» группы) и социальной группы, на которую он воздействует своей 
продукцией. Особое требование - рассмотрение и учет интересов групп населения, наиболее 
чувствительных к переменам, вносимым проектом. 

В результате проведения социального анализа в проекте намечается такая стратегия его 
осуществления, которая в идеале пользовалась бы поддержкой местного населения и той 
социальной группы, на которую он влияет. Кроме того, проект должен быть принят (или хотя бы 
«не замечен») широкой общественностью, особенно по природоохранным соображениям. 

Социальный анализ должен проводиться совместно с другими видами проектного анализа. 
В результате социального анализа ожидается получить ответы на ряд вопросов. 
• Приемлем ли проект в социальном и культурном отношениях в местных условиях? 
• Каковы позитивные и негативные социальные и культурные последствия реализации 

проекта? 
• Каковы количественные оценки связанных с этими последствиями затрат и выгод? 
При проведении социального анализа могут быть использованы следующие группы 

социальных индикаторов. 
• Демографические показатели: численность населения; уровень урбанизации; 

возрастные и этнические пропорции; соотношение полов по возрастным группам; состав семей. 
• Показатели занятости: наличие вакансий по разным профессиональным группам; 

предложение рабочей силы, удельный вес женщин в рабочей силе; текучесть кадров по 
профессиональным группам. 

• Социальная структура: образовательная структура; профессиональная структура. 
Таблица 6.5 

Последовательность проведения и содержание технического анализа проекта 
Анализируемый фактор Состав анализируемого фактора 

1. Местоположение предприятия и 
вспомогательных производств 

1.1. Наличие источников исходного сырья, энергии, воды, средств 
связи, близость к рынкам сбыта продукции 
1.2. Степень развития инфраструктуры района (наличие 
транспортных магистралей, социальных объектов и т. д.) 
1.3. Обеспеченность района квалифицированной и 
неквалифицированной рабочей силой, управленческими кадрами 

2. Масштаб и сроки осуществления 
проекта 

2.1. Масштаб проекта (объемы производства продукции по 
номенклатуре) 
2.2. Сроки осуществления проекта 

3. Технологические процессы 3.1. Используемые технологические процессы 
3.2. Соответствие оборудования условиям производства и 
особенностям района 
3.3. Возможности реконструкции и модернизации действующего 
предприятия 
3.4. Варианты приобретения оборудования у отечественных и 
зарубежных производителей (поставщиков), а также аренды 
(лизинга) 

4. Разработка вариантов проекта 4.1. Предварительные варианты проекта 
4.2. Результаты экспертной оценки технических средств и 
технологии, предусмотренных проектом 

5. Проектная схема 5.1. Схема размещения объектов основного и вспомогательного 
производств 
5.2.  Схема размещения объектов производственной и 
социальной инфраструктуры 
5.3. Организация транспортировки продукции 
5.4 Организация системы коммуникаций 

6. Смета расходов 
6.1. Смета расходов на приобретение и доставку оборудования 
6.2. Смета расходов на строительные и монтажные работы 
6.3.  Смета расходов на приобретение материалов, топлива и 
прочих оборотных средств 
6.4. Смета расходов на подготовку кадров 

7. График реализации проекта 7.1. Организация процесса размещения заказов и заключения 
контрактов с производителями или поставщиками ресурсов 
7.2. Календарный план строительной фазы проекта 
7.3. Календарный план подготовительного периода, включающий 
графики поступления оборудования и его монтажа, а также графики 
формирования оборотных средств 

 



 Общественная жизнь: 
 наличие общественных организаций (деловых, профессиональных, этнических, 

политических и др.). участие населения в этих организациях; 
 количество людей, выдвигаемых на выборные должности; 
 общественные проблемы, поднятые локальными средствами массовой 

коммуникации; 
 программы (количество, масштаб), инициированные общественными организациями. 

 Жилищные условия, здравоохранение, охрана порядка, транспорт. 
Оценка социальных последствий проекта должна сопровождаться экономической оценкой 

минимизации возможных его негативных воздействий на различные социальные группы. 
Вместе с тем реализация любого проекта (и тем более связанного с развитием энергетических 

источников) вызывает определенное изменение ситуации в политической, экономической или 
социальной сферах. Это изменение может быть выгодно одним социальным группам и невыгодно 
(или даже вредно) другим. В связи с этим окончательное экспертное заключение должно учитывать 
баланс интересов не только отдельных социальных групп, но и общества в целом. 

Экологический анализ проекта. Задача экологического управления проектом заключается в 
установлении баланса между потребностью людей в природных ресурсах и способностью 
окружающей среды удовлетворять эти потребности. 

В результате экологического анализа ожидается получить ответы на ряд вопросов. 
♦Каковы позитивные и негативные факторы воздействия на природу и людей, ожидаемые в 

результате реализации проекта? 
♦ Каковы количественные оценки такого воздействия, возможности сокращения 

негативных последствий и связанные с этим затраты и выгоды? 
♦ Каковы возможные экологические последствия реализации проекта, не поддающиеся 

количественной оценке? 
Основной задачей экологического анализа является установление потенциального ущерба 

окружающей среде во время осуществления проекта и определения мер, необходимых для его 
предотвращения или смягчения (рис. 6.11). 

 
 
Рисунок 6.11 – Оценка воздействия 
проекта на окружающую среду 
 
 

Для природоохранных 
мероприятий превентивные меры гораздо 
важнее и практически всегда дешевле, чем 
исправление нанесенного ущерба. 

Затраты на модификацию проекта с 
целью приведения его в соответствие с 
действующими экологическими 
критериями следует рассматривать как 
необходимые. Для повышения 
эффективности проекта экологические 
проблемы должны быть отражены в 
проектной документации на самой ранней 
стадии. Эта документация должна 
описывать экологические риски и 

возможности их снижения за счет соответствующего плана действий. 
Проведение стандартного анализа экологической эффективности проектов часто бывает 

затруднено в связи с тем, что экологические затраты и выгоды, обнаруживающиеся в течение 
сравнительно длительного времени, достаточно трудно измерить и предсказать. Природная среда 
не только является источником определенных ресурсов, но и оказывает определенные 
«экологические услуги». Такие, например, как восстановление почв, разложение загрязняющих 
веществ, рециркуляция отходов, поддержание характера течения рек и т. д. Этим природным 
функциям часто уделяется недостаточное внимание, и их значимость недооценивается в силу того, 
что они являются общественными товарами, не имеющими цены на рынке. 

Если масштабы и тип экологических изменений могут быть предсказаны, существующая 
система рынков и цен может дать более или менее однозначную оценку денежной ценности 
некоторых последствий этих изменений. Значительно труднее оценить последствия таких 
загрязнений для здоровья человека. Стоимость некоторых последствий можно определить с 
помощью статистического материала органов здравоохранения путем расчетов затрат на 



вынужденное переселение людей и т.д. 
Если затраты и выгоды невозможно установить количественно, следует последствия 

альтернативных решений оценить качественно. Качественный анализ, как и количественный, 
должен показать разницу между ситуациями «с проектом» и «без проекта», а также различие между 
альтернативными вариантами. 

Институционально-организационный анализ. Институционально-организационный или 
просто институциональный анализ инвестиционных проектов имеет своей целью оценку 
организационной, правовой, политической и административной обстановки, в рамках которой 
проекты реализуются и эксплуатируются. 

В результате институционального анализа ожидается получить ответы на ряд вопросов. 
• Имеются ли необходимые для реализации проекта соответствующие 

организационные структуры и правовая среда? 
• Имеется ли инфраструктура, необходимая для реализации и эксплуатации проекта? 
• Какова вероятность реализуемости проекта в заданные сроки и с какими рисками 

сопряжен проект? 
Активная форма выработки рекомендаций в отношении мероприятий по укреплению 

возможностей организаций (предприятий-реципиентов), реализующих проект предполагает 
рассмотрение: 

• методов и способов производственного менеджмента; 
• организационной структуры, возможных изменений в ней; 
• планирования, в том числе планирования инвестиций; 
• вопросов комплектования и обучения персонала; 
• финансовой деятельности, в том числе финансового менеджмента, бухгалтерского 

учета и аудита; 
• материально-технического обеспечения проектов. 
В целом в прединвестиционной фазе проекта в институциональный анализ обычно входит 

решение следующих задач: 
• описание институциональных условий (организационных структур, правового 

пространства и политических факторов), в рамках которых будет реализовываться 
рассматриваемый проект; 

• оценка слабых и сильных сторон участвующих в проекте организаций в отношении 
их материальных и человеческих ресурсов, технической квалификации, организационной 
структуры, управленческих и административных возможностей, финансового положения и т.д.; 

• оценка возможного влияния правового пространства и политических факторов на 
осуществление и эксплуатацию проектов, особенно имеющих отношение к защите окружающей 
среды, заработной плате, ценам, субсидиям, внешней торговле, валютному курсу и т.п.; 

• выдвижение альтернативных способов устранения слабостей, выявленных у 
участвующих в проекте организаций. 

Особо следует остановиться на двух аспектах управления проектом: 
• методиках координации работ; 
• мероприятиях для совершенствования управления проектом. 
Одним из способов преодоления организационных проблем, присущих достаточно крупным 

проектам, является их упрощение путем выделения видов деятельности, являющихся основными 
для достижения главной цели проекта, и сосредоточения на них ограниченных организационных 
ресурсов ценой отнесения на будущее желательных, но трудноосуществимых или второстепенных 
задач. 

Аналогичный подход следует применять и в отношении требований к координации работ 
различных исполнителей по проекту, так как она может занять много времени, но не дать 
ожидаемых результатов. Кроме того, следует предусмотреть систему стимулирования 
взаимодействия между сотрудниками проекта и реализующими проект организациями. Создание, 
например, небольших рабочих групп из тех, кто контролирует не первостепенные, но важные 
ресурсы (к примеру, транспортные средства), может оказаться более продуктивным механизмом 
координации, нежели создание, например, координационного комитета, состоящего из 
руководящего персонала. 

Институциональные проблемы эксплуатационной фазы проекта зачастую связаны с тем, что 
внимание принимающих решения лиц больше концентрируется на фазе капиталовложений, чем на 
последующих фазах эксплуатации и текущего обслуживания завершенного проекта. Одним из 
аспектов пренебрежения к эксплуатации проекта является слишком незначительное внимание, 
уделяемое расходам и выгодам, связанным с техническим обслуживанием, сохранением и 
реконструкцией или усовершенствованием основных фондов и, соответственно, снижением выгод 
от проекта. 

 
 



6.10 Энергетическое планирование 
Системный подход к энергетическому планированию. Энергетическое планирование 

включает в себя: 
• собственно процесс планирования, т. е. систематический сбор и анализ информации 

относительно «спроса/предложения» энергии; 
• составление плана развития энергетических источников. 
Основная концепция энергетического планирования - обеспечение аналитической 

информацией лиц, принимающих решения на различных уровнях ответственности. 
Системный подход к энергетическому планированию включает следующую 

последовательность основных шагов: 
• определение частных и более общих целей плана; 
• определение подхода, который следует принять; 
• сбор и идентификацию исходной информации, требуемой для процесса 

планирования; 
• выбор метода анализа; 
• проведение интегрированного анализа; 
• предварительное составление плана развития энергетических источников; 
• реформирование информации для лиц, принимающих решение; 
• составление плана развития энергетических источников. 
Следует помнить, что последовательность типичных задач энергетического планирования 

(рис. 6.12) представляет собой часть динамического процесса планирования, т. е. каждый 
последовательный шаг может выполняться несколько раз перед переходом к следующему. 

 
 
Рисунок 6.12 – Типичная последовательность 
задач энергетического планирования 
 

Базисные цели энергетического 
планирования: 

• подготовить программу 
капиталовложений для своевременного развития энергетических источников; 

• разработать элементы (механизмы) целевого управления энергосистемой; 
•подготовить для широкого распространения информацию относительно 

«спроса/предложения» энергии в будущем. 
Подготовка программы капиталовложений - одна из основных частей энергетического 

планирования, так как позволяет оптимальным образом мобилизовать финансовые и человеческие 
ресурсы для выполнения определенной цели по созданию энергетических источников. В рамках 
государственного управления экономикой программа капиталовложений - правительственная 
программа с указанием конкретных объектов ее приложения. В рамках рыночного механизма 
управления экономикой энергетические компании разрабатывают собственные программы 
капиталовложений, мозаика которых составляет общий план капиталовложений в развитие 
энергетических источников. 

Разработка элементов целевого управления - сводка соответствующих «правил игры» 
(стимулов, санкций) для всех участвующих в реализации энергетических проектов сторон, включая 
законодательную и нормативную базы развития энергетических источников. Один из важнейших 
элементов стратегии - тарификация энергопользования. 

Информация относительно «спроса/предложения» энергии в будущем – возможность 
психологической и технической перестройки предприятий энергетики и энергопотребителей в 
связи с будущими структурными изменениями. 

Более широкие цели энергетического планирования: 
• развитие системы снабжения энергией, которое приводит к наиболее низкой ее 

себестоимости для потребителей; 
• максимальная надежность и безопасность энергетических источников; 
• разнообразие энергетических источников и гибкость энергосистем с меньшей 

зависимостью от дефицитных первичных энергоресурсов и максимальным использованием 
возобновляемых энергоресурсов; 

• минимизация последствий для окружающей среды. 
Определение подхода к энергетическому планированию включает решения относительно: 
• масштаба плана (национальный, региональный, местный); 
• временного интервала плана и уровня его подробности (в соответствии с временным 

интервалом). 
Национальный масштаб плана обеспечивает перспективу развития энергетических 

источников для страны в целом. 



Региональный и местный масштабы плана (включая и планы энергетического развития 
отдельных предприятий) учитывают специфические особенности конкретного региона и отдельных 
производств и могут иметь свои (отличные от национальных) приоритеты.  

Временной интервал планирования - важный элемент подхода к планированию, и, в 
частности, определению уровня подробности плана, а соответственно, выбору метода анализа 
информации. Действительно, невозможно применить одну и ту же процедуру анализа для 
ежедневных и долговременных решений. В то же время лица, принимающие решения, должны 
понимать ограниченность выводов подобного анализа и не переносить их на длительный период. 
Вместе с тем даже краткосрочные решения должны согласовываться с общей стратегией развития 
энергетических источников. 

Информационная база энергетического планирования. Информация, требуемая для процесса 
планирования, включает в себя: 

• детализированную техническую информацию; 
• информацию для принятия решения. 
Детализированная техническая информация требуется специалистам (инженерам, 

экономистам и т.д.) для оценки технической и экономической жизнеспособности различных 
вариантов плана (различных энергетических проектов) и включает в себя характеристики 
энергетической эффективности, технической целесообразности и оптимальности принимаемых 
решений. 

В процессе формирования исходной информационной базы возникает необходимость 
определения базисного года как исходной точки процесса энергетического планирования (и, в 
частности, энергетического планирования). 

Базисный год должен удовлетворять ряду требований, основными из которых являются: 
• необходимый для соответствующего уровня планирования объем информации; 
• достоверность информации; 
• близость (насколько это возможно) к текущему году и его «нормальность». 
Последние требования связаны с необходимостью наиболее точно отражать, во- первых, 

существующую энергетическую ситуацию и, во-вторых, тенденцию ее развития. 
Безусловно, всегда трудно найти год, который является «нормальным» в энергопользовании, 

т.е. год, в котором отсутствовали бы: 
• кризисные явления; чрезвычайные ситуации; 
• ошибки управления (в том числе и в производственной сфере); 
• неблагоприятные (или благоприятные) климатические условия и т.п. 
Поэтому лучше всего в качестве базисного года принимать осреднение статистической 

информации по нескольким годам, чтобы реальнее отразить существующую ситуацию по «запросу 
энергии». 

Информация для принятия решений отличается от детализированной технической 
информации. Тем, кто готовит подобную информацию, следует помнить, что лица, принимающие 
решения на соответствующем уровне ответственности, как правило, не ориентируются в 
технических деталях проектов. Более того, слишком подробная техническая информация может 
затруднить принятие оптимального решения (или даже привести к неверным решениям) и в этом 
смысле является «некачественной». 

«Качественная» информация для принятия решений должна отвечать на следующие 
вопросы: 

• Сколько энергоресурсов требуется для экономического развития в рамках принятого 
временного интервала? 

