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Президент Беларуси 14 апреля подписал 
указ №127 «О возмещении расходов на элек-
троснабжение эксплуатируемого жилищного 
фонда». Документ принят, чтобы стимулиро-
вать население использовать электрическую 
энергию для отопления, горячего водоснаб-
жения и приготовления пищи. Это касается 
одноквартирных жилых домов, подчеркнули 
в пресс-службе главы государства.

«В соответствии с указом гражданам бу-
дет возмещаться за счет средств местных 
бюджетов часть расходов на проведение 
электроснабжения эксплуатируемого жи-
лищного фонда для отопления, горячего во-
дообеспечения и приготовления пищи – в раз-
мере 20% от стоимости выполненных работ, 
но не более 40 базовых величин», – говорит-
ся в комментарии к указу.

Для возмещения расходов гражданин 
должен быть включен в списки, которые 
формируют местные органы власти. Указом 

предусмотрена соответствующая админи-
стративная процедура и определен перечень 
документов, которые человек должен пред-
ставить в местный орган власти.

В течение трех месяцев после официаль-
ного опубликования указа правительство 
определит порядок возмещения расходов 
на электроснабжение. 
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Еще в 2016 году Республиканской меж-
ведомственной комиссией по установле-
нию и распределению квот на создание 
установок по использованию возобновля-
емых источников энергии ООО «Гидро-
Парк» была выделена квота на создание 
мини-ГЭС на реке Мнюта в Шарковщин- 
ском районе Витебской области установ-
ленной мощностью 160 кВт, с коэффици-
ентом к тарифу на продажу электроэнер-
гии 1,3. 

Вести из регионов. Витебская область

Мини-ГЭС на реке Мнюта выработала первые киловатты

В регионе активно взялись 
за освоение зеленой энерге-
тики. Один из ярких приме-
ров – строительство вблизи 
деревни Малая Переспа со-
временной гелиоэнергети-
ческой установки на 130 сол-
нечных батарей. Планировку 
площадки на 3 гектарах зем-
ли под эти цели только что за-
вершили.

Установка под названи-
ем «Пламя» по проекту бу-
дет мощностью 1,6 мегаватта. 

Это внушительный комплекс 
из ста тридцати 17-метровых 
столов солнечных батарей. За-
казчиком объекта выступило 
ЗАО «РЕАГ Витебск», подрядчи-
ком – ООО «Экстраресурс», по-
свящает в детали заместитель 
председателя Сенненского рай-
исполкома Сергей Галынчик:

– Это инвестиционный про-
ект, к которому райисполком 
приступил еще в 2016-м. Вна-
чале мы сформировали пло-
щадку, а спустя два года нашли 

предприятие, готовое вложить-
ся в направление. Это компа-
ния «РЕАГ Витебск», которая, 
в свою очередь, привлекла не-
мецких спонсоров, получи-
ла квоту и теперь займется 
выработкой солнечной энер-
гии. Общая сумма инвести-
ций – 1,4 миллиона долларов, 
срок окупаемости – 6 лет.

Строительство гелиоэнер-
гетической установки для Сен-
ненщины – это создание новых 
рабочих мест, наполнение бюд-

жета, а также поддержка мало-
го и среднего бизнеса. А первые 
«солнечные» киловатты должны 
попасть в сеть уже в начале лета, 
если эпидемическая обстанов-
ка не скорректирует сроки сдачи 
«Пламени» в эксплуатацию. Так-
же ООО «Рамтекс» намерено 
поставить в деревне Андрейчики 
две ветроустановки мощностью 
3 мегаватта каждая. Инвестор, 
который знает, как зарабатывать 
деньги на ветре, уже есть. 

sb.by

В Сенненском районе заработает  
установка на 130 солнечных батарей

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ГидроПарк» – компания, реализую-
щая в Республике Беларусь проекты по стро-
ительству мини-ГЭС, а также являющаяся 
поставщиком оборудования для них.

 Мини-ГЭС на реке Мнюта расположена 
в деревне Городец, примыкающей к агрого-
родку Лужки. Объект расположен в 32 км 
к востоку от городского поселка Шарковщи-
на и в 29 км к северу от железнодорожной 
станции Подсвилье.

Река Мнюта протекает в Глубокском 
и Шарковщинском районах, является пра-
вым притоком реки Дисна (бассейн Запад-
ной Двины – одна из территорий с наиболь-
шим гидроэнергетическим потенциалом).

Мини-ГЭС была введена в эксплуатацию 
31 декабря 2019 года. За январь-февраль 
2020 года выработка электрической энер-
гии составила 86 068 кВт·ч, коэффициент 
использования – 37%.

Система автоматического управления 
станцией обеспечивает нормальную работу 
гидроагрегата без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. В штате пред-

усмотрен один инженер-энергетик для об-
служивания гидроэнергетического обору-
дования.

Это 12-я действующая гидроэлектро-
станция в Витебской области. Суммарная 
мощность гидроэлектростанций состав-
ляет 65,5 МВт, и за 2019 год ими вырабо-
тано 240695,5 тыс. кВт•ч электрической 
энергии, что составляет 94% в структуре 
выработки всеми видами ВИЭ Витебской 
области. Такого количества выработан-
ной ГЭС энергии достаточно, чтобы обе-
спечить электроэнергией большой город 
численностью населения более 110 тысяч 
человек.

ООО «ГидроПарк» планирует прини-
мать и дальнейшее участие в развитии ис-
пользования энергии естественного движе-
ния водных потоков в Витебской области.  

Е.О. Савик, старший инспектор 
производственно-технического отдела 

Витебского областного управления 
по надзору за рациональным 

использованием топливно- 
энергетических ресурсов
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На территории Могилевской 
области расположено 79 пред-
приятий с потреблением то-
пливно-энергетических ресур-
сов более 1,5 тыс. т у.т., которые 
в соответствии с требованиями 
статьи 11 Закона Республики Бе-
ларусь «Об энергосбережении» 
в обязательном порядке подле-
жат энергетическому обследо-
ванию.

 Наиболее крупными про-
требителями ТЭР являются та-
кие предприятия, как ОАО «Бе-
лорусский цементный завод» 
(21,7% в балансе потребления 
ТЭР по области), РУП «Моги- 
левэнерго» (15,9%), ОАО «Кри-
чевцементношифер» (12,5%), 
ОАО «Могилевхимволокно» 
(9,0%), ОАО «Белшина» (4,3%).

За 2019 год по Могилевской 
области было выполнено 13 энер-
гоаудитов согласно графику 
и 4 дополнительно. Предвари-
тельно выявленный суммарный 
резерв экономии ТЭР по 17 ауди-
там составляет 81 тыс. тонн ус-
ловного топлива (12,5% от зада-
ния области на 2016–2020 гг.).

В результате детального энер-
гетического аудита предприятие 
получает разработанную инди-
видуально программу, куда вхо-
дят мероприятия по энергосбере-
жению, в результате реализации 
которых будет достигнуто сокра-
щение затрат на энергопотребле-
ние. 

К наиболее часто встречаю-
щимся мероприятиям, рекомен-
дуемым по результатам аудита, 

УНП 100338436

Вести из регионов. Могилевская область

Согласно закону Республики 
Беларусь «Об энергосбережении», 
энергетическому обследованию 
в обязательном порядке подлежат 
юридические лица с годовым по-
треблением топливно-энергети-
ческих ресурсов 1,5 тысячи тонн 
условного топлива и более. Обяза-
тельное энергетическое обследо-
вание юридического лица прово-
дится не реже одного раза в 5 лет 
согласно графикам, ежегодно 
утверждаемым соответствующими 
республиканскими органами госу-
дарственного управления, иными 
государственными организациями, 
подчиненными Совету Министров 
Республики Беларусь, областны-
ми и Минским городскими ис-
полнительными комитетами по 
согласованию с уполномоченным 
республиканским органом госу-
дарственного управления в сфере 
энергосбережения.

Энергетический аудит юриди-
ческих лиц, у которых с момента 
окончания модернизации основно-
го технологического оборудования, 
обновления технологий, созда- 
ния высокотехнологичных произ-
водств прошло не более 3 лет, про-
водится в виде экспресс-энергоау-
дита. 