• Какие виды энергоресурсов могут быть активизированы? 
• Какие финансовые и материальные ресурсы требуются для развития энергетических 

источников? 
• Какой вариант развития является наиболее доступным и каковы воздействия 

различных вариантов? 
Интегрированный анализ в энергетическом планировании. Общая схема проведения 

интегрированного анализа в рамках энергетического планирования включает в себя: 
• выбор метода анализа; 
• собственно анализ; 
• оценку результатов анализа. 
Выбор метода анализа предполагает: 
• выбор вида и содержания метода анализа в соответствии с объектом и целями 

энергетического планирования; 
• выбор процедуры экстраполяции (предсказания) будущей ситуации на основе анализа 

сегодняшней ситуации. 
Достоверность предсказаний определяется достоверностью не только исходной базы 

данных, но и самой процедуры экстраполяции. Соответственно появляется требование 



использования апробированных методов анализа или проверки их достоверности путем 
предсказания на основе данных о предыдущих годах. В этом случае к информационной базе 
предшествующих лет предъявляются те же требования, что и к основной информационной базе. 

Итерационная процедура проведения интегрированного анализа предполагает: 
• составление баланса «спроса/предложения» энергии; 
• оценку воздействия; 
• «выбор среди вариантов». 
Важным элементом сравнительного анализа различных вариантов энергетического развития 

является оценка стоимостных показателей производства и потребления энергии, включая 
планируемые тарифы энергопользования и планируемую себестоимость энергии. 

План энергетического развития промышленного предприятия. 
Рассмотрим последовательность шагов энергетического планирования применительно к 

процедуре составления энергетического плана промышленного предприятия (рис. 6.13). 
 
 
Рисунок 6.13 – Схема составления 
энергетического плана промышленного 
предприятия 
 
 

В основе составления 
энергетического плана промышленного 
предприятия лежит взаимосвязанная 
процедура формирования сбалансированной 
связки «запрос/предложение» энергии. 

«Запрос энергии» формируется в 
рамках предварительного составления плана 
технологического развития предприятия и 
соответствующего роста потребностей в 
ТЭР. 

Возможные пути развития 
предприятия связаны прежде всего с 
конкретным инвестиционным решением «на 
расширение» или «на обновление». 
Безусловно, возможна и комбинация этих 
решений. 

Специфика конкретного решения 
относительно пути развития предприятия 
определяет и последовательность шагов 
интегрированного анализа возможных 
(технически обоснованных) 

технологических решений. При этом исходная информационная база для анализа и принятия 
окончательных вариантов должна формироваться на основе результатов предварительного 
энергетического и технологического обследования предприятия с составлением плана 
организационно-технических мероприятий по повышению эффективности (энергетической, 
экономической) производства. Последующие шаги по составлению плана развития предприятия 
должны базироваться на результатах проведенного аудита и согласовываться, как было указано 
выше, с принятым инвестиционным решением. 

При принятии, например, «решения на расширение» проводится анализ показателей 
эффективности технологий в «базовом» году. Проект развития технологий, включая планируемые 
нормы энергопотребления, составляется с учетом этого анализа и рекомендаций плана ОТМ по 
экономии потребления ТЭР. В качестве «альтернативного» инвестиционного решения можно 
рассматривать «решение на обновление», т.е. решение на внедрение новых технологий и 
технологического оборудования. В этом случае базовая технология выбирается из «каталога» 
(информационного банка данных) рекомендованных отраслевых технологий и оборудования, 
составляемого на основе анализа отечественного и зарубежного опыта. 

В рамках действующего производства, как правило, принимаются смешанные проектные 
инвестиционные решения о капиталовложениях, которые включают элементы как «решения на 
расширение», так и «решения на обновление». В любом случае процедура составления плана 
технологического развития предприятия предполагает итерационный процесс приближения к 
оптимальности через сравнительный анализ различных вариантов. 

Критерием оптимальности плана развития предприятия является достижение энерго-
эффективности новых или модернизируемых технологий, т. е. достижение минимально разумного 



«запроса энергии», необходимого для производства продукта установленного качества. 
Сформированный «запрос энергии» должен быть удовлетворен в рамках энергетического 

плана развития предприятия с использованием разумных (экономически обоснованных) 
капитальных вложений. 

Составление плана энергетического развития промышленного предприятия включает все 
последовательные шаги энергетического планирования по подготовке «качественной» информации 
для принятия решений относительно оптимального (рационального) обеспечения требуемыми 
энергоресурсами. 

Промышленное предприятие имеет два основных варианта удовлетворения планируемых 
потребностей в ТЭР: 

• расширение заимствования из внешних энергетических сетей; 
• развитие внутренних энергетических сетей. 
Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор одного из них или 

их комбинации определяется как экономическими показателями (включая и показатели 
энергетической безопасности), так и: 

• масштабом предполагаемых преобразований производства и временным интервалом 
их реализации; 

• видом требуемого энергетического ресурса; 
• техническими и финансовыми возможностями предприятия. 
Наиболее реалистичным (хотя, возможно, и не самым экономичным) является вариант 

расширения заимствования из внешних энергетических сетей. При принятии данного варианта 
проводится, тем не менее, анализ возможностей поставки внешними сетями дополнительного 
количества энергоресурсов требуемого качества, тенденций к изменению тарифов 
энергопользования и соответствующей доли энергетической составляющей в себестоимости 
продукции. 

Если экономические показатели требуемых энергоресурсов из внешних сетей или их 
потребительские качества неудовлетворительны, то может быть принято решение на развитие 
внутренних энергетических сетей. В этом случае (как и при составлении плана технологического 
развития основного производства) рассматриваются инвестиционные решения на расширение или 
обновление энерготехнологий. 

Возможен также вариант комбинации решений - расширение заимствования из внешних 
энергетических сетей и развитие внутренних энергетических сетей - с проведением их 
сравнительного анализа по планируемой себестоимости энергии. 

Комплексный анализ путей возможного энергетического развития промышленного 
предприятия предполагает не только итерационный процесс приближения к оптимальному 
решению в рамках проектов технологического и энерготехнологического развития предприятия, но 
и согласование на каждом из этапов планирования связки «запрос/предложение» энергии. 

 
Контрольные вопросы 
1. Определите понятия «энергетический менеджмент» и «специалист по 

энергетическому менеджменту». 
2. Перечислите цели энергетического менеджмента различны для разных иерархических 

уровней. 
3. Каковы функции субъектов энергетического менеджмента верхнего уровня? 
4. Дайте определение понятию «энергетический баланс». Какие их виды Вы знаете? 
5. Какие задачи решают при проведении энергетических аудитов предприятий? 
6. Какова разница между понятиями «энергообследование» и «энергоаудит»? 
7. Какие виды энергоаудитов Вы знаете? 
8. Из каких этапов состоит энергообследование промышленного предприятия? 
9. Чем оснащаются передвижные лаборатории специализированных организаций, 

проводящих энергообследование? 
10. Какое оборудование является наиболее важным при обследовании: система сжатого 

воздуха, водоснабжения, котельных, печей, бойлеров, зданий. 
11. Что представляет собой матрица энергосберегающих мероприятий и технологий? Для 

чего она применяется? 
12. Перечислите основные причины, вызывающие потери электроэнергии на 

промышленных предприятиях. 
13. Какие бывают типы инвестиционных проектов? 
14. Приведите классификацию проектных решений. 
15. Что такое бизнес-план проекта? 
16. Дайте определение проектных рисков. 
17. Как проводится анализ проектных рисков? 
18. Какие способы снижения инвестиционных рисков вы знаете? 



19. Перечислите методы оценки инвестиционных проектов (перечень, правила принятия 
решений). 

20. Какие методы оценки инвестиционной стоимости проектов относятся к упрощенным 
методам? 

21. Какие методы оценки инвестиционной стоимости проектов называются методами 
дисконтированного потока денежных средств? 

22. Как принимаются инвестиционные решения в случае «взаимоисключающих» 
проектов? 

23. Какова последовательность задач энергетического планирования? 
24. Какие требования предъявляются к формированию информационной базы и 

базисному году? 
25. Какова последовательность шагов составления энергетического плана 

промышленного предприятия? 
  



Тема 7. Основные направления энергосбережения в промышленности, строительстве и 
АПК. Экономия электрической и тепловой энергии в быту. 
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Контрольные вопросы 
 
7.1 Концепция и задачи энергосбережения 
Жизнь современного города невозможна без надежно работающей энергетической 

инфраструктуры, включающей источники ТЭР, устройства их преобразования, сети их транспорта, 
распределения и сами энергопотребляющие системы: освещение, отопление, вентиляция, 
водоснабжение и т.д. Облик, планировка, конструкции зданий городов, развитие городских 
инфраструктур и организация жизни в значительной степени зависят от способов и средств их 
энергообеспечения. В свою очередь, на структуру систем снабжения энергетическими ресурсами и 
их потребления в бытовом, промышленном, торгово-коммерческом, транспортном и других 
секторах городского хозяйства, на режимы энергопотребления влияют климатические условия и 
географическое расположение городов, населенных пунктов, их историческое прошлое, 
национальные особенности и традиции, структура городского хозяйства, демографический фактор 
и т.д. 

Быстрый рост городского населения, требований к качеству жизни в условиях дефицита 
природных ресурсов (земли и воды) и традиционных видов органического топлива (угля, нефти, 
газа), ужесточение требований по охране окружающей среды выдвигают на первый план проблему 
эффективности использования энергии в различных сферах городов и населенных пунктов. Ее 
решение возможно лишь при комплексном подходе к проектированию, строительству, 
реконструкции и организации жизни городов и городского хозяйства на основе единой концепции 
рационального расходования всех видов энергоресурсов. Суть концепции заключается в 
следующих положениях: 

- энергосбережение рассматривается как один из основных критериев при принятии 
решений на всех этапах градостроительства и организации городской жизни, начиная с планировки, 
проектирования и кончая эксплуатацией жилищного фонда, городских инфраструктур и 
регулирования ритма городской жизни; 

- энергосбережение осуществляется одновременно и согласованно путем оптимизации 
использования энергии во всех звеньях цепи энергообеспечения города - от источников энергии до 
ее потребителей по всем видам энергоресурсов и энергоносителей; 

- максимальное использование природных возобновляемых, местных и вторичных 
энергоресурсов; 

- стимулирование структурного энергосбережения в промышленном и транспортном 
секторах городского хозяйства, внедрение в них менее энергоемких технологий и 
энергосберегающего оборудования; 

- установление приоритетных направлений энергосбережения на ближайший и 
долгосрочный периоды и мобилизация материальных, финансовых, трудовых средств и ресурсов на 
реализацию этих направлений. 

На основе концепции разработаны городские программы по энергосбережению, выполнение 
которых предусматривает широкий спектр действий систематической работы городских мэрий и 
служб, коллективов отдельных предприятий и организаций, а также повседневных усилий каждого 
горожанина. 

Далее рассмотрены некоторые направления эффективного использования энергии в 
различных сферах городского хозяйства. 

 
7.2 Энергосбережение в градостроительстве и зданиях 
7.2.1 Градостроительство 
Эффективное энергоиспользование в городах и населенных пунктах при одновременно 

надежном их энергообеспечении закладывается в первую очередь на этапах планирования, 



проектирования и строительства. Энергосберегающие решения получают приоритет при 
планировке жилого сектора, садово-парковой зоны города, его промышленных объектов, городских 
инженерных инфраструктур, транспортных коммуникаций. Не менее 30% расходуемого топлива 
идет на отопление зданий и сооружений, теплотехнические качества которых определяются 
строительной отраслью. Взаимное размещение зданий, их ориентация по странам света, типы 
зданий, виды транспорта и транспортные развязки, структура и конструкции систем обеспечения 
топливом, тепловой и электрической энергией, водоснабжения, канализации, утилизации городских 
отходов, дальнейшие перспективы развития города, его социально-экономическая роль - все это в 
совокупности влияет на объем и эффективность потребления энергоресурсов, а также на 
воздействие энергоиспользования города на окружающую среду. Отсюда вытекают основные 
задачи энергосбережения в градостроительстве: 

•снижение энергоемкости строительной продукции: материалов и конструкций - за счет 
более эффективных технологий их изготовления; 

•разработка и внедрение архитектурно-градостроительных и конструктивно-
технологических решений при проектировании, строительстве, реконструкции жилых домов, 
общественных зданий и объектов производственного назначения, обеспечивающих снижение 
энергопотребления, в том числе новых типов энергоэффективных зданий массового строительства; 

•снижение энергоемкости, повышение качества строительно-монтажных и ремонтных работ 
за счет совершенствования их технологии; 

•комплекс мер по тепловой модернизации (термореабилитации, санации) существующего 
жилого фонда, зданий и сооружений с целью повышения теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций зданий и совершенствования систем их теплоснабжения; 

•внедрение энергоэффективных инженерного оборудования и систем жизнеобеспечения 
(отопления, вентиляции, освещения и т.д.), современных приборов контроля и учета ТЭР. 

 
7.2.2 Здания 
Общие вопросы. Согласно современной концепции, с точки зрения энергопотребления, 

проектирование, строительство и использование здания рассматриваются как единая 
технологическая цепь, имеющая своей целью минимизировать энергоматериальные, трудовые 
затраты и воздействие на окружающую среду. Из общего объема тепловой энергии, потребляемой 
при строительстве и эксплуатации зданий сегодня, только 10% расходуется на производство 
строительных материалов и изделий, а также на сам процесс строительства, а 90% идет на отопление 
и горячее водоснабжение, что в 2 раза больше, чем в западноевропейских странах. 

Типовая структура расхода тепловой энергии зданием, а также потенциал энергосбережения 
следующие: 

 наружные стены - 30% (потенциал 50%); 
 окна - 35% (потенциал 50%); 
 вентиляция - 15% (потенциал 50%); горячая вода - 10% (потенциал 30%); крыша, пол 

- 8% (потенциал 50%); 
 трубопровод, арматура - 2% (потенциал 5%). 
У нас были введены новые нормативы на термические сопротивления строительных 

ограждающих конструкций (стен, крыш, перекрытий, окон, дверей и т.д.) зданий и сооружений. 
Исследования показывают, что существенную экономию - до 14%- тепловой энергии в здании 
можно получить при увеличении термосопротивлепия наружных стен в 2-2,5 раза. Дальнейшее его 
увеличение, а также увеличение термосопротивления оконных, дверных проемов для зданий с 
естественной вентиляцией, которая характерна для жилого фонда, экономически неоправданны: 
значительно возрастают энергозатраты на вентиляцию, горячее водоснабжение, тепловые потери 
через окна, балконные двери, нарушаются санитарно-гигиенические нормы воздухообмена. 
Потребление тепловой энергии зданием зависит от его геометрических размеров, этажности, 
площади остекления наружной поверхности, теплофизических характеристик и размеров 
строительных и инженерных конструкций. Сегодня пересмотрены подходы к объемно-
планировочным решениям возводимых зданий и сооружений с целью сокращения энергопотерь во 
время эксплуатации. Новые жилые здания с повышенным термосопротивлением наружных стен и 
проемов должны оборудоваться сбалансированной вентиляцией, установками утилизации тепла 
отработанною воздуха и горячей воды, контрольно-регулировочной аппаратурой потребления 
тепла и воды. 

Следует отметить, что во время действия низких норм по термическому сопротивлению стен 
осуществлялось строительство панельных зданий массовых серий, а многие из них были построены 
с отступлением от строительных норм. Низкое качество строительно-монтажных работ привело к 
тому, что жилищно-эксплуатационные службы из года в год тратят огромные средства на 
производство постоянных ремонтно-строительных работ главным образом на межпанельных 
стыках и в местах сопряжения окон с наружной стеной. Кроме того, это обусловливает и 



значительные потери тепла. 
Поэтому в настоящее время все в большей мере практикуется осуществление телевизионного 

(с использованием инфракрасной съемки) контроля качества строительно-монтажных работ, что 
позволяет предотвратить некачественное выполнение работ в местах, в которых возможна 
наибольшая утечка тепла. 

Сейчас необходимо проводить работы по реконструкции модернизации, капитальному 
ремонту и термической реабилитации, т.е. санации ранее выстроенных зданий жилого и нежилого 
фонда. Санация в части термореабилитации означает повышение теплозащиты зданий путем 
теплоизоляции стен минеральной ватой и пенопластом, утепление крыш, полов, замену оконных 
блоков, остекление балконов, модернизацию систем вентиляции, реконструкцию и автоматизацию 
теплоузлов, установку индивидуальных регуляторов тепла в квартирах и в комнатах, экономичных 
осветительных приборов, счетчиков тепла и воды. Обследование состояния зданий и сооружений с 
последующей энергетической паспортизацией позволяет выявить потенциал энергосбережения. 

Энергетическая паспортизация жилых и общественных зданий представляет собой 
мероприятие по установлению фактических показателей энергопотребления жилых и 
общественных зданий, а также по созданию соответствующего банка данных. Цель энергетической 
паспортизации зданий - проверка фактического состояния энерго- и теплопотребления в жилищном 
секторе, выделение зданий, требующих первоочередных мероприятий по повышению 
теплозащитных свойств, а также поиск оптимальных путей снижения расхода теплопотребления. 

В жилом фонде потенциал энергосбережения составляет 30-76%, т.е. нынешнее годовое 
потребление энергии может быть сокращено наполовину. В нежилом фонде (административные, 
общественные, культурного назначения здания, школы, больницы и т.д.) может быть сэкономлено 
около половины годового объема потребления энергии. Разработаны и применяются технологии 
термореабилитации зданий и путем наружного утепления их фасадов. Первый опыт санации жилого 
и фонда показал, что возводящиеся и санируемые здания необходимо оборудовать системами 
принудительной управляемой вентиляции. При применяемой до сегодняшнего дня естественной 
вентиляции в результате утепления ограждающих наружных конструкций происходит 
перераспределение теплопотерь: резко возрастают потери тепла на нагрев поступающего в 
помещение воздуха и, кроме того, относительная влажность воздуха оказывается выше 
нормативной. Таким образом, сокращение теплопотерь на 20-30% и нормальный воздухообмен в 
помещениях можно получить только в результате совместного применения в здании теплоизоляции 
ограждающих конструкций и современных систем принудительной вентиляции. 

Тепловая изоляция зданий и сооружений. Проблеме получения теплых и, соответственно, 
энергосберегающих конструкций в последние годы в нашей стране уделяется все больше внимания. 
Они должны быть, во-первых, прочными, жесткими и воспринимать на грузки, то есть быть 
несущей конструкцией, а во-вторых, должны защищать внутреннее пространство от дождя, жары, 
холода и других атмосферных воздействий, то есть обладать низкой теплопроводностью, быть 
водостойкими и морозоустойчивыми. 

В природе не существует материала, который удовлетворял бы двум этим требованиям. Для 
жестких конструкций идеальным материалом является металл, бетон или кирпич. Для утепления 
годится только эффективный утеплитель, например, каменная вата. Поэтому для того, чтобы 
ограждающей конструкция была прочной и теплой, используют композицию или комбинацию как 
минимум двух материалов - конструкционного и теплоизоляционного. 

Композиционная ограждающая конструкция в свою очередь может быть представлена в виде 
нескольких отличных друг от друга систем и конструкций: 

1 Жесткий каркас с заполнением межкаркасного пространства эффективным 
утеплителем. 

2 Жесткая ограждающая конструкция (например, кирпичная или бетонная стена), 
утепленная со стороны внутреннего помещения, или так называемое внутреннее утепление. 

3 Две жесткие пластины и эффективный утеплитель между ними, например, 
«колодезная» кирпичная кладка, железобетонная панель «сэндвич» и т.д. 

4 Тонкая ограждающая конструкция (стена) с утеплителем с внешней стороны, так 
называемое внешнее утепление. 

Теплоизоляционные системы, применяемые для наружной теплоизоляции, подразделяются 
на системы: 

- с тонкими штукатурными и накрывочными слоями; 
- с толстыми штукатурками (до 30 мм); 
- «сухой теплоизоляции» (система утепления «на относе»); 
- монолитной теплоизоляции (утепление пенополиуретаном, покрытие «термошиль- 

дом»); 
- из ячеистого бетона с объемной массой ниже 400 кг/м3. 
Применение той или иной системы определяется конструктивными особенностями 

модернизируемого здания и технико-экономическими расчетами, основанными на приведенных 



затратах, так как стоимость утепления 1 м2 наружной стены колеблется от 15 до 50 долларов США 
без учета стоимости заполняемых оконных блоков, модернизации систем вентиляции и отопления. 
Тем не менее, потенциал энергосбережения при эксплуатации существующего жилого фонда 
достаточно велик и составляет около 50 %. 

Каждая из этих конструкций имеет свои достоинства и недостатки, и выбор ее зависит от 
многих факторов, исходя из местных условий. Но из всех названных конструкций четвертый тип 
утепления здания с внешней стороны хотя и имеет недостатки, но и обладает следующими 
достоинствами: 

1. Надежная защита от неблагоприятных внешних воздействий суточных и сезонных 
температурных колебаний, которые ведут к неравномерным деформациям стен, что приводит к 
образованию трещин, раскрытию швов, отслоению штукатурки. 

2. Невозможность образования какой-либо поверхностной флоры на поверхности стены 
из-за избытка влажности, образования льда в толще стены, который имеет место из-за 
конденсационной влаги, поступающей из внутренних помещений, и влаги, проникшей внутрь 
массива ограждающих конструкций из-за повреждения поверхностного защитного слоя. 

3. Препятствование охлаждению массива ограждающей конструкции до температуры 
точки росы и, соответственно, выпадению конденсата на внутренних поверхностях. 

4. Снижение уровня шума в изолируемых помещениях. 
5. Отсутствие зависимости температуры воздуха во внутренних помещениях от 

ориентации здания, то есть от нагрева поверхностей солнцем и охлаждения этих же поверхностей 
ветром, и др. 

Для устранения теплопотерь в ранее построенных зданиях разработаны и осуществляются 
различные проекты теплотехнической реконструкции и утепления их. Одним из таких проектов 
является устройство термошубы, представляющей собой многослойную конструкцию. Она состоит 
из следующих элементов: 

а) плит утеплителя, прикрепленных к подготовленной поверхности стен клеящим 
составом и дюбелями для укрепления утеплителя; 

б) защитного покрытия из клеящего состава, армированного одним или двумя слоями 
сетки в сочетании с защитными алюминиевыми профилями с перфорированными стенками; 

в) отделочного покрытия: 
1) из штукатурного состава белого цвета без окраски либо с последующей окраской 

микропористой фасадной краской на основе плиолитовой смолы; 
2) защитно-отделочной композиции, окрашенной в массе; 
3) микропористой фасадной краски на основе плиолитовой смолы непосредственно по 

защитному покрытию из клеящего состава. 
«Термошуба» устраивается по наружным стенам разной конструкции, из различных 

материалов (кроме деревянных) и с разной отделкой фасадной поверхности и соответствует 
требованиям пожарной и экологической безопасности. В качестве материалов для «термошубы» 
применяют: 

- плиты утеплителя двух типов: пенополистирольные ПСБ-С (с антиперенами) по 
ГОСТ 155.88 размером 500 х 1000 мм, толщиной от 40 до 120 мм (в соответствии с проектной 
документацией). При этом пенополистирол должен быть выдержан не менее двух месяцев с 
момента изготовления; плиты минераловатные специальные фасадные жесткие на синтетическом 
связующем, недорогие, экологически чистые, гидрофобные. Размеры их такие же, как и размеры 
обычных минераловатных; 

- клеящие и защитные составы, приготавливаемые на строительной площадке 
смешиванием «смеси клеевой полиминеральной» с водой; 

- штукатурный состав, приготавливаемый на строительной площадке смешиванием 
смеси штукатурной полиминеральной с водой, либо защитно-отделочную композицию. Для 
получения цветных поверхностей гарантированного качества рекомендуется наносить отдельные 
слои белого цвета, а затем покрывать его микропористой фасадной краской; 

- защитные алюминиевые профили; 
- сетку стеклянную ССШ-160 для армирования защитного покрытия; 
- дюбели для укрепления утеплителя, а для защиты от механических повреждений по 

низу теплоизоляции и на углах здания и проемов - алюминиевые профили с перфорированной 
стенкой толщиной от 0,5 до 1,0 мм. 

Кроме «термошубы» утепление стен зданий и сооружений с наружной стороны можно 
выполнить устройством на фасаде здания каркаса, в который вставляются и фиксируются в нем 
плиты утеплителя, а поверх каркаса навешиваются облицовочные панели (сухая штукатурка) или 
выполненная на некотором расстоянии кирпичная кладка. При этом внутри конструкции, между 
утеплителем и облицовкой, сохраняется зазор, по которому свободно циркулирует воздух. Этот 
воздух удаляет влагу, испаряющуюся из помещения сквозь стены, не давая ей задерживаться в 
утеплителе. Получается, что фасад вместе с утеплителем «дышит», дышит и стена. А утеплитель 



все время сухой, и его теплоизолирующая способность постоянно сохраняется на высоком уровне. 
Преимуществами этого способа являются: во-первых, всепогодная технология, отсутствие 
«мокрых» процессов вроде нанесения штукатурки, клеев и т.д.; во-вторых, неограниченный выбор 
вариантов облицовки: панели разного размера, из разных материалов и с разными текстурами и 
расцветками. Добавить в список преимуществ можно высокую шумоизолирующую способность 
вентфасада, легкость и технологичность монтажа, быстроту и простоту транспортировки на объект 
необходимых материалов. Система вентилируемого утепленного навесного фасада не позволяет 
конденсату скапливаться на поверхности или внутри стены, благодаря чему повышается срок 
службы ограждающих конструкций здания и уменьшаются теплопотери через них. 

Характеристики остекления. Оконные заполнения в зданиях, обладая необходимыми 
теплозащитными качествами, должны обеспечивать требуемый световой комфорт в помещении и 
иметь достаточную воздухопроницаемость для естественной вентиляции. 

Действующие нормативы устанавливают следующие требования к окнам жилых зданий: 
- сопротивление теплопередаче должно быть не менее 0,6 (м2·°С)/Вт, сопротивление 

воздухопроницанию - не менее 0,56 м2·ч Па/кг; 
- механические показатели и другие требования - в зависимости от конструкции и 

материалов, из которых изготовлен оконный блок. 
По конструкции все окна состоят из светопропускаемых и непрозрачных частей. В качестве 

заполнения светопропускаемой части окон используют стеклопакеты и стекла различной толщины. 
Наиболее широкое распространение среди стекол получили так называемые специальные 
энергосберегающие стекла: 

- «к-стекло», получаемое посредствам разлива стеклянной массы на жидкую основу с 
большим удельным весом. Для придания ему теплосберегающих свойств на его поверхности 
методом пиролиза создается тонкий слой из оксида металла, что приводит к уменьшению 
излучательной способности с 0,84 до 0,2, а, следовательно, к меньшей теплопередаче; 

- «i-стекло», получаемое методом вакуумного напыления и представляющее собой 
трех- или более слойную структуру чередующихся слоев серебра и диэлектрика. По своим 
теплосберегающим качествам это стекло в 1,5 раза превосходит «к-стекло». Однако технология 
нанесения требует использования дорогостоящего оборудования с системой магнетронного 
(магнетрон - электровакуумный прибор) напыления. 

Применяемые ныне окна можно условно разделить на три группы: 
- деревянные окна; 
- окна из поливинилхлоридного профиля (ПВХ профиля); 
- окна из алюминиевого профиля. 
Деревянные окна выпускаются в основном двух видов: 
- оконные блоки типа ОЗС с толщиной коробки 100-140 мм с тройным остеклением или 

стеклом и стеклопакетом отечественного производства. Сопротивление теплопередаче их может 
достигать 0,8 (м2·°С)/Вт, а сопротивление воздухопроницаемости - 0,6-1,4 м2·ч Па/кг, что 
значительно меньше, чем у окон алюминиевого и ПВХ профилей; 

- оконные блоки толщиной коробки менее 100 мм с однокамерным или двухкамерным 
стеклопакетом (возможно наличие энергосберегающих покрытий и заполнение межкамерного 
пространства аргоном). Они имеют высокое качество изготовления, створки их могут открываться 
в разных плоскостях, а проветривание имеет различный режим. Эти окна самые дорогие, поскольку 
они очень высокого качества, а часть из них импортируется из Финляндии, Германии или Швеции. 
Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой от влаги, насекомых и воздействия 
солнца. В окнах весьма точная подгонка деталей, коробка и створки со временем почти не дают 
усадки. Сопротивление теплопередаче составляет 0,6 (м2·°С)/Вт, сопротивление 
воздухопроницанию весьма велико - до 7 м2·ч Па/кг. 

Окна из ПВХ-профиля с различными видами стекол и стеклопакетов находят широкое 
распространение в административных зданиях. В конструкции ПВХ профиля имеется два и более 
специальных воздушных зазоров, так называемых камер. 

Наибольшее распространение получили трехкамерные ПВХ-профили. Сопротивление 
теплопередаче по непрозрачной части окон с таким профилем составляет 0,6-0,75 (м2·°С)/Вт. 

В качестве светопропускающей части используются, как правило, однокамерные и 
двухкамерные стеклопакеты с применением энергосберегающих стекол (в основном - «к- стекло»). 
Для повышения сопротивления теплопередаче основных блоков пространство между стеклами в 
стеклопакете заполняется инертными газами, в основном аргоном. 

Окна из трехкамерного ПВХ-профиля имеют очень высокое сопротивление 
воздухопроницанию (до 9 м2·ч Па/кг), что ограничивает использование их в жилых зданиях. Для 
решения этой проблемы фирмы предлагают различные варианты (вентиляционные клапаны, 
специальное положение ручки, установку в верхней части оконных коробок или створок 
специальных вентиляционных пленок с регулируемой системой для притока воздуха), однако они 
недостаточно проверены экспериментально. 



Основные преимущества этих окон заключаются в простоте монтажа и герметичности, 
возможности открытия створок в нескольких плоскостях. 

Окна из алюминиевого профиля также находят все большее применение. В основном это 
трехкамерный алюминиевый профиль с термопрокладками. Такие оконные блоки имеют низкое 
сопротивление теплопередаче — 0,35-0,42 (м2·°С)/Вт, вследствие чего в холодный период года 
возникает конденсация влаги на внутренних поверхностях профиля. Для достижения этими 
оконными блоками требуемого сопротивления теплопередаче необходим стеклопакет. Эти оконные 
блоки имеют очень высокое сопротивление воздухопроницанию, что ограничивает их применение 
в зданиях с естественной вентиляцией. Преимуществами их являются: 

- практически неограниченная долговечность; 
- высокая прочность и устойчивость к деформации и другим воздействиям 

окружающей среды; 
- лучшая ремонтопригодность среди других типов окон; 
- отсутствие особого ухода. 
Окна из алюминиевого профиля дороже других типов окон, и потребитель вправе решать, 

какие из них являются более приемлемыми. 
При любой конструкции окон площадь световых проемов должная быть минимально 

допустимой по нормам естественной освещенности. 
Особое место в проблеме проемов в наружных стенах отводится оконным проемам, 

заполнение которых должны обеспечивать световой, тепловой и шумовой комфорт в помещениях 
и иметь достаточную воздухопроницаемость для работы естественной вентиляции. При выборе 
типа окон особое внимание должно быть обращено на энергоэффективность заполнений оконных 
проемов, которая зависит от следующих факторов: 

- конструктивного решения изделий, составляющее оконное заполнение, 
- материала и деталей, используемых для изготовления изделий; 
- качества установки изделий в проемы наружных стеновых конструкций. 
При выборе того или иного конструктивного исполнения окон учитывают не только 

архитектурно-градостроительную значимость здания, его функциональное назначение, 
экономическую возможность, но и руководствуются установленным в республике показателем 
сопротивления теплопередаче. Для одного обычного стекла оно составляет примерно 0,17 м2·°С/Вт, 
а для стеклопакета из двух обычных стекол - 0,35-0,39 м2·°С/Вт. Трехстекольное окно с учетом 
материала, из которого оно изготовлено, и конструкции притворов створок к коробке обеспечивает 
не только установленный показатель термического сопротивления, но и превышает его. Более 
высокие значения термического сопротивления можно получить, работая над улучшением 
теплоизоляционных показателей стеклянной части окна и оконных рам и коробок. 

Наибольший эффект достигается использованием в стеклопакете одного из стекол с 
селективным покрытием, способным отражать тепловые волны внутрь помещения и одновременно 
пропускать снаружи солнечное тепловое излучение. Только за счет применения в стеклопакете 
такого стекла, а также введения в межстекольное пространство более плотного, чем воздух, газа, 
например аргона, криптона или ксенона, можно добиться величины термического сопротивления, 
приближающего к единице. Отдельные примеры из зарубежной практики свидетельствуют о том, 
что соответствующие конструктивные решения окон, и прежде всего их стеклянной части, смогут 
способствовать достижению термического сопротивления теплопередаче, равному 1,8-
2,0 (м2·°С)/Вт. 

Стеклопакет представляет собой соединенные на определенном расстоянии друг от друга 2 
или 3 стекла. В качестве материала, обеспечивающего требуемое между стеклами расстояние, 
применяется алюминиевый перфорированный профиль коробчатого сечения (средник), внутрь 
которого засыпается зернистый осушитель воздуха - силикагель. Профиль крепится к стеклам с 
помощью бутиловой массы (внутренний шов), а по торцам образованного стеклопакета 
укладывается прочная полисульфидная масса (наружный шов). Известен также метод, когда 
промежуточное пространство (средник) заполняется при помощи бутиловой резиновой ленты, 
упроченной металлом. 

Жидкие герметики сохраняют свои технические свойства при температуре от минус 50 до 
плюс 120 °С. Герметик не твердеет, не разрушается, улучшает звукоизоляционные свойства окон, а 
эксплуатационный гарантийный срок его составляет 5-10 лет. 