Обязательное энергетическое 
обследование юридических лиц 
проводится на основании техниче-
ского задания на проведение энер-
гоаудита, составленного обсле- 
дуемым юридическим лицом и со-
гласованного с соответствующим 
территориальным органом уполно-
моченного республиканского орга-
на государственного управления 
в сфере энергосбережения. 

Цель проведения энергоаудита 
заключается в том, чтобы выявить 
пути нерационального использо-
вания топливно-энергетических 
ресурсов, определить реальный 
потенциал энергосбережения, раз-
работать необходимые энергосбе-
регающие мероприятия.

Наша справка

Определить реальный потенциал энергосбережения 
поможет энергетическое обследование

можно отнести следующие. 23,3% 
от общего числа мероприятий со-
ставляют мероприятия, связанные 
с модернизацией технологическо-
го процесса. Оптимизация схемы 
теплоснабжения с отключением 
частных домов от централизован-
ного теплоснабжения и установ-
кой локальных теплоисточников 
рекомендована в 10,1% случаев. 
Зачастую эффективными будут 
также модернизация котельных 
с заменой незагруженных старых 
котлов с низким КПД и морально 
устаревших на котлы с более высо-
ким КПД на местных видах топли-
ва (9,4%); замена существующих 
сетей отопления на предваритель-
но-изолированные трубопроводы 
(ПИ-трубопроводы, гибкие пред-
варительно изолированные арми-
рованные трубопроводы, 7,8%).

Сведения о выявленных при  
проведении энергетических ау-
дитов резервах экономии топлив-
но-энергетических ресурсов обоб-
щаются Могилевском областном 
управлением по надзору за ра-
циональным использованием то-
пливно-энергетических ресурсов 
и используются для дальнейшего 
учета при планировании меропри-
ятий энергосбережения в регионе.

Мероприятиям, разработан-
ным по итогам проведения энерге-
тического обследования, уделяет-
ся особое внимание при согласо- 
вании планов деятельности по вы-
полнению целевых показателей 
энергосбережения. 

Л.А.Привалова, главный  
специалист производственно-

технического отдела  
Могилевского областного 

управления по надзору  
за рациональным  

использованием ТЭР

Тепловые насосы станции 
обезжелезивания воды
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ПОЛЕЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЭР 
С ПОМОЩЬЮ АБСОРБЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ АБТН И АБХМ 
ОБ АБСОРБЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ АБТН И АБХМ

АБХМ – абсорбционная холо-
дильная машина – и АБТН – абсорб-
ционный тепловой насос – очень 
похожие по конструктивному ис-
полнению устройства. Тем не менее, 
АБХМ и АБТН решают совершенно 
разные задачи. АБХМ – это техно-
логическая машина, которая рабо-
тает по циклу холодильной установ-
ки для целей производства энергии 
холода за счет подводимой извне 
тепловой энергии. АБТН является 
устройством по использованию (по-
лезной утилизации) низкопотенци-
альной тепловой энергии (от 10°С 
до 35°С) для производства тепло-
вой энергии среднего потенциала (от 
70°С до 95°С). В большинстве случа-
ев АБХМ и во всех случаях АБТН ис-
пользуют сбросные потоки тепловой 
энергии (ВЭР) для обеспечения соб-
ственного функционирования и, та-
ким образом, являются прекрасны-
ми примерами энергосберегающих 
решений.  

Компрессионные тепловые насо-
сы и компрессионные холодильные 
машины используют в качестве при-
вода электрическую энергию из сети, 
которая расходуется на привод ком-
прессора. Абсорбционные тепловые 
насосы и абсорбционные холодиль-
ные машины в качестве «приво-
да» используют тепловую энергию 
с высокотемпературным теплоноси-
телем, например водяной пар, непо-
средственное сжигание газа в горел-
ках, перегретую воду, термомасло, 
продукты сгорания газопоршневых, 
газотурбинных установок, технологи-
ческих печей и котлов.

О КОМПАНИИ SHUANGLIANG 
Компания Shuangliang является 

самым крупным в мире производи-
телем абсорбционных холодильных 
машин АБХМ и тепловых насосов 
АБТН и поставила около 30 000 еди-
ниц абсорбционного оборудования 
в более 100 стран мира. Компания 
владеет более чем 180 патентами, 
касающимися АБХМ и АБТН, и имеет 
более 100 официальных сервисных 
центров, которые обеспечивают тех-
ническую и сервисную поддержку 
клиентов по всему миру с высочай-
шей скоростью реакции и беспреце-

дентной технологической компетен-
цией.

Среди заказчиков Shuangliang – 
такие известные мировые брэнды, 
как Shell, Basf, Hitachi, Canon, 
Samsung, Siemens, Boeing, General 
Motors, Mercedes, VW, Coca-Cola, 
Ford, Toyota, Honda, MAN, Colgate, 
Fiat, Hilton, Bayer, Vodafone, Pfizer, а так-
же целый ряд объектов ядерной 
энергетики.

КОМПРЕССИОННЫЙ 
ТЕПЛОВОЙ НАСОС (КТН) 

Компрессионный тепловой насос 
является устройством, которое по-
зволяет полезно использовать вто-
ричные низкопотенциальные ресур-
сы тепловой энергии. Более того, 
компрессионный тепловой насос 
в едином теплоэнергетическом ци-
кле способен производить за счет 
подводимой электрической энергии 
тепловую энергию и холод. 

Стандартные компрессионные 
тепловые насосы с рабочим телом 
фреон или синтетический аналог 
(в том числе бытовые) способны ис-
пользовать низкопотенциальную те-
пловую энергию с отрицательной 
температурой от –10°С, при этом 
обеспечивая нагрев теплоносителя 
до температур 45–80°С.  Специаль-
ные высокотемпературные промыш-
ленные компрессионные тепловые 
насосы с рабочим телом аммиак 
или углекислый газ (CO

2) способ-
ны работать в более широком тем-
пературном диапазоне, использо-
вать низкопотенциальную тепловую 
энергию с температурой глубокого 
холода от –20°С и при этом обеспе-
чивать нагрев теплоносителя до тем-
ператур 90–110°С.  

Любые тепловые насосы в разы 
эффективнее традиционных элек-
трокотлов, которые не могут исполь-
зовать вторичные энергетические 
ресурсы. 

АБСОРБЦИОННЫЙ 
ТЕПЛОВОЙ НАСОС (АБТН)

Абсорбционный тепловой на-
сос позволяет производить тепло-
вую энергию среднего потенциала 
в виде горячей воды с температурой 
от 60°С до 120°С за счет подводимо-
го низкопотенциального (15–35°С) 
и высокопотенциального тепла тем-

пературой от 140 до 600°С (пар, про-
дукты сгорания, высокотемператур-
ный органический теплоноситель 
(ВОТ), перегретая вода) в едином 
термодинамическом цикле. 

Например, затрачивая 1 МВт 
энергии в виде насыщенного пара 
давлением 6 атм на вход абсорб-
ционного теплового насоса, можно 
получать до 1,8 МВт полезной го-
рячей воды для целей теплоснаб-
жения с температурным графиком 
90/70°С,  отобрав около 0,8 МВт те-
пловой энергии от низкопотенци-
ального бросового источника с тем-
пературой 15–35°С, получив таким 
образом холодильный коэффици-
ент (COP), равный около 1,8, прак-
тически без затрат электрической 
энергии.

В качестве источников низко-
потенциальной тепловой энергии 
для абсорбционного теплового насо-
са могут служить:

• оборотные циклы охлаждаю-
щей воды,

• системы охлаждения компрес-
соров, тягодутьевых машин, генера-
торов, холодильных машин, вакуум-
но-выпарных установок, 

• тепло в сточных водах после 
очистных сооружений, 

• теплоноситель от конденсацион-
ных теплообменников для глубокого 
(до 30°С) охлаждения продуктов сго-
рания печей, сушил, котлоагрегатов 
ТЭЦ и котельных. 

Тепловая энергия от абсорбци-
онного теплового насоса может слу-
жить для:

•  административных и промыш-
ленных зданий,  

• подогрева исходной и подпи-
точной воды котельных и ТЭЦ,

• технологического и процессин-
гового нагрева.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
АБСОРБЦИОННОГО 
ТЕПЛОВОГО НАСОСА (АБТН) 
ПЕРЕД КОМПРЕССИОННЫМ 
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ (КТН) 

Не существует абсолютной тех-
нологии универсального выбора. 
Тем не менее, важно отметить ряд 
очевидных преимуществ, которыми 
обладают абсорбционные тепловые 
насосы по сравнению с компресси-
онными:

• ниже капиталовложения 
на 1 кВт установленной мощности,

• меньшая зависимость от на-
дежности снабжения электрической 
энергии,

• ниже стоимость исходного по-
тока подводимой энергии,

• меньше сроки окупаемости в ус-
ловиях тарифов на тепловую и элек-
трическую энергию в Республике Бе-
ларусь,

• неиспользование озоноразру-
шающих и вредных для климата ра-
бочих хладагентов,

• ниже затраты на техническое 
обслуживание и выше надежность 
из-за отсутствия компрессоров и уз-
лов под давлением рабочего тела,

• возможность использования 
в качестве привода тепловой энер-
гии, произведенной из различных 
отходов и местных видов топлива 
(МВТ).

Компрессионные тепловые насо-
сы, тем не менее, получают преиму-

Компрессионный тепловой насос 
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щество, когда нужно использовать 
ВЭРы с очень низкой температурой 
(ниже 10°С), например для целей 
кондиционирования или заморозки, 
а также когда можно использовать 
очень дешевую электрическую энер-
гию, например за счет ночных тари-
фов или от амортизированных ВИЭ. 

АБСОРБЦИОННАЯ 
ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА 
(АБХМ)

В базовом исполнении АБХМ яв-
ляется установкой по производству 
холода в виде ледяной воды за счет 
подводимой тепловой энергии (чил-
лером). В качестве источников те-
пловой энергии могут использовать-
ся прямое сжигание газа и другого 
топлива в горелочных устройствах, 
продукты сгорания когенерацион-
ных установок, утилизационных пе-
чей, энергия термического масла, 
в том числе и от гелиоколлекторов, 
отработанный пар от паровых тур-
бин, в том числе от установок на от-
ходах и МВТ. 

АБХМ особенно эффективны 
в случаях, когда есть доступ к деше-
вой тепловой энергии (низкие цены 
на топливо, сбросные потоки, энер-
гия их отходов и МВТ), а также ког-
да имеется дефицит в возможно-
сти присоединения электрической 
энергии и в случае высоких тарифов 
на нее. АБХМ не имеют механическо-
го привода (компрессоров высокого 
давления), и поэтому стоимость их 
технического обслуживания – ниже, 
а надежность и долговечность – 
выше. АБХМ ввиду высокого энер-
госберегающего потенциала и низ-
кой себестоимости холода находят 
все более широкое применение в Ре-
спублике Беларусь, замещая ком-
прессионные холодильные машины.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 
АБХМ ДЛЯ ОАО «САВУШКИН 
ПРОДУКТ» 

Официальный торговый партнер 
и авторизованный сервис-провай-
дер компании Shuangliang на террито-
рии Республики Беларусь, компания 
IEC Energy (Германия, входит в группу 
компаний ТЭС ДКМ) осуществила по-
ставку первой в Европе специальной 
абсорбционно-холодильной маши-
ны (АБХМ) производства компании 
Shuangliang в рамках строительства 
под ключ тригенерационного энерге-
тического комплекса на базе газовых 
двигателей MTU (концерн Rolls Royce) 
на молочном заводе  ОАО «Савушкин 
продукт» в Пинске, где в качестве хо-
лод-носителя от АБХМ использует-
ся водный раствор пропилен-гликоля 
с температурным графиком +1...+5°С 

для дальнейшего охлаждения про-
мышленной лед-воды. Это – уникаль-
ный проект для ЕС и Беларуси.

Среди других знаковых проектов 
в Республике Беларусь с оборудова-
нием Shuangliang можно отметить 
деревообрабатывающее предприя-
тие «Кроноспан» в СЭЗ «Могилев», 
а также тригенерационный комплекс 
для фабрики игрушек СООО «Поле-
сье» в Кобрине, где IEC Energy снова 
применили оборудование АБХМ про-
изводства Shuangliang  в сцепке с ко-
генерационными установками MTU 
от концерна Rolls Royce. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 
БЕЛАРУСИ ОТ IEC ENERGY 

Компания IEC Energy (Герма-
ния) входит в российско-белорус-
ско-германскую группу компаний 
ТЭС ДКМ, которая насчитывает бо-
лее 10 предприятий на территории 
Германии, Беларуси и России, име-
ет штат более 450 сотрудников и ре-
ализовала проектов в области энер-
гетики на общую электрическую 
мощность более 500 МВт и общую 
тепловую мощность более 3000 МВт. 
IEC Energy предлагает комплекс-
ные решения под ключ на базе аб-
сорбционных тепловых насосов 
и холодильных машин (АБТН/АБХМ) 
от самого крупного в мире произво-
дителя абсорбционных технологий – 
корпорации Shuangliang.

В состав проекта входят реше-
ния по гидравлической и технологи-
ческой интеграции теплового насоса 
или холодильной машины в систему 
холодоснабжения и теплоснабжения 
предприятия. Обеспечивается по-
строение функциональной системы 
автоматического управления верх-
него уровня и, при желании, инте-
грация системы в АСУ ТП цеха/пред-
приятия. 

IEC Energy обладает рядом конку-
рентных преимуществ перед други-
ми компаниями, представляющими 
иных производителей АБТН и АБХМ 
на рынке Беларуси: 

• IEC Energy 
имеет самый круп-

ный инжиниринговый и сервис-
ный центр в Республике Беларусь 
в составе белорусского предприя-
тия ООО «Межрегиональная энерге-
тическая компания»; инженеры сер-
висного центра прошли подготовку 
на заводах-изготовителях, обладают 
опытом обслуживания АБХМ более 
10 лет, оснащены современным ин-
струментальным парком, применяют 
только оригинальные запасные ча-
сти; компания обладает всеми необ-
ходимыми лицензиями для осущест-
вления наладки и обслуживания 
оборудования в области промыш-
ленной безопасности.  

• IEC Energy реализовало 5 знако-
вых высокотехнологичных проектов 
тригенерации в Республике Беларусь 
и обладает инжиниринговой компе-
тенцией интеграции АБХМ с когене-
рационными установками в единую 
технологию; IEC Energy обладает ав-
торитетным статусом авторизован-
ного партнера и сервис-провайдера 
корпорации Rolls Royce, выпускаю-
щей газовые двигатели, когенераци-
онные системы и накопители элек-
трической энергии под брендом 
MTU ONSITE ENERGY.

• В состав группы входит ком-
пания – EPC-интегратор с атте-
стацией генерального подрядчика 
для объектов I категории, обеспе-
чивая возможность строительства 
под ключ из одних рук в формате 
EPC-контрактинга объектов любой 
сложности.

• IEC Energy – профессиональ-
ный ЭСКО-оператор, который более 
5 лет эксплуатирует собственные ин-
вестиционные объекты в области 
возобновляемой энергетики и энер-
гетического ЭСКО-аутсорсинга в Ре-
спублике Беларусь. 

• В состав группы входит соб-
ственный центр разработки про-
граммного обеспечения АСУ ТП, 
SCADA-систем верхнего уров-
ня на базе аппаратных комплексов 
Siemens, Dell с региональной под-
держкой в Республике Беларусь; ре-
шения IEC Energy в области АСУ ТП 
уникальны и позволяют эксплуа-
тирующей компании и ее менед-
жменту оценивать энергетическую 
и коммерческую эффективность 
оборудования и технологии в online-
режиме.

• Группа реализует проекты 
для интеграции атомных станций 
корпорации «Росатом», что говорит 
о высочайших корпоративных стан-
дартах безопасности и технической 
компетенции. 

• IEC Energy привлекает инстру-
менты экспортного финансирова-
ния по линии страхования немецкого 
экспорта HERMES через обслужи-
вающий группу Commerzbank AG, 
Франкфурт; данные инструменты, 
в частности, пост-финансирование 
аккредитивных операций, обеспечи-
вают возможность кредитной под-
держки клиентов для комбинирован-
ных гибридных поставок, в которые 
входят товарные позиции не толь-
ко из Германии, но также из других 
стран ЕС и Китая. 