Понятие пассивного дома. Экодом. Современные «суперизолированные», или 
«микроэнергетические» здания позволяют настолько уменьшить потери тепла за счет 
теплоизоляции всех конструкций, что поступлений «пассивной» тепловой энергии от людей, 
бытовых электроприборов и лучистого потока через окна оказывается достаточно для создания 
комфортных условий жизни без дополнительной энергии от источников отопления. Такой 
энергетически «пассивный» Дом представляет собой замкнутую систему, не нуждающуюся или 
минимально нуждающуюся в поступлениях тепла извне. Особенно перспективны такие дома при 
застройке пригородных зон больших и малых городов, а также населенных пунктов сельской 



местности строениями коттеджного типа. Внедряются технологии строительства коттеджей путем 
сборки из пустотных энергосберегающих опалубочных блоков из специального строительного 
пенополистирола, удерживаемых арматурой и заливаемых бетоном. Пенополистирол обладает 
исключительно высокими теплоизоляционными свойствами, хорошими эксплуатационными 
характеристиками. 

Существует также понятие «экодом». Имеется в виду жилище, в котором практически не 
используются невозобновляемые источники энергии и эксплуатация которого не наносит вреда 
природе и здоровью человека. В США, Швеции, Японии, Германии построены достаточно давно 
комфортабельные экодома с низким, практически нулевым энергопотреблением, без 
канализационных сетей. Иногда они стоят очень дорого. Однако есть варианты с использованием 
солнечного отопления и аккумулирования тепла не дороже традиционных домов. Ведутся 
изыскательские работы по строительству относительно дешевых малоэтажных экодомов из 
местных экологически чистых природных материалов (прессованной соломы, глиносоломенной 
смеси, соломенных блоков) с применением энергосберегающих технологий строительства, 
солнечной энергии для отопления и сезонного нагрева воды. Для канализации в экодомах 
предусматривается использование локальных биологических систем утилизации хозбытовых 
стоков замкнутого цикла, или компостные туалеты. Отопление экодома обычно содержит основную 
систему из солнечного теплового коллектора и теплоаккумулятора и вспомогательную (аварийную) 
- камин или печь медленного горения.  

 
7.3 Энергосбережение при освещении 
На освещение расходуется 10 - 13% от общего потребления электроэнергии. Анализ 

структуры потребления по отраслям показывает, что на промышленность приходится 29%, 
жилищный сектор - 26%, административные и общественные здания -20%. уличное освещение - 
12% всего объема потребления. Таким образом, 80-90% электроэнергии на нужды освещения 
расходуется на территории городов и населенных пунктов. В организации энергоэффективного 
освещения городских объектов производственной и непроизводственной сферы, жилых зданий, 
территории городов, имеется значительный потенциал энергосбережения за счет перехода к 
энергоэффективному освещению. 

Энергоэффективное освещение означает устройство систем освещения и организацию их 
функционирования таким образом, чтобы при обеспечении требуемых нормами количественных и 
качественных характеристик освещения потреблялось минимальное количество электроэнергии. 
Исполнение этих условий закладывается в первую очередь при проектировании освещения путем 
рационального сочетания естественного света через световые проемы и искусственного - от 
осветительных установок, общего и локального освещения, выбора оптимальной схемы 
электрической сети освещения, количества, типов и мощности источников света, их размещения, 
выбора светильников и пускорегулирующей аппаратуры. Сочетание хорошего естественного 
освещения за счет оптимальных количества, размещения, размеров оконных проемов, фонарей в 
потолочных перекрытиях и регулируемого искусственного освещения может обеспечить 
энергосбережение до 30-70%. Потребность в искусственном освещении уменьшается при светлых 
интерьерах в помещениях, которые создают ощущение более светлого пространства. 

Сокращение расхода электроэнергии возможно также следующими основными путями: 
- снижением номинальной мощности освещения; 
- уменьшением времени использования светильников. 
Снижение номинальной (установленной) мощности освещения в первую очередь означает 

переход к более эффективному источнику света, дающим нужные потоки при существенно 
меньшем энергопотреблении. Такими источниками могут быть компактные люминесцентные 
лампы. В общественных зданиях также можно применять более эффективные светильники. 

Уменьшение времени использования светильников достигается внедрением современных 
систем управления, регулирования и контроля осветительных установок. Применение 
регулируемых люминесцентных светильников позволяет эксплуатировать их при сниженной (по 
сравнению с номинальной) мощности. А это значит, что при неизменной установленной мощности 
освещения снижается фактически потребляемая мощность и энергопотребление. 

Управление осветительной нагрузкой осуществляется двумя основными способами: 
- отключением всех или части светильников (дискретное управление); 
- плавным изменением мощности светильников (одинаковым для всех или 

индивидуальным). 
К системам дискретного управления, в первую очередь, относят различные фотореле 

(фотоавтоматы) и таймеры. Принцип действия первых основан на включении и отключении 
нагрузки по сигналам датчика наружной естественной освещенности. Вторые осуществляют 
коммутацию осветительной нагрузки в зависимости от времени суток по предварительно 
заложенной программе. К системам дискретного управления освещения относятся также автоматы, 
оснащенные Датчиками присутствия. Они отключают светильники в помещении спустя заданный 



промежуток времени после того, как из его удаляется последний человек. Это наиболее 
экономичный вид систем дискретного управления, однако к побочным эффектам их использования 
относится возможное сокращение срока службы ламп за счет частых включений и выключений. 

В последнее десятилетие многими зарубежными фирмами освоено производство 
оборудования для автоматизации управления внутренним освещением. Современные системы 
сочетают в себе значительные возможности экономии электроэнергии с максимальным удобством 
для пользователей. 

Системы автоматического управления освещением можно разделить на два основных класса: 
локальные и централизованные. 

Локальные системы управления освещением помещений представляют собой блоки, 
размещаемые за полостями подвесных потолков или конструктивно встраиваемые в 
электрораспределительные шиты. Системы этого типа, как правило, осуществляют одну функцию 
либо их фиксированный набор. В число этих функций входит, например, учет присутствия людей и 
уровня естественной освещенности в помещении, а также работа с системами беспроводного 
дистанционного управления. Локальные «системы управления светильниками» в большинстве 
случаев не требует дополнительной проводки, а иногда даже сокращают необходимость в 
прокладке проводов. Конструктивно они выполняется в малогабаритных корпусах, закрепляемых 
непосредственно на светильниках или на колбе одной из ламп. 

Централизованные системы управления освещением, наиболее полно отвечающие названию 
«интеллектуальных», строятся на основе микропроцессоров, обеспечивающих возможность 
практически одновременного многовариантного управления значительным (до нескольких сотен) 
числом светильников. Такие системы могут применяться либо для управления освещением, либо 
также и для взаимодействия с другими системами зданий (например, с телефонной сетью, 
системами безопасности, вентиляции, отопления и солнцезащитных ограждений. 

В настоящее время повышенным вниманием со стороны потребителей пользуются 
энергосберегающие светильники и светотехнические изделия. Обладая улучшенными 
потребительскими качествами (повышенная светоотдача, комфортный по спектру и не утомляющий 
зрение немеркнущий свет и др.), современные энергосберегающие светильники отвечают всем 
требованиям по экономичности и надежности в эксплуатации. 

В таблице 7.1 перечислены применяемые сегодня типы ламп и даны их некоторые 
характеристики. 

Таблица 7.1  
Перечень используемых в сегодняшнее время ламп 

Тип лампы Характеристики 

1. Накаливания 

Световая отдача - 7-20 Лм/Вт (5%); ПД - 10-13%; срок службы - 800-1000 ч.; 

просты в изготовлении; не нужно пускорегулирующих аппаратов (ПРА). 

1.2. Накаливания 

галогенные 

энергосберегающие 

Световая отдача - 20-30 Лм/Вт (13 - 25%); энергопотребление в 22,5 раза 

меньше, чем у ламп накаливания, лучший спектр излучения; для локального и 

общего освещения жилых и административных помещении, офисов, рабочих 

мест. 

2 Газоразрядные 

Световая отдача в 2-3 раза выше, чем у ламп накаливания, лучше 

цветопередача, срок службы в 5-10 раз выше, более экономичны, но дороже, 

нужны ПРА. 

2.1. Люминесцентные 

Световая отдача - до 60 Лм/Вт, экономичнее ламп накачивания в 2,5-3 раза, 

более гигиеничный спектр, срок службы - 5000 ч., пожаробезопасные. 

2.2. Люминесцентные 

компактные 

Энергопотребление в 6-7 раз меньше, чем у ламп накачивания при одинаковой 

освещенности, пока относительно дороги. 

2.3. Натриевые низкого 

давления 

Световая отдача - 140-180 Лм/Вт (27%); недостатки: большие размеры, 

монохроматический свет, что ограничивает применение. 

2.4. Натриевые высокого 

давления 

Световая отдача - 100-120 Лм/Вт (29%); широкий диапазон применения от 

уличного освещения до освещения промышленных зданий. 

2.5. Ртутные высокого 

давления 

Световая отдача - 44-57 Лм/Вт (15%), высокая единичная мощность. 

2.6. Металлогалоидные 

высокого давления 

Световая отдача - 85-100 Лм/Вт (23%), благоприятный спектр излучения. 

 
Энергосберегающие светильники и светотехнические изделия подразделяются на три 

группы: 
1. Светильники люминесцентные 



2. Светильники галогенные 
3. Светильники специального назначения. 
Люминесцентные светильники с электронным пускорегулирующим аппаратом (ОПРА) 

могут использоваться в подвесном и потолочном исполнении и имеют следующее преимущества: 
- экономия электроэнергии до 30 % по сравнению с питанием от электромагнитного 

пускорегулирующего аппарата (ЭмПРА) и шестикратная экономия электроэнергии по сравнению с 
аналогичной лампой накаливания; 

- увеличение срока службы лампы на 20 % и более за счет оптимального режима с 
плавным подогревом нитей накала (катодов); 

- гарантийное мгновенное включение без дополнительного стартера и бесшумная 
работа; 

- ровный, без мерцания свет, не утомляющий зрение при длительной нагрузке 
благодаря высокочастотному функционированию люминесцентных ламп; 

- отсутствие стробоскопического эффекта - зрительной иллюзии, возникающей в 
случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в 
течение отдельных, периодически следующих один за другим, интервалов времени; 

- отсутствие электромагнитных помех. 
Компактные люминесцентные лампы потребляют электроэнергии в 5 раз меньше, чем лампы 

накаливания с такими же светотехническими характеристиками, а срок службы у них в 8 раз 
больше. Различают светильники с зеркальной решеткой и отраженного света. 

Галогенные светильники по способу установки выпускаются потолочными, настенными и 
настольными и используются для локально-местного освещения жилых и административных 
помещений, офисов, рабочих мест, для фоновой подсветки витрин, экспозиций, стендов. Они 
обеспечивают освещение любой заданной зоны помещения с помощью шарнирного крепления 
плафона лампы к корпусу. 

В качестве источника света в светильниках применяются галогенные лампы мощностью 
20 Вт, которые имеют целый ряд существенных преимуществ по сравнению с обычными лампами 
накаливания: 

- снижение потребления электроэнергии в 2-2,5 раза; 
- стабильность светового потока в течение срока службы; 
- яркость света, обеспечивающего великолепную цветопередачу и возможность 

создания разнообразных цветовых эффектов; 
- увеличение в 2 раза срока службы по сравнению с обычными лампами накаливания; 
- компактность. 
Светильники специального назначения серии ИВУ с галогенными лампами мощностью 20 

или 50 Вт предназначены для непосредственной установки на поверхности из сгораемого 
материала, а также рекомендуются для установки в бассейнах, фонтанах, аквариумах, причальных 
сооружениях, в помещениях с противопожарными установками, в душевых, в химчистках, на 
садовых участках, на стоянках автомобилей, пешеходных дорожках, лестницах, подземных 
переходах, на автоматических мойках машин, в мастерских и рыбных магазинах. 

Светильники серии ФБУ и ИБУ предназначены для освещения как внутри помещений, где 
требуется максимальная защита от воды, влажности, пыли, вандалов. Антивандальные светильники 
устойчивы к механическим повреждениям, ударам камням и и любыми твердыми предметами. Они 
незаменимы при освещении садов, бульваров, пешеходных переходов, террас, портиков, бассейнов, 
душевых и ванных комнат, туалетов и т.д. 

Важное значение в экономии электроэнергии при применении любых ламп имеет 
оптимальное размещение осветительных приборов, позволяющее экономить до 20 % 
электроэнергии. Так, при наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует 
предусматривать локализованное общее освещение рабочих зон и менее интенсивное - 
вспомогательных зон. Для освещения цехов, складов и других производственных помещений 
лучшим способом является устройство светящейся линии. Важно, чтобы при проектировании и 
внедрении любой системы освещения обеспечить среду для зрения, рекомендуемую санитарными 
нормами: 

- 400-500 лк; 
- спектральный состав света, максимально приближенный к естественному освещению; 
- отсутствие пульсаций и слепящего действия света; 
- равномерное распределение яркости. 
Одним из экономичных источников для освещения улиц, площадей, скоростных 

магистралей, транспортных пересечений, протяжных тоннелей, спортивных сооружений, 
аэродромов, строительных площадок, архитектурных сооружений, вокзалов, аэропортов и др. 
являются натриевые лампы высокого Давления, обладающие самой высокой световой отдачей 
среди всех известных газоразрядных ламп и незначительным снижением светового потока при 
длительном сроке службы. 



Особая область применения натриевых ламп - это облучение растений в теплицах. Имея 
благоприятный для большинства тепличных культур спектр излучения, натриевые лампы являются 
достойной заменой ртутных и металлогалогеновых ламп высокого давления. В отличие от ртутных 
ламп натриевые лампы не содержат ртути, что значительно расширяет область их применения. 
Сопоставление по экономичности их работы в течение 10 000 часов показывает, что экономия 
составляет более 30 %. а срок окупаемости, исходя из эксплуатации их примерно в 12 час в день (8 
часов в летнее время и 16 - в зимнее), составит около 2 месяцев. 

 
7.4 Теплоснабжение 
7.4.1 Реконструкция и модернизация систем централизованного теплоснабжения 
На цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения расходуется 40% от общего 

потребления топлива. Потенциал энергосбережения, по оценкам отечественных и зарубежных 
экспертов, в системах теплоснабжения составляет около 50%. Следовательно, за счет 
энергосберегающих мероприятий можно снизить потребление топлива на нужды теплоснабжения 
на 20% от его общего потребления. 

Во всех странах СНГ, в силу проводившейся в советские времена технической политики 
применяются в основном системы централизованного теплоснабжения, находящиеся сегодня в 
крайне неудовлетворительном состоянии. Часто происходят аварии, что приводит к перерывам 
теплоснабжения, значительному материальному ущербу, опасности для жизни людей из-за 
провалов грунта в теплосетях, взрыва котельного оборудования и т.п. Такое положение объясняется 
следующими причинами: 

- эксплуатацией элементов систем теплоснабжения: оборудования ТЭЦ, котельных, 
тепловых сетей - в течение 25-35 лет и более, что намного превышает их расчетные сроки службы; 

- низким качеством конструкций, строительства, монтажа и эксплуатации; 
Основными элементами систем теплоснабжения являются: 
• источники тепла, в основном ТЭЦ и котельные; 
• магистральные и внутриквартальные тепловые сети, по которым с помощью насосных 

станций осуществляется транспорт теплоносителей и распределение тепловой энергии 
потребителям через центральные или индивидуальные тепловые пункты; 

• потребители тепловой энергии в виде пара, горячей воды, воздуха. 
Для реализации указанного выше потенциала энергосбережения теплоснабжения 

необходима одновременная согласованная оптимизация теплопотребления во всех элементах 
систем теплоснабжения при координации организационно-экономических и технических 
мероприятий. К приоритетным направлениям оптимизации относятся: 

• реконструкция и модернизация систем централизованного теплоснабжения; 
• децентрализация теплоснабжения; 
• регулирование режимов теплопотребления во всех элементах систем теплоснабжения. 
Реконструкция и модернизация находящихся в эксплуатации систем централизованного 

теплоснабжения требует существенных инвестиций и трудозатрат и должна проводиться в 
отношении источников тепла путем замены устаревшего оборудования, переоборудования 
котельных в мини-ТЭЦ, применения парогазового цикла, газотурбинных установок и других 
прогрессивных технологий, в отношении тепловых сетей, где теряется 20-40% транспортируемого 
тепла, в отношении потребителей посредством санации жилого фонда, внедрения 
энергосберегающих технологий в промышленности, модернизации схем теплоснабжения, учета и 
контроля потребления тепла. Кроме энергосберегающего эффекта эти меры сократят выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, снизят аварийность работы систем теплоснабжения, повысят 
комфортность в жилых и производственных помещениях.  

Централизованное теплоснабжение требует разветвленных сетей трубопроводов, 
требующих значительных затрат на текущее обслуживание, профилактику предупреждения аварий, 
замену устаревших, изношенных участков. В настоящее время внедряются методы обследования и 
оперативного контроля состояния тепловых сетей путем дистанционного зондирования 
современными тепловизионными системами и диагностической аппаратурой, включая тепловую 
аэрофотосъемку, создаются базы данных для определения мест, повышенных теплопотерь, 
проведения планово-ремонтных работ. Проблема потерь тепла в тепловых сетях может быть решена 
только с помощью эффективной теплоизоляции теплопроводов. Прогрессивным решением является 
применение предизолированных пенополиуретановой теплоизоляцией труб, а также гибких труб. 

Централизованное теплоснабжение, как правило, предполагает подключение к ЦТП через 
элеваторный узел трубопроводов систем отопления и систем горячего водоснабжения группы 
зданий, что практически не позволяет производить регулирование количества потребляемой 
тепловой энергии. Большие возможности в отношении регулирования, а также в отношении учета 
и контроля потребления обеспечивает вариант централизованного теплоснабжения жилых и 
общественных зданий с устройством для них индивидуальных тепловых пунктов с целью создания 
независимой системы приготовления горячей воды и подачи тепла на отопление. 



 
7.4.2 Децентрализация и регулирование теплоснабжения 
Важнейшим направлением совершенствования теплоснабжения городов считается разумная 

степень его децентрализации, что означает строительство на газе, жидком топливе, электроэнергии 
новых теплоисточников, приближенных к потребителю тепла, или переход на автономные 
источники теплоснабжения. Децентрализация теплоснабжения позволяет: 

- уменьшить потери тепла до 40% за счет полного отказа от наружных тепловых сетей 
или сокращения их протяженности; 

- сократить до 15% потери тепла за счет более полного соответствия режимов 
производства тепла и его потребления; 

- сократить затраты на теплоснабжение в сравнении с затратами, необходимыми для 
строительства, обслуживания и ремонта новых теплосетей, ремонта действующих сетей и 
теплогенераторов: 

- снизить потери энергии и аварийность в системах теплоснабжения; статистика 
свидетельствует, что 99% аварий происходит в тепловых сетях, а не на ТЭЦ и в котельных. 

Децентрализация теплоснабжения осуществляется путем перехода к автономным системам, 
использованию встроенных и пристроенных к зданию котельных, автоматизированных местных 
блочных или блок-модульных котельных полной заводской готовности, крышных котельных. На 
промышленных предприятиях в мини-ТЭЦ реконструируются бывшие котельные или вводятся 
новые заводские ТЭЦ. Внедрение автономных источников энергии в жилищно-коммунальном 
секторе позволяет решить проблему независимого жизнеобеспечения этого сектора экономики, 
позволяет широко внедрять регулирование энергопотребления непосредственно у потребителей. 

Во всех промышленно и энергетически развитых странах наблюдается очень быстрый рост 
применения электроотопления, выполняемого, как, правило, путем укладки нагревательных 
кабелей в пол. Для помещений с постоянным пребыванием людей установлено, что средняя 
температура подогреваемого пола не должна превышать 26°С, а для дорожек вокруг бассейнов - не 
более 30°С. Система электроотопления устанавливается в толще пола, что превращает всю 
обогреваемую поверхность в источник тепла, температура которого лишь па несколько градусов 
превышает температуру воздуха. Эта система, как и другие, подобные ей, используется как 
основная в отдельно стоящих зданиях, коттеджах и в тех случаях, когда нет возможности выполнить 
подключение центрального водяного отопления. Она может применяться как дополнительная 
система отопления (совместно с другими) для получения комфортной температуры. 

Дня обеспечения общественных, жилых и производственных помещений дешевым теплом с 
использованием местных видов топлива экономически выгодно применять воздушное отопление на 
базе теплогенераторов. 

Под воздушным квартирным отоплением следует понимать отопительную систему квартиры 
с самостоятельным генератором тепла, которая обслуживается жильцами. Таких систем в одном 
доме может быть несколько, если дом многоквартирный, и одна, если дом является 
одноквартирным. 

В воздушных системах отопления теплоносителем является воздух, нагретый в 
воздухонагревателе до температуры, превышающей температуру помещения и определяемой 
расчетом. От нагревателя подогретый воздух каналами разводится по отапливаемым помещениям, 
в которых охлаждается до температуры помещения. Воздух отдает свою теплоту для возмещения 
теплопотерь, после чего поступает обратно в воздухонагреватель. 

Воздух в системах перемешается за счет естественного (теплового) или искусственного 
(вентиляционного) перемещения. Применяются воздухонагреватели, работающие на твердом, 
жидком, газообразном и комбинированных видах топлива. Воздухонагреватели бывают трех типов; 

- с нагревом воздуха горячими газами через металлическую стенку (огневоздушные); 
- с нагревом воздуха горячими газами через воду (водовоздушные); 
- подсоединенные к тепловым и электрическим сетям. 
В квартирных системах при небольшой протяженности воздуховодов используется 

преимущественно естественное (гравитационное) побуждение движения греющего воздуха как 
более простое и бесшумное в эксплуатации. При большой протяженности распределительных 
воздуховодов используются системы воздушного отопления с механическим перемещением 
греющего воздуха. 

Для нагрева 1 м3 воздуха на 10°С требуется в 4,19 раза меньше тепловой энергии, чем для 
нагревания такого же количества воды. При этом самое дешевое тепло дают теплогенераторы, в 
которых сжигается твердое топливо (дрова, брикет, торф, отходы деревообработки). Область их 
применения очень велика: производственные помещения (например, цеха по разливу 
безалкогольных напитков), магазины, жилые дома, теплицы, сушилки зерна и пиломатериалов, и 
т.п.  

Разрабатываются системы отопления, основанные на отоплении мягким инфракрасным 
излучением, которые, в отличие от конвективного способа обогрева, позволяют снизить на 90 % 



потребление энергоресурсов. Работа систем основана на принципе преобразования теплоты 
сгорания газа в тепловые лучи без промежуточных теплоносителей (вода, пар). Источниками 
инфракрасного излучения служат специальные теплоизлучающие трубы, внутри которых 
циркулируют высокотемпературные газы низкого давления. 

В последние годы различными фирмами производится большое количество 
энергоэкономичных газогенераторных установок, котлоагрегатов, которые предназначены для 
теплоснабжения зданий и сооружений, получения горячей воды и пара в различных 
технологических процессах и для бытовых нужд. Основным топливом для них служат отходы 
деревообработки, мелочь торфяных брикетов, щепа, кора, лигнин и другие твердые горючие 
материалы. Преимуществом вышеуказанных агрегатов является их высокий КПД, низкая 
стоимость, простота конструкций и обслуживания, а также возможность использования дешевых 
местных видов топлива и отходов промышленности. 

Децентрализация энергоснабжения, в том числе теплоснабжения, способствует 
формированию рынка энергоносителей и конкуренции и области энергообеспечения. Потребитель 
получает возможность выбора производителя и поставщика энергии. Эффективным инструментом 
энергосбережения является согласованное регулирование теплопотребления, его учет и контроль во 
всех элементах системы теплоснабжения, а также внедрение систем автоматического управления 
системами энергоснабжения и энергопотребления. Следует отметить, что ресурс и эффективность 
регулирования в отдельных элементах различны. Как показали исследования, эффект от вложения 
финансовых средств в системы регулирования теплоисточника, транспорта и распределения 
потребителям составляет соответственно 30%, 50% и 20%. Поэтому при параллельном внедрении 
регулирования теплопотребления во всех элементах теплоснабжения приоритетным направлением 
выбрано внедрение средств регулирования на насосных станциях и тепловых пунктах. Насосное 
оборудование оснащается регулируемым приводом. Существующие центральные тепловые пункты 
(ЦТП) реконструируются и оснащаются регуляторами. При новом строительстве присоединение 
потребителей к тепловым сетям осуществляется по независимым схемам через индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП). Выпускаются блочные ИТП, оборудованные приборами учета, 
регулирования отпуска тепла, насосами, теплообменниками, контрольно-измерительными 
приборами и средствами автоматизации. В этих ИТП предусмотрены регулирование температуры 
обратного теплоносителя, поступающего из системы отопления потребителя, в зависимости от 
температуры наружного воздуха, регулирование температуры воды горячего водоснабжения, а 
также возможность перехода на пониженный режим потребления тепла зданием. Последнее 
мероприятие позволяет экономить до 37% тепла за счет снижения температуры воздуха в нерабочее 
время (в выходные, праздничные дни, ночью) в зданиях с периодическим пребыванием людей 
(административные здания, школы, детсады, магазины и т.п.). Использование ИТП - путь к 
организации учета и регулирования потребления тепла в каждом здании. Еще большая экономия 
энергии достигается при организации пофасадного и поквартирного регулирования жилых домов. 

Для расширения диапазона ресурса регулирования очень важны аккумуляторы тепло- и 
электроэнергии, способные в часы провалов графиков нагрузок в электроэнергетической системе 
получать и запасать энергию в местах ее преобразования или непосредственного потребления. 

Указанные мероприятия по совершенствованию теплоснабжения городов могут быть 
эффективны только в комплексе с рассмотренной выше тепловой реконструкции зданий и 
соблюдением соответствующих теплотехнических норм при новом строительстве. 

В качестве одного из первых шагов на пути оптимизации и совершенствования систем 
теплоснабжения городские программы энергосбережения на нынешнем этапе, как правило, 
предусматривают обеспечение учета выработки и потребления тепловой энергии, внедрение 
автоматического регулирования в системах отопления и горячего водоснабжения. Тепловые пункты 
и тепловые насосные станции оснащаются современными приборами учета. Производится массовая 
установка теплосчетчиков на вводах теплосетей в жилые дома и общественные здания. 

 
7.4.3 Теплоснабжение производственных зданий 
Теплоснабжение производственных помещений (цехов) всегда считалась задачей 

неординарной, поскольку они, как правило, занимают огромные площади (от нескольких сотен до 
нескольких тысяч квадратных метров) и высоту до 14-18 м. Рабочая (обитаемая) зона 
производственных зданий составляет всего 20-30 % их общего объема, которые и требуют 
поддержания комфортных условий. Нагрев 70-80 % воздуха, находящегося над рабочей зоной, 
относятся к прямым потерям. Всем известно, что удержать теплый воздух внизу невозможно и 
температура его от пола к потолку возрастает на 1,5 °С в расчете на метр высоты. Это значит, что в 
зданиях высотой 12 м при средней температуре в рабочей зоне 15 °С воздух под крышей 
оказывается нагретым до 30 °С. Такой перегрев внутреннего воздуха зданий приводит к резкому 
возрастанию тепловых потерь через наружные ограждения, верхние перекрытия, стены, световые 
проемы и фонари. 

К этому следует добавить и большие затраты энергии на перемещение значительных масс 



воздуха с помощью вентиляторов, поскольку основным способом отопления производственных 
помещений являлось воздушное. Отопить даже среднее производственное помещение с помощью 
водяной или паровой системы весьма проблематично и в большинстве случаев невозможно. Для 
этого требуются десятки километров трубопроводов, которые перекрывают проходы и создают 
другие неудобства. 

Вместе с удаляемым нагретым воздухом из верхней зоны промышленных зданий с помощью 
вытяжных крышных вентиляторов выбрасывается большое количество теплоты. Для ее утилизации 
целесообразно применять крышные приточно-вытяжные установки с тепло- утилизаторами. 

Значительны потери тепла в производственных зданиях и сооружениях в зависимости от 
принятого режима работы предприятий в течение суток и дней месяца. Как, правило, большинство 
из них работают в две смены, а это означает, что количество рабочего времени за отопительный 
сезон составляет около 5000 часов, из которых собственно рабочими являются не более 2300 часов, 
или 44 % календарного времени. Все остальные 2700 часов предприятия вынуждены отапливать 
здания, в которых никто не работает. 

Перевод системы отопления в дежурный режим сложен, малоэффективен и небезопасен из-
за возможных резких перепадов температур, создающих угрозу размораживания системы из-за 
возможных высоких суточных колебаний температуры. 

Одним из возможных путей решения проблемы уменьшения тепла на отопление больших 
производственных зданий может быть децентрализация системы теплоснабжения их по 
теплоносителю, воде и пару за счет внедрения систем газового лучистого отопления (СГЛО) и 
газовых воздухонагревателей. Лучистое отопление - это передача тепла от более нагретых 
поверхностей к менее нагретым посредством инфракрасного излучения. Главной отличительной 
особенностью этой системы является обогрев помещения с помощью потока лучистой энергии 
инфракрасного спектра. Поток лучистой энергии, направляемый в расположенный непосредственно 
над обогреваемой зоной лучистыми обогревателями, не нагревая окружающий воздух, нагревает 
поверхность пола, установленное оборудование в обслуживаемой зоне и людей. Это 
принципиальное отличие системы ГЛО от радиационных систем отопления позволяет достигать 
наиболее полного комфорта для работников. 

Для снижения затрат теплоты на нагрев воздуха, поступающего через проемы в стенах 
общественных зданий, а также для многоэтажных жилых домов применяют воздушно-тепловые 
завесы. Во многих случаях целесообразно устройство тамбура. 

 
7.5 Автомобильный транспорт 
Жизнь современного города немыслима без транспорта, потребляющего значительное 

количество ТЭР, включая высококачественные нефтепродукты. Транспорт более других отраслей 
экономики чувствителен к перебоям в снабжении энергией. Однако именно в этом секторе 
экономики имеются широкие возможности для повышения эффективности использования энергии. 
Следует различать краткосрочные и долгосрочные программы мероприятий по эффективному 
энергоиспользованию в транспортном секторе. 

Краткосрочные программы направлены на производство и распространение транспортных 
средств, потребляющих минимальное количество энергии, требующих меньших расходов на их 
содержание и эксплуатацию. Причем, транспорт - это та область общественной деятельности, в 
которой может быть наиболее успешно использовано правовое нормативное регулирование для 
повышения энергоэффективности. Это объясняется значительным числом производителей 
взаимозаменяемых видов транспорта и еще большим числом его потребителей - владельцев 
транспортных средств, каждое из которых потребляет относительно небольшое количество 
энергии. Опыт европейских стран показывает эффективные способы стимулирования 
энергосбережения на транспорте. Краткосрочные программы включают также комплекс мер по 
улучшению организации движения в городе. 

Долгосрочные программы имеют стратегическую направленность, учитывают перспективы 
развития города, ожидаемые изменения в структуре источников энергии в будущем и наиболее 
прогрессивные тенденции в области разработки транспорта. В частности, речь идет о создании 
транспортных средств, работающих на возобновляемых энергоресурсах, могущих переключаться 
при эксплуатации с одного вида энергии на другой, о создании современных подземных или 
надземных видов городского транспорта. Такие тенденции диктуются, с одной стороны, целями 
энергосбережения, с другой - экологическими требованиями по сохранению чистоты воздушной 
среды и дефицитом земли в городах. 

Рассмотрим возможности энергосбережения на транспорте посредством изменений его 
структуры и видов потребляемого топлива. В этой связи проектировщик городских транспортных 
систем может руководствоваться тремя принципами: 

• выбирать наиболее функционально подходящие виды транспорта; 
• использовать облегченные транспортные средства; 
• обеспечить максимальное увеличение полезной нагрузки транспортных средств. 



Чем меньше масса автомобиля, тем меньше расходуемая им энергия. В некоторых 
европейских странах в течение ограниченных периодов времени применялись субсидии или 
налоговые скидки для улучшения структуры транспортных средств. Так, в Греции была введена 
налоговая скидка на новые небольшие автомобили с низким уровнем выбросов при условии вывода 
из обращения старых машин. Регулированием налогов на покупку, импорт автомобилей, ежегодной 
пошлины на них можно стимулировать спрос потребителей на машины с высокоэффективным 
использованием топлива, что косвенно ориентирует производителя на выпуск таких машин. Для 
информирования потребителей в ряде стран применяется маркировка новых автомобилей по 
расходу топлива, к примеру, она обязательна в Великобритании. 

Распространенным инструментом влияния на конъюнктуру автомобилей служат также 
налоги на топливо для двигателей. Цены на топливо влияют на решение потребителя о выборе того 
или иного типа автомобиля и, в свою очередь, стимулируют производителя на выпуск 
соответствующих машин. Известно, что транспортные средства на дизельном топливе имеют 
меньший расход топлива, чем транспортные средства на бензине, особенно при работе в городском 
режиме. Для их большего распространения в Европе было применено дифференцированное 
налогообложение на бензин и дизельное топливо. Имели значение и более низкие цены на 
дизельные автомобили. 