IEC Energy осуществляет инвести-
ционную деятельность в Республике 
Беларусь в области ВИЭ и энерге-
тического аутсорсинга, обеспечива-
ет проекты сервисной поддержкой 
из диспетчерского центра в Мин-
ске в формате 24/7. Заказчики, за-
интересованные в подборе обору-
дования, разработке экспресс-ТЭО, 
а также в привлечении прямых инве-
стиций, в том числе по схеме ЭСКО-
контрактинга, могут оставлять за-
явки в белорусском офисе группы 
компаний – в ООО «Межрегиональ-
ная энергетическая компания».  

ООО «Межрегиональная энергетическая компания»
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 117А, этаж 15

Абсорбционная 
холодильная машина 
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Электротранспорт

– Андрей Богданович, как вы оценива-
ете перспективы развития рынка элек-
тротранспорта?

– В мире динамика впечатля-
ющая относительно и коли-

чества электромобилей, 
и строительства элек-
трозарядных сетей. 
Если раньше прирост 
на полмиллиона элек-
тромобилей происхо-

дил за шесть лет, то те-
перь – буквально за шесть 

месяцев. Сегодня в мире рас-
тет не просто количество зарядных 

станций, но и их мощность.
Есть такой показатель, как точка парите-

та. Когда она будет достигнута, электромо-
биль и автомобиль с двигателем внутрен-
него сгорания с такими же техническими 
характеристиками будут стоить одинако-
во. В 2017 году прогнозировалось, что этот 

момент наступит в 2026-м. В 2018 году про-
гноз сдвинулся на 2024-й, а в 2019-м сме-
стился на 2022-й. Еще два года назад преоб-
ладало мнение, что электромобилей в мире 
будет немного, а по нынешним прогнозам 
к 2030 году их доля составит около 20% 
от общего количества транспорта. Считает-
ся, что каждый второй продаваемый автомо-
биль к тому времени будет на электрической 

тяге. К этой мысли склоняются и ведущие 
автопроизводители, которые вкладывают 
значительные средства в это направление. 
Например, Volkswagen увеличил в послед-
нее время объем инвестиций до 90 млрд 
евро, компания BMW – до 33 млрд евро. 
Практически все крупные автобренды пла-
нируют на ближайшую перспективу ча-
стичную замену модельного ряда выпу-
скаемого транспорта. В частности, сектор 
разработки компании Mercedes заявил 
о том, что они планируют развивать именно 
электромобили, а не авто с двигателем вну-
треннего сгорания. 

– Меняется ли отношение потребите-
лей к электротранспорту?

– Безусловно. Многие понимают, 
что электромобиль – более эффективное 
и более экологичное транспортное сред-
ство. Если говорить об эффективности, 
то коэффициент полезного действия у элек-
тродвигателя равняется 90%, а у самого эф-
фективного двигателя внутреннего сгора-
ния (дизельного) – это лишь 40%. Важно 
и то, что для электромобиля требуется го-
раздо меньше запчастей. 

Что касается экологии, то электромобили 

К КОНЦУ 2025 ГОДА КОЛИЧЕСТВО 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ  
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО СТА ТЫСЯЧ 
По мнению экспертов, у электромобилей есть множество плюсов: 
это и снижение загрязнения воздуха, и повышение потребления 
электроэнергии в стране в связи с вводом БелАЭС, и внедрение 
новых технологий. Но покупателей, конечно, в первую очередь 
волнуют стоимость и инфраструктура. ЕЭК обнулила таможенную 
пошлину на электромобили, глава государства подписал указ, 
предусматривающий освобождение от уплаты НДС  
и другие льготы. Также активно развивается сеть  
электрозарядных станций на территории Беларуси. 
На вопросы о перспективах развития электротранспорта  
в стране и прогнозах на будущее ответил  
заместитель генерального директора  
ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.
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не являются источником вредных выбросов 
в атмосферу, не угрожают здоровью людей. 
В совокупности с возобновляемыми источ-
никами энергии электрокары будут способ-
ствовать достижению Целей устойчивого 
развития. 

– Не стоит забывать и о том, что элек-
тромобили существенно дешевеют, а их 
характеристики стремительно улучша-
ются?

– Если в 2015 году мы видели 
на рынке электромобили пробегом 150–
170 км, сегодня, как правило, это уже 300 км 
за ту же стоимость. Так что, думаю, букваль-
но через 5–6 лет на дорогах будет совер-
шенно другая картина. Подтверждение 
тому – развитие этого направления в разных 
странах.

В соседней Украине количество элек-
трокаров буквально за два года вырос-
ло до 30 тыс. В Норвегии сегодня чис-
ло электромобилей достигло 300 тыс. 
и уже составляет 10% от общего коли-
чества транспорта. Этому способствова-
ли государственные льготы. В Норвегии 
электрокары не облагаются НДС и нало-
гом на покупку автомобиля. Согласно за-
конодательству, владельцы экологичных 
машин могут бесплатно парковаться, бес-
платно подзаряжать свои автомобили, 
и в некоторых местах даже пользоваться 
специальными полосами для обществен-
ного транспорта. В плане предоставления 
льгот для владельцев электроавтомоби-
лей Беларусь берет пример у этой страны. 

 
– Какой эффект вы ожидаете от пре-

доставленного владельцам электрокаров 
ряда льгот? Какой сегмент белорусско-
го рынка могут занять электромобили 
в не далеком будущем?

– Наши автолюбители, сравнивая покуп-
ку электромобиля и авто с двигателем вну-
треннего сгорания, будут в первую очередь 
оценивать эффективность. Экономическая 
составляющая складывается из двух факто-
ров – стоимости электромобиля и стоимости 
владения им. Сегодня электромобили доро-
же, чем обычные авто. Отмена НДС указом 
Президента и таможенной пошлины реше-
нием ЕЭК делают покупку более выгодной.

Стоимость владения отличается в пользу 
электромобиля. Для сравнения, если взять 
электромобиль Skoda Citigo и авто Skoda 
того же класса с двигателем внутреннего 
сгорания, то при пробеге около 20 тыс. км 
в год владелец электромобиля буквально 
за 2–2,5 года окупит разницу в цене. 

 В Беларуси сейчас 350 электромобилей. 
К концу года мы уже можем увидеть циф-
ру в 2 тыс. Наш прогноз к 2025 году – около 
100 тыс. электромобилей. Соответственно, 
к 2028–2030 году их количество приблизит-
ся к 300–400 тыс. 

– Как в Беларуси обстоят дела с инфра-
структурой для электромобилей?

– С ростом числа электромобилей возрас-
тет и спрос на услуги заряда, а значит, коли-
чество зарядных станций будет расти. Дол-
жен отметить, что их могут устанавливать 
любые юрлица и физлица. Никаких законо-
дательных и технических ограничений се-

годня нет, электроэнергия доступна везде. 
Это большое преимущество.

Первые зарядные станции «Белорус-
нефть» устанавливала еще в 2014 году, 
а в 2018-м стала государственным операто-
ром по созданию в Беларуси зарядной сети 
для электромобилей. На тот момент в сети 
компании было 18 ЭЗС, сейчас их 264.  
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Сегодня наша сеть может потенциально об-
служивать около 9 тыс. электромобилей.

Нужно отметить политику государ-
ства в этом вопросе. В первую очередь 
был сделан акцент на развитие инфра-
структуры, а уже затем принят указ 
о стимулировании закупки электромо-
билей. Своевременность этого решения 
подчеркивается тем, что на рынок выхо-
дит большое количество электромоби-
лей потребительского сегмента (уровень 
цен – 20–30 тыс. евро). Это позволит уве-
личить количество электротранспорта 
на наших дорогах. Ожидаем, что в связи 
с этим вырастет число зарядных станций 
как в сети нашей компании, так и в целом 
по стране. 

  – Как «Белоруснефть» планирует раз-
вивать сеть зарядных станций?

– Если сейчас наша сеть рассчита-
на на 9 тыс. электромобилей, буквально 
через два года эта цифра вырастет до 35 тыс. 
В этом году в наших планах открытие 180 за-
рядных станций, в 2021 году – 190. Мы раз-
виваем сеть в городе и на трассах. Зарядные 
станции появились на всех основных маги-
стралях. В первую очередь делаем акцент 
на Минск – именно там находятся потенци-
альные точки роста, – а затем на областные 
центры.