В городах вес большее развитие будет получать электрифицированный транспорт как более 
экологически чистый. Перспективными с точки зрения сбережения нефтепродуктов и экологии 
являются электромобили, использующие электрическую энергию, которая может быть получена 
как от аккумуляторов, так и в результате прямого преобразования возобновляемых видов энергии, 
например, солнечной. КПД тяговой установки электромобиля составляет 25-30%, в то время как 
КПД двигателя внутреннего сгорания – 15-20%. Научно-экспериментальные изыскания по 
разработке электромобилей активно проводятся во многих странах. 

Проблемы ценности городской земли и загрязнения воздуха выбросами автомобилей при 
сжигании органического топлива заставляю: думать о развитии подземного транспорта. Его 
создание требует 10-20 лет, начиная с этапа технико-экономического анализа до начала 
эксплуатации, еще 10-20 лет необходимо для выхода транспортной системы на полную проектную 
мощность. Поэтому оценка эффективности использования энергии при принятии решений о 
сооружении подобных крупнозатратных транспортных систем должна производиться в 
стратегическом контексте с учетом располагаемых городом в перспективе видов энергоресурсов, 
роста их потребления и дальнейшего развития города. В качестве меж- и внутригородского вида 
современного транспорта может рассматриваться вертолетное движение. 

Значительный потенциал энергосбережения содержится в организации движения транспорта 
в городе, в ее оптимизации. Объем потребления энергии на транспорте непосредственно связан с 
планировкой города, его компактностью, расположением его районов, объектов наибольшего 
посещения. Поэтому важно оптимально организовать систему магистралей, главных и 
второстепенных дорог, транспортных развязок, регулирования скоростей с помощью светофоров и 
дорожных знаков, предусмотреть возможности рациональных проездов, хорошее состояние дорог, 
качественное техническое обслуживание транспортных средств. 

Ограничения скорости существуют во всех странах практически для всех типов дорог. Они 
нужны по условиям безопасности, но, кроме того, позволяют экономить топливо. С учетом 
максимальной экономии топлива должны организовываться в современных городах системы 
стоянок транспортных средств, гаражей, маршрутов и остановок городского общественного 
транспорта, станций технического обслуживания и бензозаправочных станций. 

Энергоэффективность использования транспортного средства в городских условиях сильно 
зависит от индивидуального умения и навыков вождения с наименьшим расходом топлива. В 
некоторых европейских странах при проведении экзамена на получение водительских прав 
осуществляется проверка качества вождения с позиций эффективного использования топлива. 
Важно, чтобы каждый водитель регулярно наблюдал и вел учет потребления топлива. Это позволяет 
ему оценить возможную экономию денежных средств и стимулирует на рациональное пользование 
транспортным средством. 

Директива ЕС требует ежегодной проверки состояния транспортных средств, в том числе 
определения характеристик выбросов. В некоторых случаях национальные требования включают и 
оценку качества и эффективности использования топлива. 

 
7.6 Экономия энергии в быту 
Потребление электроэнергии в быту с каждым годом увеличивается, и эта тенденция 

сохранится, поскольку население в последние годы активно приобретает бытовую технику 
(стиральные машины, кухонные комбайны, пылесосы, электрочайники, электромясорубки, 
электрокофеварки и т.д.), являющуюся одним из главных потребителей электроэнергии в домах и 
квартирах. 

Использование электроэнергии в квартирах можно условно раздоить на следующие 



подгруппы: 
- обогрев помещений; 
- охлаждение и замораживание; 
- освещение; 
- стирка белья и мойка посуды (с помощью стиральных машин). 
- аудио- и видео аппаратура; 
- приготовление пищи (с помощью электроплит); 
- использование других электроприборов (пылесосов, утюгов, фенов и т.д.). 
В различных домах использование электроэнергии по каждой из вышеперечисленных 

категорий может варьироваться. Например, в некоторых домах установлены электрические плиты, 
в других - газовые, для поддержания оптимальной температуры в одной квартире достаточно 
центрального отопления, в другой - никак не обойтись без электронагревателя. 

Ориентировочный расход электроэнергии различными бытовыми приборами приведен в 
таблице 

Таблица 7.2 
Потребление электроэнергии электроприборами в быту 

Прибор Потребление, кВт·ч/год 

Лампа накаливания 60 Вт 263 (из расчет 12 ч работы в сутки) 

Энергосберегающая лампа 9-11 Вт 44 (из расчета 12 ч работы в сутки) 

Морозильный аппарат 472 

Посудомоечный аппарат 475 

Электрическая печь 440 

Стиральная машина 275 

Холодильник 584 

Телевизор 180 

Видеомагнитофон 150 

Кофемолка 65 

Компьютер 40 

Аудиоаппаратура 35 

Утюг 30 

 
Мерами по рачительному использованию электроэнергии в быту могут быть: 
1. Выключение света в том случае и в тех местах, где он не нужен, без ухудшения 

жизненного комфорта. Это правило должно быть обязательным для всех членов семьи. 
2. Замена, где возможно, обычных ламп накаливания энергосберегающими, которые 

обеспечивают такое же количество света, потребляя при этом на 70-80 % энергии меньше, и горят 
в 5-6 раз дольше обычных. 

3. Установка ламп разной мощности, в зависимости от требуемого количества света в 
определенных местах. Следует знать, что при загрязнении ламп и плафонов освещенность в 
квартире снижается на 10-15 %. 

4. Отключение тех электроприборов, для которых предусмотрено дистанционное 
управление (телевизор, радиотелефон), не только на ночь, но и в тот период, когда ими не 
пользуются (уход из дома по делам, перерыв и т.п.), поскольку они потребляют электроэнергию, 
будучи подключенными к сети. 

5. Использование стиральной машины при полной загрузке, настраивая ее на как можно 
меньшую температуру. Следует помнить, что на стирку при температуре + 90 °С тратится в 3 раза 
больше энергии, чем на стирку при температуре + 40 °С. При этом известен тот факт, что 
стиральный порошок растворяется и активно реагирует с грязным бельем при температуре + 40°С. 

6. Холодильники и морозильники являются одними из самых значительных 
«потребителей» электроэнергии в квартире. На их долю приходится примерно 40 % всей 
электроэнергии в наших квартирах. Добиться снижения расхода до 25 % электричества можно, если 
следовать нескольким простым принципам: 

- регулярно размораживать холодильник во избежание образования в морозильной 
камере льда толщиной более 5-10 мм; 

- устанавливать эти приборы на значительном расстоянии от нагревательных элементов и в 
местах, не подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей; 

- обеспечивать вокруг холодильника свободное пространства не менее 1-2 см; 
- помещать в холодильник и морозильник только холодные продукты; 
- обращать внимание на плотность примыкания дверей к корпусу этих приборов, 

держать дверцу приборов открытой как можно меньше; 
- удалять не реже 1 раза в год пыль с обратной стороны приборов; -отключать 



холодильник от электросети, если семья уезжает из квартиры на несколько дней. 
7. Использование газовых плит является с точки зрения экологии лучшим вариантом, 

чем приготовление пищи на электроплитах. Но если в квартире установлена электроплита, то 
экономии электроэнергии можно достигнуть за счет: 

- подбора кастрюли или сковороды с идеальной плоской внешней поверхностью, 
диаметр дна которых должен быть больше примерно на 3 см диаметра нагревательной поверхности 
плиты; 

- выключения электроплиты на несколько минут раньше окончания варки или жаренья 
продуктов; 

- использования посуды с крышкой; 
- добавление оптимального количества воды. 
8. Установление автоматических выключателей в местах, где требуется освещение в 

небольшой промежуток времени, например, на лестничных площадках многоквартирного дома, при 
входе во двор отдельно стоящего одноквартирного дома. 

9. При покупке электробытовых приборов в первую очередь необходимо интересоваться 
не только ценой, но и энергосберегающими параметрами, и лишь сопоставив иену с 
эксплуатационными расходами, следует принимать решение о возможности приобретения нужного 
электробытового товара. 

Важным моментом в экономии тепла, является надежное утепление окон, дверей, балконов 
и других элементов квартир, домов. Наиболее простой и быстрый способ- это свернутые из газет 
трубки вкладываются в зазоры между створками окна и откосами оконного проема. Этот способ 
применим только к современным свинчивающимся рамам и эффективен в сильные морозы, но при 
условии, что щели в окнах невелики. 

Необходимо завешивать окна и балконные двери толстыми занавесками, но так, чтобы они 
не закрывали радиаторы и не препятствовали циркуляции тепла; дополнительно укрепить 
прозрачную полиэтиленовую пленку на окнах (тройное остекление); закрыть более чем наполовину 
вентиляционные отверстия в туалете, ванне, на кухне, а также дымоходы плотной бумагой или 
картоном. 

Много тепла бесполезно теряется от радиаторов через стены и открываемые иногда окна. 
Уменьшить эти потери можно установкой отражающего экрана из блестящей пленки, алюминиевой 
фольги или оцинкованной жести, наклеенной на фанеру, картон или древесноволокнистую плиту за 
радиатором под подоконником. Лучшим способом регулирования температуры в квартире является 
установка кранов и терморегуляторов на радиаторах, которые не следует загораживать мебелью во 
избежание затруднения циркуляции теплого воздуха в комнате. 

Надежный способ защиты окон от вторжения холода в квартиры - использование пасты из 
мела и мучного клея. Приготовленную пасту из этих компонентов в соотношении 1:1 заполняют 
зазоры по всему периметру окна. Если в доме установлены рамы старого образца, то такой же 
меловой пастой, только с меньшим содержанием клея (3:1 или 4:1) заполняют щели между оконной 
коробкой и створками. Для этого все створки открывают, наносят по периметру оконной коробки 
пасту и затем створки закрывают. Излишки пасты, выдавливаемые через щели, сразу же удаляются. 
При открытии оконных рам весной, высохшая замазка отлетает без остатков с переплетов. 

Щели между входными дверями и косяком можно уплотнить с помощью аптечной резиновой 
трубки, прибивая ее к косякам мелкими гвоздиками. Если щель велика, одна прикрепляется к 
косякам, а другая - к двери. 

Балконную дверь можно утеплить с помощью простеганного ватного коврика из 
декоративной ткани. Размеры ее выбирают такими, чтобы перекрыть нижние и боковые щели двери. 
Коврик крепится на небольших крючках, вбитых в дверь и в правую и левую части дверной коробки. 
Чтобы выйти на балкон, достаточно снять петельки с нескольких крючков. 

Защиту от холода в сельских домах и на дачах можно обеспечить путем устройства, лучше 
осенью, завалинки из сухой соломы и листвы. Зимой ее можно сделать из снега. Технология 
устройства ее в этом случае проста: полиэтиленовую пленку или непригодный для кровли рубероид 
расстилают по периметру дома так, чтобы половина используемого материала оказалась прижатой 
к фундаменту дома или стене, а половина лежала на отмостках. Далее засыпается снегом. 
Изолирующая толь или рубероид предохраняют стены и фундамент от сырости, а снег сберегает 
тепло. 

 
Контрольные вопросы 
1. Раскройте суть концепции энергосбережения в городе. 
2. Перечислите основные задачи энергосбережения в градостроительстве. 
3. Какова типовая структура расхода тепловой энергии зданием? 
4. Дайте определение понятию «энергетический паспорт здания». 
5. Какие теплоизоляционные системы, применяемые для наружной теплоизоляции 

зданий, Вы знаете? 



6. Какие способы термоизоляции ранее построенных зданий Вы знаете? 
7. Определите понятие «термошуба». Для чего она применяется? Из каких материалов 

делается? 
8. На какие группы можно разделить применяемые сейчас окна? 
9. Что из себя представляет стеклопакет? 
10. Определите понятия «пассивный дом» и «экодом». 
11. Перечислите основные возможности сокращение расхода электроэнергии в городе. 
12. Какими способами осуществляется управление осветительной нагрузкой. 
13. Перечислите применяемые сегодня типы ламп и приведите их характеристики. 
14. Назовите преимущества люминесцентных светильников. 
15. Назовите преимущества галогеновых ламп. 
17. В чем заключается задача реконструкции и модернизации систем централизованного 

теплоснабжения городов? 
18. В чем заключается задача децентрализации теплоснабжения городов? 
19. В чем заключается задача регулирования режимов теплопотребления во всех эле-

ментах систем теплоснабжения? 
20. В чем заключаются особенности теплоснабжения промышленных зданий? 
21. Охарактеризуйте возможности повышения эффективности использования энергии в 

транспортном секторе экономики 
22. На какие группы можно условно разделить использование электроэнергии в 

квартирах? 
23. Перечислите меры по рачительному использованию электроэнергии в быту. 
24. Перечислите меры по рачительному использованию тепловой энергии в быту. 

 

  



Тема 8. Мировой опыт в области энергосбережения 
 

План лекции 
8.1 Мировой опыт энергосбережения.  
8.2 Энергосберегающая политика в США.  
8.3 Японский опыт энергосбережения.  
8.4 Опыт энергосбережения Дании. 
Контрольные вопросы 
 
8.1 Мировой опыт энергосбережения 
Состояние экономики любых государств и жизненный уровень населения во многом 

определяются наличием запасов топливно-энергетических ресурсов и эффективностью их 
использования. Для государств, экономика которых базируется преимущественно на импорте 
энергоресурсов, что в полной мере относится и к нашей Республике, именно эффективность 
использования является одним из определяющих факторов производства конкурентоспособной 
продукции. 

В индустриально развитых странах в отличие от прежней ориентации на крупномасштабное 
наращивание производства энергетических ресурсов высшим приоритетом энергетической 
стратегии является повышение эффективности энергопользования у потребителей, т.е. 
энергосбережение. Во многих странах разработаны национальные целевые программы экономии 
использования топливно-энергетических ресурсов, которые охватывают обширный комплекс 
мероприятий по совершенствованию структуры потребления энергоносителей, развитию 
материально-технической базы экономии ресурсов, более полному извлечению полезных 
компонентов, сбору и использованию вторичного сырья, контролю и учету энергопотребления. 

Остановимся на опыте зарубежных стран в сфере управления энергосбережением и 
применения рациональных технологий использования энергии. 

Так как в государствах Западной Европы преобладают рыночные отношения, то и в вопросах 
совершенствования энергоэффективности, как правило, стараются избегать правового 
регулирования, отдавая предпочтение информационным программам и программам, повышающим 
уровень технической осведомленности, весьма осторожно используя нормативное регулирование. 

Основной принцип нормативного регулирования - чем выше энергетическая интенсивность, 
тем меньше нормативного регулирования в этой сфере. Например, в промышленности рынок сам 
вынудит повышать энергоэффективность, снижать энергоемкость произведенной продукции с 
целью повышения ее конкурентоспособности. 

Областью с самым высоким уровнем правового регулирования является транспортный 
сектор. Это связано с большим числом потребителей, влиянием характера вождения на расход 
топлива, а также немаловажной ролью производителей машин, улучшающих их экономические 
показатели использования топлива. Второе место по количеству нормативов занимает 
строительство. Очевидно, что нормативы наиболее часто применяются в тех областях, в которых 
сосредоточено большое число пользователей энергии, и каждый из них потребляет умеренное 
количество энергии. 

Регулирование энергосбережения с помощью общих мероприятий. Во многих странах 
законодательные рамки позволяют обеспечить основным мероприятиям по повышению 
энергоэффективности легитимный характер. Это особенно важно в тех случаях, когда 
устанавливаются специальные налоговые стимулы или субсидии, которые, естественно, должны 
согласовываться с законом о налогообложении. В других же странах приходится ограничиваться 
лишь приданием планам по энергосбережению статуса национальных программ. 

Ряд государств ввели обязательное требование назначения менеджера по энергетике. Он 
разрабатывает годовые планы по повышению энергоэффективности и несет личную 
ответственность за их выполнение. Это, в первую очередь, касается крупных пользователей 
энергии. Выполнение этого требования открывает компании доступ к правительственным 
субсидиям на энергосбережение, как, например, происходит в Италии. 

Если в стране существует субсидирование энергосберегающих мероприятий, то условия его 
получения устанавливаются законодательно, что зафиксировано в Законодательном Акте для 
дотаций. Такие Акты имеются в законодательстве 20 государств из 28 членов ЕС. 

В ряде стран принят закон о налоговых льготах (стимулах). Он позволяет делать налоговые 
скидки на расходы по приобретению оборудования или услуги, ведущие к энергосбережению. Его 
часто применяют и для компенсации налогов отдельных граждан или коллективов. Некоторые 
программы предлагают компаниям выбор: платить налог за потребляемую энергию или произвести 
инвестиции в мероприятия, повышающие энергоэффективность. Детали применения налоговых 
льгот оговариваются в законодательстве. 

В ряде стран, таких, как Бельгия, Дания, Франция, создан, так называемый, Возобновляемый 
фонд. Он представляет собой государственный фонд по выдаче займов для инвестирования в 



энергосберегающие мероприятия. Фонд функционирует на возвратной основе, что делает его 
постоянно действующим и хозрасчетным. Как правило, установленная фондом процентная ставка 
ниже, чем при обычных коммерческих условиях, что равносильно льготному кредиту. Однако, по 
оценкам экспертов, Возобновляемый фонд достаточно дорого обходится правительству. Поэтому в 
качестве альтернативы ему в ряде стран, таких, как Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, 
применяется ускоренная норма амортизации. Она представляет собой право, предоставляемое 
доходным предприятиям списывать инвестиции в проекты по энергоэффективности быстрее, чем 
другие капиталовложения, что дает возможность снизить за короткий срок налоговую 
задолженность. 

В Австрии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах под рубрикой общих 
мероприятий применяется правовое (нормативное) регулирование энергетического менеджмента 
спроса коммунальных хозяйств. Оно состоит в том, что, следуя программе энергетического 
менеджмента спроса, использующей методы планирования энергообеспечения по наименьшим 
затратам, производитель энергии более заинтересован отдать часть своей прибыли на 
финансирование энергосберегающих мероприятий у потребителя, а не на строительство новых 
генерирующих мощностей. Поскольку большинство национальных поставщиков энергии 
находится в собственности государства, то государство перед финансированием подобных схем 
должно утвердить затраты и прибыль от реализации программы и форму правового регулирования 
расходов. 

В новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии (Корея, Сингапур, Гонконг, 
Тайвань) значительная часть энергосберегающих мероприятий финансируется самим государством, 
которое чаще всего само устанавливает энергетическое оборудование, соответствующее 
непромышленной сфере, выделяет владельцам жилых домов целевые беспроцентные ссуды или 
субсидии на перестройку зданий и приобретение материалов в соответствии с существующими 
стандартами и рекомендациями специалистов. 

Правительство Тайваня предоставляет промышленным предприятиям низкопроцентные 
кредиты на приобретение энергосберегающего оборудования внутри страны и за рубежом. 

В некоторых странах (Великобритания, США, Италия) в последние 10–15 лет предприняты 
шаги по регулируемой законом демонополизации деятельности электроэнергетических компаний 
путем постепенного вовлечения в рынок производства электроэнергии новых энергопроизводящих 
фирм, а также организации рынка по экономии электроэнергии как альтернативы увеличению ее 
производства. Организация рынка услуг по реализации энергосбережения в регионе вынуждает 
энергосберегающие компании заниматься вопросами энергосбережения у потребителя. Ряд 
компаний в этих странах идут на поддержку энергосбережения у промышленного производителя, 
так как это ведет к экономическому оздоровлению обслуживающего региона, росту производства и 
соответствующему увеличению потребления электроэнергии. 

Регулирование энергосбережения в промышленности. Немногие государства Западной 
Европы идут по пути установки нормативов, непосредственно относящихся к промышленности. 
Причиной непопулярности введения нормативов для промышленности является то, что 
промышленность располагает достаточным количеством финансовых средств, высокой 
технической квалификацией персонала, стремлением к максимальным доходам. Другими словами, 
в промышленном секторе достаточно собственных внутренних стимулов, порожденных 
конкуренцией на рынках, принуждающих производить менее энергоемкую, а, следовательно, более 
конкурентоспособную продукцию, а значит м активно осуществлять политику энергосбережения. 

Тем не менее, в некоторых странах все же используются мероприятия, стимулирующие 
повышение энергоэффективности в промышленности. К их числу относятся следующие: 

• В ряде государств применяются обязательные энергетические аудиты. В отраслях с 
большим потреблением энергии такие аудиты проводятся на регулярной основе и их предписания 
обязательны к исполнению. Энергетические аудиты являются необходимым условием для 
выделения правительственных субсидий или другой помощи в осуществлении мероприятий по 
энергосбережению; 

• В Италии, Франции, Нидерландах, Португалии существует требование составления 
энергетических планов крупными промышленными предприятиями с указанием намечаемых 
мероприятий по повышению энергоэффективности, а также выполнения отчетов по использованию 
энергии в течение года и деятельности, направленной на уменьшение энергопотребления; 

• В Германии, Греции и Франции применяются стандарты для камер сгорания топлива. 
Очевидно, роль этого стандарта особенно велика там, где эксплуатируются парогенераторы или 
установки по выработке технологического тепла. Очень редки в Западной Европе энергетические 
стандарты на оборудование. Они охватывают двигатели, насосы, вентиляторы и компрессоры; 

• Для стимулирования совместной выработки тепла и электрической энергии 
используются такие мероприятия, как благоприятный ценовой режим, денежные дотации, когда 
часть капиталовложений обеспечивается правительством. Правда, существуют они в странах, 
составляющих менее половины от входящих в ЕС. 



Управление энергосбережением в строительстве. Строительство - одна из сфер 
хозяйственной деятельности, где широко применяется нормативное регулирование. Самыми 
распространенными из всех используемых нормативов являются нормативные сопротивления 
теплопередаче через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Они должны гарантировать 
теплопотери ниже максимально допустимого уровня при проектировании и строительстве новых 
зданий. В некоторых случаях национальные кодексы применяются также к работам по 
реабилитации существующих зданий. 

Кроме того, функционирует нормативное регулирование эффективности приборов, которое 
применяется по отношению к отопительному оборудованию, водогрейным системам, а также к 
холодильникам, стиральным и моечным машинам и другим видам домашнего оборудования. 
Законодательные акты, закрепляющие эти нормативы, могут либо запретить продажу приборов, у 
которых энергетические характеристики ниже определенного уровня, либо потребовать 
соответствующей маркировки, информирующей покупателей об энергопотреблении. Стандарты на 
приборы и правила маркировки также оговорены законодательными актами. 

В Австрии и Германии введено измерение потребления тепловой энергии отдельными 
жилыми домами. Учет тепловой энергии, потребляемой жилым домом, входящим в систему 
централизованного теплоснабжения, предполагает выявление фактической стоимости 
потребленной тепловой энергии. И, если счета за энергию, основанные на измеренном потреблении, 
являются предпосылкой к действенной работе по энергосбережению, то необходимо и эффективное 
средство регулирования количества потребляемой энергии. 

Управление энергосбережением на транспорте. Транспорт является наиболее нормативно 
регулируемой сферой. Самым распространенным инструментом влияния на конъюнктуру 
последней служат высокие налоги на топливо для двигателей. Цены на топливо влияют на решение 
потребителей о выборе автомобиля, а это, в свою очередь, ориентирует производителей на выпуск 
тех или иных типов машин. Например, в Италии существуют высокие налоги и цены на бензин, и, 
как следствие, один из самых эффективных, с точки зрения потребления топлива, автомобильных 
парков Европы. Однако, многие правительства используют налогообложение на топливо не столько 
для стимулирования эффективности его использования, сколько для пополнения своего бюджета. 

Директива ЕС требует ежегодной проверки состояния транспортных средств, в том числе и 
определения характеристик выбросов. В некоторых случаях национальные требования включают и 
оценку качества и эффективности использования топлива. 

Некоторые европейские правительства в 1980-е годы заключили добровольные соглашения 
с производителями транспортных средств по повышению эффективности новых автомобилей. В 
этой связи были достигнуты плановые показатели. Однако, нельзя исключать и того, что факторы 
внешнего рынка привели бы к аналогичному же результату, даже при отсутствии подобных 
соглашений. 

В ряде европейских государств в течение ограниченных периодов времени применялись 
субсидии или налоговые скидки для замены транспортных средств. Иногда эти стимулы 
использовались для ускорения внедрения каталитических нейтрализаторов. 

В каждой стране существует ограничение скорости практически для всех видов дорог. 
Прежде всего, оно мотивируется соображениями безопасности, но вместе с тем приносит 
дополнительную пользу - экономию топлива. 

Такие инструменты, как налоги на покупку и импорт машин, а также ежегодная пошлина на 
автомобили, безусловно, являются средством увеличения годового дохода. Тем не менее, они также 
часто разрабатываются для того, чтобы стимулировать спрос потребителя на машины с более 
высокоэффективным использованием топлива. Поэтому можно сказать, что структура 
налогообложения влияет и на производителей автомобилей. 

Греция ввела налоговую скидку на новые небольшие автомобили с низким уровнем выброса; 
а для получения налоговой скидки требовалось вывести из обращения старый автомобиль. 

Во Франции и Италии действует такой инструмент, как возрастающий налог на добавленную 
стоимость (то есть повышенный показатель для объема двигателя, превышающего определенный 
уровень), который, с точки зрения энергоэффективности, благоприятно влияет на размер 
транспортного средства. У транспортных средств на дизельном топливе расход топлива ниже, чем 
у транспортных средств на бензине, особенно в городском режиме. Поэтому применение 
дифференцированного налогообложения для бензина и дизельного топлива привело к большему 
распространению дизельных машин в Европе, что особенно заметно во Франции и 

Великобритании. Более низкие цены на дизельные автомобили также благоприятствуют им 
по сравнению с машинами на бензине. 

С целью преодоления информационного барьера на пути к энергосбережению используется 
маркировка новых автомобилей по расходу топлива и распространение сведений о потреблении 
топлива. В Великобритании такая маркировка является обязательным требованием, в то время, как 
в других государствах принят добровольный порядок классификации. 

В некоторых европейских государствах при прохождении экзамена для получения 



водительских прав существует проверка качества вождения с позиций эффективного использования 
топлива. Это наиболее актуально для водителей автобусов и трактористов, поскольку регулярное 
наблюдение за потреблением топлива транспортным средством позволяет им контролировать их 
собственные показатели. 

Регулирование внедрения возобновляемых источников энергии. Отсутствие в настоящее 
время на рынке многих технологий, основанных на использовании возобновляемой энергии, 
означает, что требуется определенная форма финансовой поддержки их развития. Поэтому во 
многих странах существуют нормативы, направленные на оказание такой поддержки. 

Во многих западноевропейских странах довольно сильную поддержку имеет покупка 
электроэнергии от возобновляемых источников. Для этих целей предусматриваются ценовые 
стимулы, хотя методы их реализации различны в разных странах. Например, в Дании коммунальные 
предприятия обязаны покупать энергию от возобновляемых источников, а Великобритании 
существует требование, чтобы энергосистема покупала электроэнергию от возобновляемых 
источников энергии по фиксированным ценам. 

Популярны также и другие стимулы. К примеру, в Англии, Италии и Нидерландах 
обеспечивается поддержка капитальных вложений в проекты по возобновляемым источникам 
энергии. Однако поддерживаются различные технологии. Так, в Австрии предпочтение отдается 
фотоэлектрической энергетике, в Нидерландах приоритетной считается энергия ветра. Германия 
оказывает поддержку в виде льготных займов, а Португалия снизила НДС на оборудование для 
возобновляемых источников энергии. 

В большинстве промышленно развитых стран мира (США, Германия, Япония, Франция, 
Испания, Англия и др.) существуют национальные программы развития нетрадиционной 
энергетики, предусматривающие в течение 5–10 предстоящих лет значительное расширение 
использования НВИЭ. 

Наибольший интерес и распространение имеют установки, использующие солнечную 
энергию, энергию ветра и биомассы. Например, США из 3,6 млн. ГДж энергии, произведенной за 
счет солнечной радиации, 3,5 млн. Дж представляет собой низко потенциальное тепло, 
использованное для горячего водоснабжения. В Израиле в соответствии с законом, требующим, 
чтобы каждый дом был снабжен солнечной водонагревательной установкой, установлено около 
800 тыс. солнечных установок, производящих 15 млн. ГДж энергии и обеспечивающих 70% 
потребности в горячей воде. 

В последнее время в мире повысился интерес к установкам, непосредственно 
преобразующим солнечную радиацию в электроэнергию. В этом отношении интересен опыт 
Японии, где в настоящее время сооружается фотоэлектрическая установка (ФЭУ) мощностью 
750 кВт. В США 90 энергетических компаний создали фотоэлектрическую группу, которая ввела в 
эксплуатацию ФЭУ общей мощностью 47 кВт. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) достигли сегодня уровня коммерческой зрелости и в 
местах с благоприятными скоростями ветра могут конкурировать с традиционными источниками 
энергии. Так, в США установлено более 1,5 млн кВт ВЭУ, в Дании ВЭУ производят около 3% 
потребляемой страной энергии, велики мощности установленных ВЭУ в Швеции, Голландии и 
Германии. 

В последнее время повысилось внимание к использованию биомассы в энергетических 
целях. Это вызвано тем, что использование растительной биомассы при условии ее непрерывного 
восстановления (новые лесные посадки после вырубки леса) не приводят к увеличению 
концентрации СО2 в атмосфере; созданные технологии позволяют использовать биомассу 
значительно более эффективно, чем раньше. 

 
8.2 Опыт энергосберегающей политики в США 
Политика энергосбережения в различных ее формах стала проводиться в США примерно с 

середины 70-х годов. За первые 10 лет ее осуществления затраты на энергию были снижены более 
чем на 200 млрд. дол. В 1974-1986 гг. энергоемкость промышленности США ежегодно снижалась 
на 3,7%, а в дальнейшем темп снижения составил около 1,2% в год. 

За период 1985-1995 гг. энергосберегающая эффективность холодильного оборудования в 
США выросла в 3-7 раз, морозильников в 4-5 раз. О масштабах экономии хорошее представление 
дает массовый переход в освещении домов на флуоресцентные светильники. Они оказались в 4 раза 
эффективнее в плане энергозатрат, и срок их службы в 10 раз превышает аналогичные показатели 
по обычным лампам накаливания. Установка 195 млн. флуоресцентных ламп в США только в 1995г. 
избавила США от необходимости наращивать мощность своих ТЭЦ на 9,6 млн. кВт. 

Список широко применяемых в США новых методов энергосбережения можно пополнить 
указанием о новых типах автомобилей, авто- и авиамоторов, успехами в строительстве с 
применением новых сохраняющих тепло материалов, повсеместное внедрение термостатов и 
мониторинга здании во избежание потерь тепла, внедрение энергосберегающих технологий в 
металлургии, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. 



В конце 90-х гг. в США на освещение в среднем расходовалось 500 млрд. кВт·ч 
электроэнергии или 20% общего ее производства в стране. При этом 40% энергии потребляется в 
лампах накапливания, 40% - в флуоресцентных лампах и 20% – в газоразрядных лампах большой 
мощности. Технические усовершенствования флуоресцентных ламп и замена накаливания 
компактными флуоресцентными светильниками обеспечивают в перспективе снижение затрат 
электроэнергии на освещение до 40%. Основными источниками в флуоресцентных светильниках 
являются твердотельные высокочастотные балансные сопротивления, которые в 
усовершенствованных вариантах выделяют меньше тепла и позволяют регулировать яркость лампы 
в широком диапазоне. Такие светильники используют с автоматическими системами управления, 
которые гибко регулируют мощность искусственных источников света с учетом естественной 
освещенности, а также наличия людей на рабочих местах. Эти усовершенствования обеспечивают 
экономию энергии на освещение в размере от 25 до 70%, а дополнительные удельные затраты не 
превышают 0,02 дол. за 1 кВт/ч. 

В США в летний период максимальные нагрузки в электросетях часто в 2–3 раза превышают 
нагрузки в ночное время и достигают 500 кВт. При этом треть этих нагрузок связана с работой 
системы кондиционирования воздуха. Поэтому в дневное время в часы пик тарифы на 
электроэнергию повышены, а в остальное время – льготные. Сложившаяся система тарифов 
включает дифференцированные тарифы, размеры которых возрастают при увеличении 
электропотребления; сниженные тарифы устанавливают для жильцов зданий, выполняющих 
определенные мероприятия по энергосбережению; более высокие тарифы взимаются по более 
высокой ставке на весь период повышенного спроса; прерывные тарифы взимаются, когда 
предусматривается возможность резкого снижения предложения электроэнергии. Некоторые 
коммунальные предприятия устанавливают для покупателей специальные энергосберегающие 
тарифы в тех случаях, когда они приобретают новые дома с хорошей теплоизоляцией и 
эффективными системами энергоотопления. В этом случае ставка тарифа снижается на 12-14%. 
Практикуется система, при которой клиенты обязуются поддерживать потребление электроэнергии 
на более низких условиях в обмен на сниженные тарифы. При этом достигается экономия пикового 
спроса в среднем 1,3 кВт на клиента в доме. 

До недавнего времени электросчетчики, фиксирующие расход энергии с учетом времени 
суток, имели сравнительно высокую цену. Поэтому дифференцированный тариф на 
израсходованную электроэнергию распространялся лишь на крупных потребителей энергии 
(мощностью свыше 500 кВт), хотя на небольших потребителей (жилые дома и малые коммерческие 
предприятия) приходится 2/3 пиковых нагрузок в сетях. В настоящее время разработаны и получили 
распространение недорогие счетчики электроэнергии с микропроцессорами, которые позволяют 
распространить дифференцированный тариф на всех потребителей электроэнергии. 