Что касается планов на будущее, 
то они предусматривают несколько направ-
лений. Первое – медленные зарядные стан-
ции. Они расположены в публичных лока-

циях, рядом госорганы, площади. Данное 
направление мы уже завершили. Кроме 
того, довольно динамично развивающий-
ся сектор – каршеринг для электромобилей. 
С учетом этого в спальных районах были 
установлены комплексы «быстрозарядная 
станция – медленная зарядная станция». 
И третье, основополагающее направление 
развития – это быстрые зарядные станции 
мощностью 50 кВт, устанавливаемые в горо-
де возле торговых центров, вокзалов, транс-
портных узлов, которые позволяют за пол-
часа зарядить электромобиль на 120–150 км. 

На трассах мы будем двигаться в сторону 
увеличения мощности, чтобы экономить вре-
мя автолюбителей. С 2019 года мы перешли 
на установку станций мощностью 120 кВт, 
в этом году это уже будет 150–180 кВт. Соот-
ветственно, за полчаса электромобиль уже 
может зарядиться до 150–200 км. Понима-
ем, что будущее за супербыстрыми зарядны-
ми комплексами мощностью 350 кВт, кото-
рые за четыре минуты пополняют батарею 
почти на 200 км.  

 Должен заметить, что интерес к это-
му направлению есть и у банковских струк-
тур. У нас идут успешные переговоры с Евро-
пейским банком реконструкции и развития, 
Европейским инвестиционным банком, Ев-
разийским банком развития. Уже есть ре-
зультаты. Буквально несколько недель на-
зад японское правительство выделило ЕБРР 
транш в размере 800 тыс. евро на исследо-
вание белорусского рынка с последующими 
выводами о технических решениях по разви-
тию супербыстрых зарядных комплексов. 

Энергосмесь

С мая начнут 
действовать 
нулевые  
пошлины 
на ввоз 
электромобилей

16 марта Совет Евразийской 
экономической комиссии постано-
вил обнулить пошлины на импорт 
электромобилей в Россию и дру-
гие страны объединения. Доку-
мент был размещен на сайте Евра-
зийского экономического союза 
4 апреля.

Решение вступит в силу 
через месяц после публикации до-
кумента – 4 мая. В ЕАЭС входят: 
Россия, Армения, Киргизия, Казах-
стан и Беларусь. Нулевые пошли-
ны будут действовать до 31 дека- 
бря 2021 года. 

www.pravda.ru

С учетом того, что мы вводим в строй атом-
ную станцию, появятся дополнительные 
объемы электрической энергии. Как я ча-
сто говорил, нам надо больше потреблять 
электроэнергии, потому что у нас ее будет 
даже с избытком (если как сейчас будем ис-
пользовать нынешние мощности, плюс до-
бавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд 
в мире вообще – переход на чистую энергию. 
И мы меньше будем зависеть уже от природ-
ного газа. Где-то на пять миллиардов кубо-
метров меньше будем потреблять по нашим 
расчетам

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
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В конце февраля нынешнего года 
на очистных сооружениях ОАО «Сло-
нимский водоканал» завершено строи-
тельство биогазового комплекса в рамках 
инвестиционного проекта «Беларусь: эко-
логический инфраструктурный проект – 
первый этап».

Финансирование проекта осуществля-
лось за счет средств займа Европейско-
го банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
и гранта Шведского агентства по сотрудни-
честву в области международного развития 
(SIDA).

Генеральный подрядчик по строитель-
ству объекта – ЗАО «Аргинта» (Литовская 
Республика).

Цель проекта – получение электрической 
и тепловой энергии из первичного осад-
ка и избыточного активного ила, образую-
щегося при очистке сточных вод городских 
очистных сооружений, а также привозного 
органического материала (отходы мясного 
производства). Ввод в действие биогазово-
го комплекса приведет не только к умень-
шению экологической нагрузки на окружа-
ющую среду, но и к сокращению количества 
закупаемой электрической энергии и тепло-
вой энергии для нужд предприятия.

Проектное производство биогаза состав-
ляет 845,3 тыс. куб. м в год. Для сравнения 
можно отметить, что годовая экономия мо-
жет составить 507,2 тыс. куб. м природного 
газа, или 625,5 тыс. л нефти, или 549,4 тыс. л 
дизельного топлива, или 405,7 тыс. л бен- 
зина.

Проектная электрическая мощность двух 
газопоршневых агрегатов равна 0,272 МВт, 

тепловая мощность – 0,292 МВт. Преобразо-
вание энергоемкости биогаза в электриче-
скую энергию планируется на уровне не ме-
нее 39%, а общая эффективность, включая 
тепловую энергию на выходе, планируется 
на уровне не менее 81%.

Проектом предусмотрено получение 
годовой электрической энергии в разме-
ре 2010 тыс. кВт•ч, что составляет около 
70% от существующего энергопотребления 
очистных сооружений, или 20–25% энер-

гопотребления всего предприятия. Также 
предусмотрено получение тепловой энер-
гии в размере 1814 Гкал.

В отопительный период около 70% вы-
рабатываемой теплоэнергии будет расхо-
доваться на нужды биогазового комплек-
са и 30% – на нужды теплового хозяйства 
ОАО «Слонимский водоканал». В результа-
те реализация данного проекта водоканал 
планирует экономить 646 т у.т. в год.

Построенный биогазовый комплекс – 
это не только возможность решения эколо-
гических проблем, но и эффективный энер-
гоисточник, который позволяет увеличить 
использование местных топливно-энерге-
тических ресурсов и экономить импортиру-
емые ТЭР. 

Ю.В. Осташевская, 
главный специалист инспекционно-

энергетического отдела Гродненского 
областного управления по надзору  

за рациональным использованием ТЭР

Вести из регионов. Гродненская область

Новый биогазовый комплекс 
на очистных сооружениях Слонима

Блок приема  
органического  
материала

Общий вид 

Когенерационные 
установки

Десульфуризатор
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СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИИ 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Экономия больше не удел бедняков, наоборот, сегодня модно быть экологичным и скромным 
в потребностях. Каждый из нас наверняка тоже старается оптимизировать бюджет разными способами. 
Но даже если вам кажется, что вы специалист, вряд ли вы будете в курсе некоторых ноу-хау. 
Мы в редакции «Энергоэффективности» тоже думали, что нас уже ничем не удивить. Но, узнав эти методы 
бережливости, применяемые в разных странах, поняли, какая она, настоящая экономия.

Австралия
Австралийские мето-

ды экономии совмещают 
в себе заботы не только 
о бюджете, но и об окру-
жающей среде. Некото-
рые меры по сохранению 
ресурсов покажутся нам 
странными, но тем не ме-
нее.

Вот как австралийские 
жены гладят рубашки му-
жей: вешают их на плечи-
ки в душевой, дальше пар 
все сделает сам. С осталь-
ными вещами, требующими 
глажки, поступают так: сна-
чала гладят на полной мощ-
ности плотные ткани, затем 
выключают утюг и догла-
живают то, что не требует 
высокого температурного 
режима.

Стекла домов часто 
тонированы, а стены вы-
крашены в светлые тона 
для экономии на конди-
ционировании помеще-
ний.

Ночью работают толь-
ко стиральная и посудомо-
ечная машины по ночным 

тарифам. Да, кстати, в Ав-
стралии нет центрального 
отопления, если вы иска-
ли. Вместо отопления здесь 
спасаются теплыми одея-
лами и объятьями во сне. 
И это при суточном колеба-
нии температур в 15–20 гра-
дусов Цельсия!

Европа

Если вы думали, что про стирку пакетов 
знают лишь те, кто жил в СССР в 90-е, вы оши-
баетесь. Бережливые немцы любовно стира-
ют и сушат пакеты и по сей день. Во-первых, 
они купили их за деньги (бесплатных мешоч-
ков в супермаркетах нет). А во-вторых, на пе-
реработку принимаются только чистые изде-
лия.

В большинстве европейских жилищ нет 
отопления, а использование различных обо-
гревателей бьет по карману, поскольку элек-
троэнергия дорогая. Но люди нашли выход: 
ночью они выключают обогрев помещений 

и поддерживают комфортную температуру 
в кровати с помощью термопростыней, одеял 
и грелок в виде игрушек.

В отопительный сезон перед выходом 
из дома многие европейцы выключают ото-
пление для экономии. Чтобы не прийти в хо-
лодную квартиру, по дороге домой они могут 
включить отопление с помощью смартфона. 
В целом европейцы предпочитают нежаркий 

микроклимат в жилище, они скорее накинут 
дополнительную одежду, чем включат бата-
реи. В результате их дети достаточно зака-
ленные.

Разумное потребление энергии и воды 
дает европейцам возможность значитель-
но экономить на коммунальных платежах. 
Душ принято принимать быстро, а также за-

крывать кран во время чистки зубов. Также 
практикуется использование посудомойки 
и стиральной машины в ночное время, когда 
потребление электроэнергии дешевле.

У англичан уже более века бытует нацио-
нальная традиция – они во время умывания 
закрывают сток, набирая воду в раковину. 
Проточная вода считается роскошью.
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Ресурсосбережение

Южная Корея
В Южной Корее, как во многих европей-

ских странах, нет центрального отопления, 
а электроэнергия очень дорогая. Так что зи-
мой в домах корейцев обычно холодно: в луч-
шем случае около 20°С. Но люди придумали 
оригинальный способ согреться: в гостиных 
или в спальнях прямо на кроватях они устанав-
ливают палатки, в которые и забираются по не-
сколько человек.

Еще в Корее, как и во многих других странах, 
стараются экономить воду. Во время кризиса 
некоторые женщины даже покупали мужьям 
темные рубашки, чтобы реже их стирать, ведь 
по статистике на стиральные машинки прихо-
дится 17 % расходуемой воды. Да и порошок 
тоже денег стоит. 

Япония

В Японии существу-
ет особая культура про-
ведения гигиенических 
процедур: под душем 
нужно мыться, а в ванне 
отдыхать – и пропустить 
такое удовольствие ни-
кому не хочется. Одна-
ко набирать и спускать 
воду для каждого чле-
на семьи очень дорого 
и долго. Поэтому абсо-
лютно нормальным счи-
тается лежать в одной 
и той же воде по очере-
ди. В ванну залезают уже 
вымытыми, так что вода 
остается чистой, а тем-

пературу поддерживают 
современная электрони-
ка и обыкновенная крыш-
ка, которой закрывает-
ся ванна после каждого 
члена семьи. В других се-
мьях предпочитают при-
нимать водные про-
цедуры вместе: дети 
купаются с родителями 
вплоть до подростково-
го возраста. Для япон-
цев это обычный способ 
провести время с семьей, 
вроде совместного про-
смотра телевизора.

Когда все помы-
лись, воду используют 

для стирки. Многие ма-
шины специально осна-
щены насосом, который 
забирает воду из ванны. 
Это отличная возмож-
ность не только сэко-
номить, но и постирать 
в теплой воде, пото-
му что функции нагрева 
в японских стиральных 
машинах нет.

Централизованного 
отопления в этой стра-
не тоже нет, но есть при-
бор, который после на-
грева воды смешивает 
ее с воздухом, что по-
зволяет экономить около 
180 долларов.

Чтобы сэкономить 
электрическую энергию, 
японцы строго распре-
деляют место на полках 
в холодильнике: точно 
зная, где лежит нужный 
продукт, не нужно дер-
жать холодильник от-
крытым дольше несколь-
ких секунд – при таком 
режиме использования 
холодильника электри-
чество меньше расхо-
дуется на поддержание 
внутренней температуры 
и освещение полок.

По материалам adme.ru, znaj.ua, 
journal.tinkoff.ru, zen.yandex.ru

Швеция
В квартирах и домах шведов вы 

не найдете стиральных машин – 
вместо них к вашим услугам прачеч-
ные и общедомовые стиралки. Там 
же и сушилки, и гладильные доски. 
Но запишитесь в очередь – желаю-
щих много.

По всей Швеции вечерами за-
жигаются свечи, лампы, а окна 
не зашторивают. Так жители эконо-
мят на уличном освещении.

Крупная акция государствен-
ного масштаба «Goodby, Standby» 
стала результатом исследований, 
показавших расход огромного ко-
личества энергии бытовой техникой 
в режиме ожидания. Этой энергии 
хватило бы для обеспечения все-
го жилого фонда Стокгольма! С тех 
пор многие шведы старательно вы-
нимают вилки электрошнуров из ро-
зеток.

Щебень, которым посыпают снег, 
многоразовый. Его собирают каж-
дой весной, любовно сушат и ис-
пользуют следующей зимой.
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Введение
Основными крупнотоннажными видами 

органических отходов, которые постоян-
но накапливаются и представляют высокую 
опасность для окружающей среды, являют-
ся нефтяные отходы, отходы полимеров, 
изношенные шины [1–4].

Количество постоянно образующихся 
нефтяных отходов в виде различного рода 
шламов в среднем составляет около 2,5% 
объемов ежегодно добываемой нефти. Та-
ким образом, при добыче, транспортиров-
ке и переработке нефти с учетом ежегодно 
добываемых в мире 3 млрд тонн образует-
ся примерно 75 млн тонн в год различного 
вида нефтяных отходов. При этом количе-
ство накопившихся на полигонах и в храни-
лищах нефтяных отходов в мире в разы пре-
вышает ежегодное их образование.

Можно выделить 6 наиболее использу-
емых методов переработки нефтяных отхо-
дов: термические методы, химические, ме-
ханические, биологические, сорбционные 
и методы закачки в пласт. Каждый из этих 
методов имеет ряд преимуществ и недо-
статков друг перед другом. В тоже время 
необходимо отметить, что не существует 

одного универсального метода переработ-
ки нефтяных отходов.

В настоящее время для утилизации ре-
зинотехнических отходов и, в первую 
очередь, изношенных шин применяется 
различное оборудование и технологии, ос-
нованные на механическом измельчении 
с получением резиновой крошки, сжигании 
для производства энергии, пиролизе с по-
лучением твердых углеродных продуктов 
и смол, газификации, в процессе которой 
в основном производятся горючие газы, 
термохимическом растворении в различ-
ных углеводородных средах и производ-
стве строительных материалов в виде би-
тумов [2–4]. 

В тоже время ни одна из существующих 
технологий не обеспечивает эффективной 
переработки изношенных шин по энергети-
ческим, экологическим и финансовым по-
казателям. Объясняется это тем, что в ре-
зультате реализации данных технологий 
производятся продукты, которые имеют 
весьма ограниченное применение в про-
мышленности и не могут быть использо-
ваны в качестве ценного химического сы-
рья. При этом существующие технологии 

не обеспечивают полной безотходности 
переработки, а также не позволяют восста-
навливать материальные ресурсы, потра-
ченные на производство резинотехниче-
ских изделий и, в частности, новых шин, т.е. 
не являются ресурсовосстанавливающими. 

Cовременные технологии переработки 
отходов в большинстве своем не удовлетво-
ряют экологическим требованиям и являет-
ся низкоэффективными по энергетическим 
затратам, а также не позволяют осущест-
влять одновременную переработку ши-
рокого спектра отходов и, в особенности, 
при наличии в отходах материалов, содер-
жащих компоненты, которые при термиче-
ской переработке преобразуются в эколо-
гически вредные соединения. 

Наиболее перспективным направле-
нием для создания эффективного мето-
да, позволяющего перерабатывать широ-
кий спектр отходов с получением сырьевых 
и топливных продуктов, а также различ-
ных строительных и химических материа-
лов, представляется направление, связан-
ное с использованием парового термолиза.

На основании научных исследований 
термохимической конверсии органиче-
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Abstract
The article describes a new technology of steam 

thermolysis of combustible waste, which provides the 
ability to recycle a wide range of waste both by component 
composition and by type (slags, waste composite 
materials, rubber waste, and their mixtures) with fuels 
and products in demand on the market. This achieves 
high energy efficiency of processing and reduction of 
emissions into the environment. The new equipment 
technology is designed as a line for oil waste processing 
(installed in the Russian Federation, Angarsk), equipment 
for the processing of worn tires (installed in France, Dole) 
and a gas-generating power plant (established in the 
Republic of Belarus, Smolevichi district, Smolica village).