Около 30% теплопотерь связано с окнами. Если у окна с двойным стеклом одну из 
внутренних поверхностей покрыть тонкой прозрачной пенкой из материалов с низкой излучающей 
способностью, например, оксида олова, которая отражает инфракрасное излучение обратно в 
здание, то эффективное удельное термическое сопротивление такого окна возрастает еще в 1,5 раза. 
Дальнейшее повышение удельного термического сопротивления окна в 2 раза возможно при 
заполнении промежутка между двумя стеклами ксеноном или аргоном вместо воздуха. При 
вакуумировании пространства между стеклами или заполнении его ксеноном такое окно имеет 
термическое сопротивления обычной стены с теплоизоляцией. 

Одним из перспективных направлений является оборудование зданий тепловыми 
аккумуляторами. Так, в Стенфордском университете вместо установки требующихся 
дополнительных кондиционеров стоимостью 1,5 млн. долларов был построен тепловой 
аккумулятор в виде бака с холодной водой для имеющейся системы кондиционирования воздуха. 
Охлаждение воды в баке производится в ночные часы. Эта система позволила уменьшить пиковые 
нагрузки в сетях на 3,5 МВт и обеспечила экономию 200 тыс. долларов в год. 

Прогнозируемое совершенствование систем освещения, автоматизированного контроля и 
экономии тепла, как ожидается, позволит достичь нового стандарта в ежегодном потреблении 
энергии на 1 м2 площади здания — 262,7 тыс. ккал в год. 

 
 
8.3 Японский опыт энергосбережения 
В Японии после первого нефтяного кризиса были приняты меры по энергосбережению, 

которые привели к снижению на 35% энергоемкости валового национального продукта. Однако в 
последние семь лет энергопотребление увеличивалось в среднем на 3,1% в год, поэтому японское 
правительство в 1993 г. пересмотрело "Закон об энергосбережении", основные принципы которого 
излагаются ниже. 

В соответствии с новой редакцией закона, Министерство международной торговли и 
промышленности Японии (ММТП) должно устанавливать и объявлять основные принципы 
политики, направленной на всестороннее стимулирование рационального энергоиспользования, а 



основные энергопользователи должны предпринимать усилия по рационализации 
энергопользования в соответствии с этой политикой. 

А Регулирование в промышленном секторе. 
В промышленном секторе, который потребляет свыше 50% всей энергии, регулирование 

осуществляется по следующим основным направлениям: 
1. Методические указания для руководителей промышленных предприятий. 
ММТП при содействии органов, регулирующих ту или иную отрасль, устанавливает для 

руководителей стандарты и нормативы и дает необходимые указания по использованию энергии, 
касающиеся: 

• рационального сжигания топлива; 
• рационализации отопления, охлаждения и теплопередачи; 
• предотвращения теплопотерь; 
• использования сбросного тепла; 
• эффективного преобразования тепловой энергии в электрическую; 
• уменьшения потерь электроэнергии. 
2. Энергоменеджмент. 
На каждом предприятии промышленности и энергетики, потребляющем газ и тепло в 

количествах, превышающих 3000 т условного топлива (в нефтяном эквиваленте) в год или 
электрическую мощность более 12 ГВт, ММПТ обязывает учредить службу энергетического 
менеджмента. 

3. Контроль за использованием энергии. 
Если на предприятии допускаются вопиющие нарушения принципов рационального 

энергопользования, министерство может само или через соответствующее ведомство потребовать 
от руководителя предприятия представить план энергосбережения; на нарушение дисциплины 
энергосбережения министерство отреагирует указанием исполнить требуемые по инструкции 
мероприятия. 

4. Назначение энергоменеджеров. 
Руководитель предприятия должен назначать определенное количество лицензированных 

энергоменеджеров, основным содержанием деятельности которых является принятие мер по 
рациональному использованию энергии и предоставление ежегодных отчетов по 
энергосбережению в министерство или в государственные ведомства, курирующие 
соответствующую отрасль. 

Проведение экзаменов и лицензирование энергоменеджеров осуществляется организацией, 
уполномоченной министерством. Закон определяет процедуры и критерии проведения экзаменов, 
другие правила, касающиеся предоставления и отзыва лицензии. 

С 1984 г. аттестацию энергоменеджеров уполномочен проводить Японский центр по 
энергосбережению (ЯЦЭ). 

5. Энергоаудит. 
На больших предприятиях, обязанных организовать службу энергоменеджмента, имеется 

необходимое контрольное оборудование, и они должны сами проводить энергоаудит при поддержке 
энергоменеджеров. 

На малых и средних предприятиях с числом работающих менее 300 человек энергоаудит 
проводится бесплатно. В обследовании принимают участие 1-2 инспектора из ЯЦЭ в течение 
одного-двух дней. С 1955 г. проведено примерно 5600 таких обследований по всей Японии. 

В средних или больших компаниях ЯЦЭ проводит штатный энергоаудит. Два или три 
эксперта проводят сначала предварительное обследование, за которым следует детальное 
обследование производственных процессов. Предлагаются конкретные меры по плану 
энергосбережения с определением ожидаемых выгод и требуемых средств. 

Б. Регулирование энергопотребления зданий и сооружении 
Любое лицо или организация, намеревающиеся строить здание, обязаны принять все меры 

для предотвращения тепловых потерь и для рационального использования всех видов 
энергетического оборудования в здании в соответствии со стандартами, устанавливаемыми ММТП 
и Министерством строительства. 

Устанавливаются предельные теплопотери через стены зданий, коэффициенты 
энергопотребления для кондиционеров, вентиляторов, эффективность осветительных приборов, 
отопительных систем, лифтов и т.д. 

Оба министерства дают необходимые консультации и руководящие указания как для 
строителей больших сооружений, так и для владельцев частного жилья. 

Если министерство устанавливает, что для здания площадью более 2000 м2 эффективность 
использования энергии не соответствует стандарту и владелец не подчиняется соответствующим 
требованиям, министерство уведомляет об этом соответствующее ведомство. 

В. Меры регулирования энергоэффективности энергоемкого оборудования и транспортных 
средств. 



Большая доля потребления энергии приходится на автомобили, кондиционеры и другое 
энергоемкое оборудование. Его эффективность, предусмотренная проектными показателями, 
определяется на стадии производства. Закон налагает определенные обязательства на 
производителей и импортеров автомобилей и бытового оборудования. ММТП устанавливает 
стандарты энергоэффективности, обязательные для крупных поставщиков, например, 
поставляющих более 2000 автомобилей в год или более 50 кондиционеров в год. 

Показатели экономичности автомобилей должны быть не ниже устанавливаемых 
стандартов, например, автомобиль массой менее 702,5 кг должен будет проходить на одном литре 
бензина 19,2 км, т.е. на 100 км должно уходить не более 5,2 л бензина. Для автомобиля массой 
1000 кг расход бензина должен быть не более 6,1 л на 100 км. 

Линейная организация эффективна на первичном этапе внедрения энергосберегающих 
мероприятий. 

Бригада по выполнению проекта (БВП) - это временный коллектив специалистов, 
нацеленный на решение определенной задачи. Бригада распускается, если рассматриваемая 
проблема решена или передана линейной организации. 

Преимущества БВП - это ее мобильность, высокая степень готовности к разработке 
перспективных тем, требующих длительного периода сложных исследований. Однако в ряде 
случаев результаты деятельности БВП не доходят до основной массы сотрудников, занятых в 
производстве. 

Малая группа контроля качества (ГКК) основана на привлечении к ее деятельности всех, в 
том числе рядовых сотрудников предприятия, т.е. тех, кто непосредственно занят в 
производственной сфере, кто реально использует энергию и реально участвует в выполнении 
энергосберегающих мероприятий. В рамках ГКК сотрудники работают над темами по 
энергосбережению. 

Обычно ГКК насчитывает 5-10 высококвалифицированных специалистов, осуществляющих 
постоянный самоконтроль и повышающих качество своей работы. Их деятельность в значительной 
степени поддерживается линейной организацией. При поддержке линейной организации 
организуются обсуждения, сбор и анализ информации, формулируются пути практического 
решения задач. 

Деятельность ГКК развивается в рамках прекрасно разработанных и одновременно гибких 
методик. Используется, например, программа «семи приемов контроля качества», включающая 
следующие этапы: 

1) формулировку темы; 
2) анализ ситуации и формулировку задачи; 
3) планирование мероприятий; 
4) анализ причин и следствий (временной аспект, обобщение, текущие изменения, 

взаимосвязи); 
5) рассмотрение и реализация контрмер; 
6) проверку результатов; 
7) стандартизацию и контроль. 
Соответственно используются «семь приемов» представления результатов: 
1) графики, но нарастающему итогу; 
2) причинно-следственные диаграммы; 
3) графики и диаграммы; 
4) листки контроля; 
5) гистограммы; 
6) статистические диаграммы; 
7) диаграммы контроля. 
Основные принципы деятельности ГКК: 
 полное раскрытие потенциала каждого человека и, в конечном счете, развитие 

потенциала группы; 
 улучшение условий труда так, чтобы работа становилась приятной, жизненно важной 

и приносящей удовлетворение; 
 внесение вклада в улучшение и развитие предприятия. 
Исполнители и руководители обеспечивают условия, при которых деятельность ГКК 

содействует укреплению предприятия; их задачи при этом состоят в следующем: 
1) направлять интересы участников ГКК на превращение трудовой деятельности в 

важный аспект жизни работников; 
2) оказывать поддержку группам ГКК, вносящим свой вклад в реформы и рост 

предприятия; 
3) не проявлять торопливость в получении экономической выгоды; 
4) в первую очередь оказывать людям помощь в развитии их потенциальных 

возможностей. Добиться, чтобы обстановка на предприятии содействовала полному раскрытию 



потенциала работников; 
5) поддерживать творческую самодеятельность сотрудников предприятия; 
6) проводить четкую политику поддержки деятельности ГКК и создать 

организационные структуры для этой поддержки; 
7) организовывать работу по повышению квалификации сотрудников; 
8) планомерно разъяснять рабочим и служащим политику управления на предприятии; 
9) поощрять и стимулировать деятельность работников предприятия в ГКК; 
10) оказывать поддержку участию групп ГКК в презентациях во внешних структурах. 

ГКК, широко внедряемые в японской промышленности, являются мощной движущей силой 
экономического развития Японии. 

 
8.4 Опыт повышения энергоэффективности в Дании 
Отличительной особенностью датской электроэнергетики является специфическая форма 

собственности и структура энергокомпаний. Владельцами энергокомпаний являются потребители, 
а сами энергокомпании бесприбыльны. Каждый потребитель с момента подключения к сети 
становится акционером распределительной компании и имеет право избирать своих представителей 
в ее Генеральное собрание, которое в свою очередь избирает Правление. 

Если компания получает прибыль (а это возможно, например, при падении цен на топливо), 
то потребитель получает дивиденды в форме снижения цены на энергию на следующий год. 

Основные законодательные инициативы в Дании были вызваны энергетическим кризисом 
начала 70-х гг. В 1978 г. появился первый долгосрочный энергетический план Дании, в 1979 г. было 
введено планирование отопления и было решено давать субсидии на энергосбережение. Дания 
одной из первых приняла закон о выбросах СО2- В 1990 г. в стране принят план развития энергетики 
до 2005 г. - "Энергия 2000". В плане было предусмотрено: снижение энергопотребления на 15% при 
ежегодном повышении ВВП на 2%; рост потребления газа на 170% при сокращении объемов 
потребления угля на 45% и мазута на 40%; снижение выбросов СО2 на 20%, S02 — на 60%. Эти цели 
предполагается достичь без дополнительных затрат, а необходимые инвестиции компенсировать 
абсолютным снижением объемов потребления топлива, экономией затрат на эксплуатацию и 
обслуживание энергоустановок. 

Предполагается, что расширение производства электроэнергии будет производиться в форме 
преобразования существующих котельных на мини-ТЭЦ путем «надстройки» на них газовых 
турбин. Коэффициент использования тепла на ТЭЦ в среднем составляет 80%, а на 
экспериментальной ТЭЦ, использующей теплонасосы - 98%. Энергокомпании согласились 
получать у ТЭЦ всю произведенную электроэнергию по цене, которая соответствует 85% 
закупочной цены крупного потребителя. 

Стоимость электроэнергии в быту в Дании в 2,8 раза выше, чем в промышленности, ее цена 
дифференцирована по времени суток. 

В Дании имеется стройная система стимулирования энергосбережения и роста 
энергетической эффективности, основанная на налогообложении и субсидиях. Средний процент 
субсидий составляет 40% основных капиталовложений в новые сети и около 20% при 
реконструкции сетей, а субсидии для теплоизоляции зданий могут достигать 50%. Кроме того, 
различные субсидии могут сочетаться между собой. Местные власти несут непосредственную 
ответственность за планирование и выполнение энергетических проектов на местном уровне. 

В Дании, как и в ряде других стран Европы, действуют государственные консалтинговые 
организации, работающие в области энергетики и энергосбережения. Основными организациями в 
этой сфере являются: 

а) тепловая инспекция, которая проводит техническое обследование зданий на предмет 
соответствия энергетическим стандартам. Инспекция проводится в зданиях, построенных до 1979 г. 
(до введения действующих ныне строительных норм). Обследование зданий производится по 
стандартной процедуре независимыми инспекторами. В результате владелец получает 
рекомендации по типовым мероприятиям, позволяющим привести здание и его оборудование в 
состояние, отвечающее требованиям по экономил энергии, введенным в 1989 г. для новых зданий. 
Около 50% домов в Дании прошли эту инспекцию; 

б) инспекция котлов, работающих на мазуте, которая ежегодно проводит обследование 
всех котлов малой мощности. Обследование включает в себя измерение потерь тепла с дымовыми 
газами. Считается, что за 12 лет своего существования инспекция способствовала экономии 4% 
энергоносителей в масштабах всей Дании; 

в) служба консультаций по системам теплопотребления, занимающаяся проверкой 
квалификации и консультированием эксплуатационного персонала теплопотребляющих систем 
большой мощности, работающих как на мазуте, так и на газе, а также систем централизованного 
теплоснабжения. В результате деятельности службы за 12 лет потребление нефти в Дании снизилось 
на 19%, газа - на 10%, расход топлива в системах теплоснабжения снизился на 2%. 

Методика проведения энергоаудита в Дании основана на типовом алгоритме, который 



обеспечивает эффективную работу самого аудитора, а также, поскольку программа стандартная, 
позволяет эффективно подключать других аудиторов на определенных (стандартных) этапах 
работы. Энергетический аудит проводится приблизительно по следующей схеме: 

1. Описание предприятия. 
2. Выяснение ключевых цифр. 
3.  Обзор потоков энергии на предприятии. 
4. Определение (путем измерений и вычислений) потребления энергии. 
5. Составление карты потребления энергии - анализ баланса энергопотребления. 
6. Определение состояния предприятия и разработка предложений по 

энергоэффективности. 
7. Помощь в проведении мероприятий по повышению энергоэффективности. 
8. Внедрение системы энергетического менеджмента - помощь в организации 

энергетически оптимальной эксплуатации и обслуживании оборудования. 
9. Помощь в организации закупок энергетически эффективного оборудования. 
За 1970—1993 гг. при росте валового внутреннего продукта (ВВП) в 1,8 раза потребление 

всей энергии в Дании абсолютно уменьшилось на 5%, а потребление электроэнергии возросло 
только на 60%, что означает снижение энергоемкости в 2 раза и электроемкости ВВП на 12%. 

Снижение энергоемкости было достигнуто за счет четырех основных факторов: 
• изменения структуры использования первичных энергоресурсов, в первую очередь 

рост доли природного газа в энергопотреблении, а также увеличение доли отходов и 
нетрадиционных источников энергии (щепа, солома, мусор, солнечная и, особенно, ветровая 
энергия) в производстве энергии (7% в общем энергобалансе); 

• развития комбинированного производства электроэнергии, и тепла; 
• реконструкции и развития эффективных систем подачи тепла; 
• повышения эффективности использования конечных энергоносителей в сфере их 

непосредственного применения. 
 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте основные тенденции и особенности в области энергосбережения в 

зарубежных государствах. 
2. Какова роль государственного регулирования в области энергосбережения за 

рубежом? 
3. Каковы особенности энергетического менеджмента в промышленности, 

строительстве, на транспорте в зарубежных странах? 
4. Охарактеризуйте механизмы стимулирования внедрения возобновляемых источников 

энергии за рубежом. 
5. Каковы направления реализации политики энергосбережения в США? 
6. Каковы направления реализации политики энергосбережения в Японии? 
7. Каковы механизмы реализации энергосберегающей политики в Дании. 
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