В.А. Криворот М.И. Нитиевский П.А. Петренко
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ских материалов и конструкторского про-
ектирования по разработке оборудования, 
а также опытных и промышленных испыта-
ний термической переработки различных 
видов органических отходов создана новая 
технология парового термолиза отходов.

В отличие от известных технологий га-
зификации и пиролиза (вакуумный пиро-
лиз, пиролиз в среде газообразных, жид-
ких и твердых теплоносителей) технология 
парового термолиза обеспечивает возмож-
ность переработки широкого спектра от-
ходов как по компонентному составу, так 
и по виду (шламы, отходы композицион-
ных материалов, резинотехнические от-
ходы, а также их смеси) с получением вос-
требованных на рынке продуктов. При этом 
достигается высокая энергетическая эф-
фективность переработки и снижение вы-
бросов в окружающую среду.

Новая технология аппаратурно оформ-
лена в виде линии для переработки нефтя-
ных отходов (установлена в Российской 
Федерации, г. Ангарск), оборудования пе-
реработки изношенных шин (установлено 
во Франции, г. Доле) и газогенераторной 
электростанции (установлена в Республи-
ке Беларусь, Смолевичский район, поселок 
Смольница).

 
Технология парового  
термолиза отходов

Паровой термолиз представляет со-
бой разложение органических веществ 
при нагревании в среде перегретого водя-
ного пара. Любое органическое вещество 
подвергается разложению при нагрева-
нии до характерной для данного вещества 
температуры. Большинство органических 
соединений разлагаются при нагревании 
в диапазоне температур до 1000°С, в ре-
зультате чего образуются вещества с мень-
шей молекулярной массой.

Для реализации технологии парового 
термолиза отходов необходимо в реакто-
ре в среде перегретого водяного пара осу-
ществить нагрев их до заданной темпера-
туры (зависит от вида отходов), выдержать 
отходы при данной температуре в течение 
времени, необходимого для полного завер-
шения термического разложения, вывести 
из реактора образующиеся парогазовые 
продукты и произвести их конденсацию, 
вывести из реактора и охладить твердые 
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Рис. 1. Линия переработки нефтяных 
отходов (г. Ангарск, Россия)

Рис. 2. Исходные отходы 

продукты, осуществить отделение конден-
сата (воды) от жидких продуктов термоли-
за отходов, возвратить конденсат на гене-
рацию рабочего водяного пара.

 
Термолиз нефтяных отходов

Технологический процесс основан 
на обработке отходов перегретым водя-
ным паром при температурах выше 600°С, 
в результате чего протекает термохимиче-
ская конверсия (термолиз) органических 
составляющих отходов с образованием га-
зообразных, твердых и жидких продуктов.

Технология аппаратурно оформлена 
в виде линии переработки нефтяных отходов 
и реализуется в несколько стадий (Рис. 1):

– подготовка нефтяных отходов к пода-
че в реактор термолиза, заключающаяся 
в нагреве отходов для снижения их вязко-
сти и удалении из отходов различных круп-
ных включений в виде камней, металла, 
стекла и др.;

– обработка водяным паром выделенных 
из отходов включений, подача их в блок 
приемки твердых отходов, конденсация об-
разующихся паров воды и углеводородов 
и подача конденсата в блок приемки жид-
ких продуктов;

– проведение парового термолиза отхо-
дов в реакторе путем нагрева в среде пере-
гретого водяного пара; 

– подача парогазовой смеси в теплооб-
менник и охлаждение ее до температуры 
ниже 100°С, удаление из теплообменника 
образующегося конденсата в блок приемки 
жидких продуктов, вывод из теплообмен-
ника неконденсирующихся газов и подача 
их на сжигание в блок получения теплоно-
сителя;

– вывод из реактора термолиза твердых 
полупродуктов, охлаждение их до темпера-
туры ниже 60°С в блоке охлаждения и при-
емки;

– вывод теплоносителя из системы обо-
грева реактора термолиза, подача его 
на очистку и сброс продуктов сгорания 
в атмосферу;

– вывод из блока очистки сточных вод, 
подача их на очистку и сброс в систему ка-
нализации.

 При термолизной переработке нефтя-
ных отходов, содержащих значительные 
количества механических примесей, кро-
ме горючих газов и жидких углеводоро-
дов образуется твердый остаток, содер-
жащий около 2,5 масс. % углерода. Исходя 
из анализа состава, можно сделать вывод, 
что твердый остаток термолиза нефтяных 
отходов относится к 4 классу опасности 
(Рис. 2–4).

 Комплекс работ по созданию техноло-
гии и оборудования для переработки отхо-
дов методом парового термолиза отмечен 
дипломом «Национальная экологическая 
премия за 2015 год» (Москва).

Термолиз изношенных шин
В Республике Беларусь создано и постав-

лено для компании Alpha Recyclage Franche 
Comte (Франция) оборудование парового 
термолиза изношенных автошин (см. Рис. 5).

Поставленное оборудование состо-
ит из двух линий парового термолиза ре-
зиновых чипсов с минимальной произ-
водительностью по 1 т/ч измельченных 
шин каждая, объединенных c одной об-
щей линией переработки углерода, од-
ной общей линией по сепарации и нако-
плению термолизного топлива и одной 
общей системой обработки газовых и во-
дных выбросов. В расчете на 330 дней ра-
боты перерабатываемое количество шин 
составляет 15 840 т в год.

  

Рис. 4. Жидкая фракцияРис. 3. Твердый остаток

Рис. 5. Оборудование парового термолиза 
изношенных шин (г. Доле, Франция)
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Опытная газогенераторная 
электростанция

Создана и введена в эксплуатацию га-
зогенераторная станция, работающая 
на древесной щепе, а также смесях щепы 
с другими видами органических отходов 
(резиновые чипсы, сельскохозяйственные 
отходы и др.).

Схема электростанции приведе-
на на Рис. 6. Электростанция генерирует 
100 кВт электрической мощности и потре-
бляет 84 кг/ч древесной щепы в расчете 
на абсолютно сухую древесину.

Древесную щепу или смесь других от-
ходов со щепой загружают в бункер-на-
копитель 1, котором отходы подсушивают 
до относительной влажности 15–20 масс. % 
путем фильтрации нагретого воздуха 
через слой отходов. Подсушенные отхо-
ды с помощью транспортера 2 загружа-
ют в газогенератор 3, в котором протекает 
процесс газификации отходов с образова-
нием газа и золы. Из газогенератора 3 газ 
выводят в скрубберы 4 и 5, в которых осу-
ществляют грубую очистку газа. Регули-
руют работу электростанции с помощью 
шкафа управления 6. Далее газ очищают 
в сухом фильтре тонкой очистки 7. Обра-
зующиеся в процессе очистки газа отходы 
сливают в ящик оборотной воды 8. Для об-
служивания газогенератора предусмотре-
на площадка 9, а для очистки циклона 20 
используется автоматическая заслон-
ка 10. Очищенный газ подают в двигатель 
внутреннего сгорания 11, подключенный 
к электрическому генератору 18. Оборот-
ную воду для охлаждения пропускают 
через воздушный калорифер и нагревают 
воздух, подаваемый в бункер 1 для под-
сушки отходов. При этом с помощью под-
вижного дна 14 отходы перемешивают 
и шнеком 15 подают в транспортер 2, ко-
торый загружает отходы в воронку 17 га-
зогенератора 3. С помощью насосов 16 
прокачивают оборотную воду через гра-
дирню 19. Очистку газа от пыли осущест-
вляют в циклоне 20.

Электростанция работает в непрерыв-
ном режиме и подает электрическую энер-
гию в сеть.

 
Энергетическая эффективность 
технологии парового термолиза

Выполним оценку энергетической эф-
фективности на примере линии парового 
термолиза изношенных шин.

Известно, что энергетическая эффектив-
ность может быть рассчитана на основании 
соотношения, отражающего отношение 
энергии полученных продуктов за вычетом 
затраченной энергии в процессе перера-
ботки отходов к исходной энергии отходов:

Pe = (PFT + PCB – FA – 2,6 E)/ PBP,
где PFT – энергия, которая содержится 

в производимых жидких продуктах; 

PCB – энергия производимых твердых 
продуктов;

FA – энергия использованного дополни-
тельного топлива;

E – затраченная в процессе электриче-
ская энергия;

PBP – энергия, содержащаяся в исходных 
отходах.

В нашем случае энергия, которая со-
держится в производимой жидкой фрак-
ции, может быть рассчитана по соотно-
шению:

PFT = Mжидкая фракция Qж.ф.,
где Mжидкая фракция – количество жидкой 

фракции, Qж.ф. = 42 МДж/кг – удельная те-
плота сгорания жидкой фракции, образу-
ющейся при паровом термолизе изношен-
ных шин.

Энергия производимого в процессе тер-
молиза углерода составляет:

PCB = Муглерода Qуглерода,
где Муглерода – количество углерода, 

Qуглерода = 36 МДж/кг – удельная теплота 
сгорания производимого углерода.

Энергия использованного дополнитель-
ного топлива

FA = Мтоплива Qтоплива,
где Мтоплива – количество расходован-

ного дополнительного топлива, Qтоплива =  
= 42 МДж/кг – удельная теплота сгорания 
дополнительного топлива.

Энергия, содержащаяся в исходных от-
ходах, т.е. в изношенных шина, составляет 
величину:

PBP = Gшин Qшин,
где Gшин – количество переработанных 

шин, Qшин = 35 МДж/кг – удельная теплота 
сгорания шин.

Выполним оценку для линии производи-
тельностью 14 000 000 кг изношенных шин 

в год при работе 7000 часов на основании 
следующих исходных данных:

PFT = 14 000 000 кг х 0,4 х 42 МДж/кг =  
= 2,352 х 108 МДж

PCB = 14 000 000 кг х 0,4 х 36 МДж/кг = 
= 2,016 х108 МДж

PBP = 14 000 000 кг х 35 МДж/кг =  
= 4,9 х 108 МДж 

E = 350 кВт х 7000 ч = 2450 000 кВт·ч; 
1 кВт·ч = 3,6 МДж

E = 2450 000 х 3,6 = 0,0882 х 108 МДж
FA = 163,6 кг/ч х 7000 ч х 42 МДж/кг =  

= 0,481 х 108 МДж
Таким образом, энергетическая эф-

фективность линии парового термоли-
за шин:

Ре ={(2,352 + 2,016 – 0,481 – 2,6 ·  
· 0,0882)/4,9} 100% = 74,6%.

Из этого следует, что энергетическая 
эффективность парового термолиза изно-
шенных шин выше эффективности перера-
ботки шин обычным пиролизом (энергети-
ческая эффективность лучших пиролизных 
образцов 70%).

Учитывая значительные экологические 
преимущества и более высокую безопас-
ность, а также высокое качество получае-
мых продуктов, технология парового тер-
молиза изношенных шин представляется 
белее привлекательной, чем технология 
обычного пиролиза.

Аналогичный расчет для процессов 
парового термолиза нефтяных отходов, 
выполненный на основании полученных 
экспериментальных данных по получа-
емой продукции и затраченным энерго-
ресурсам, показывает значительное пре-
восходство над известными лучшими 
образцами пиролизной переработки от-
ходов.

Рис. 6. Опытная газогенераторная электростанция: 1 – загрузочный бункер-
накопитель; 2 – транспортер подачи из бункера-накопителя в воронку-приемник; 
3 – газогенератор; 4 – скруббер 1 ступени; 5 – скруббер 2 ступени; 6 – шкаф управления; 
7 – сухой фильтр тонкой очистки газа; 8 – ящик оборотной воды; 9 – площадка 
для обслуживания; 10 – автоматическая заслонка очистки циклона; 11 – двигатель 
внутреннего сгорания; 12 – теплообменник оборотной воды; 13 – воздушный калорифер; 
14 – механизм подвижного дна; 15 – шнек; 16 – насосы подачи оборотной воды;  
17 – воронка-приемник; 18 – генератор; 19 – градирня охлаждения; 20 – циклон
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Выводы
Технология парового термолиза по-

зволяет подвергать переработке широ-
кий спектр возобновляемого углеродсо-
держащего сырья и отходов с получением 
компонентов топлив и твердых продуктов, 
которые на последующей стадии путем га-
зификации превращаются в высокосортное 
газообразное топливо.

Мировой уровень новизны разработки 
подтверждается патентами Республики Бе-
ларусь, России и США [5–9].

Разработан технологи-
ческий процесс и обору-
дование для переработки 
нефтяных отходов путем 
парового термолиза.

Технологический про-
цесс прошел экспертизу 
и включен в информаци-
онно-технический спра-
вочник по наилучшим до-
ступным технологиям [10].

Опыт эксплуатации га-
зогенераторной электростанции показал 
высокую эффективность получения газоо-
бразного топлива из отходов (суммарный 
КПД составляет не ниже 75,5%, а электри-
ческий КПД – 29%).

С учетом того, что в Национальной ака-
демии наук Беларуси имеется опыт создания 
энергетического оборудования мобильного 
базирования (станция «Памир» на базе авто-

мобилей высокой грузоподъемности и про-
ходимости Минского завода колесных тяга-
чей (МЗКТ), передвижные автомобильные 
комплексы для восстановления нефтяных 
скважин), представляется перспективным 
создать на основе разработанной техноло-
гии мобильные комплексы на шасси МЗКТ. 
Например, такие комплексы для переработ-
ки нефтяных шламов непосредственно на не-
фтяных промыслах могут найти широкое при-
менение не только в Республике Беларусь, 
но и в Российской Федерации.
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Опыт эксплуатации газоге-
нераторной электростанции 
показал высокую эффек-
тивность получения газоо-
бразного топлива из отходов 
(суммарный КПД составляет 
не ниже 75,5%, а электриче-
ский КПД – 29%).

Энергосмесь

Город Береза в Брестской 
области скоро станет более 
энергоэффективным благо-
даря поддержке со стороны 
программы ЕС «Соглашение 
мэров – Демонстрационные 
проекты». В рамках работ 
по модернизации энергии в го-
роде будут установлены свето-
диодные лампы, опоры осве-
щения и щиты управления.

Общий бюджет проекта со-
ставляет более 775 000 евро, 
из которых 620 000 евро пре-
доставлены Европейским сою-
зом. Программа ЕС предусма-
тривает замену всего уличного 
освещения в Березовском рай-
оне к 2021 году.

Энергоэффективная модер-
низация городского освеще-
ния Березы предусматривает 
замену устаревших газоразряд-
ных ламп на LED-лампы, авто-

матизацию шкафов уличного 
освещения, диспетчеризацию 
и внедрение системы контро-
ля. В результате внедрения све-
тодиодного уличного освеще-
ния на 4% снизятся выбросы 
углекислого газа, уменьшится 
потребление электроэнергии 
и сократятся расходы бюджета 
на уличное освещение.

Уже к концу года несколь-
ко улиц обновят свою систе-
му освещения. Сейчас в ночное 
время во многих местах горит 
только один фонарь из трех. 
С новой же системой будет 
происходить диммирование, 
когда в определенное вре-
мя суток освещение работает 
не на 100%, а на 70% или 30%. 
При этом не будет так называе-
мых «слепых зон».

В 2017 году Ошмяны 
и Береза, победили в конкур-

се Евросоюза «Соглашение 
мэров – Демонстрационные 
проекты» для реализации про-
ектов в сфере энергоэффек-
тивности. Следует отметить, 
что заявки подали более ста 
претендентов.

В результате, управлять си-
стемой освещения можно бу-
дет с мобильного приложения 
на телефоне. Для каждой ули-
цы будут писаться свои про-
граммы по использованию 
энергии.

«Это и экономно, и удоб-
но, и безопасно», – говорит 
начальник планово-экономи-
ческого отдела Березовского 
ЖКХ Дмитрий Слуцкий, кото-
рый отвечает за реализацию 
проекта в Березе. Это позволит 
местному ЖКХ достичь эконо-
мии в размере 98 тысяч евро 
(234 тысяч рублей) в год, а так-

же уменьшить количество вы-
бросов СО2 на 901 тонну.

«Мы планируем, что де-
нег хватит на весь город. Если 
не хватит, то крайние улицы 
пойдут на вторую очередь», – 
рассказывает Дмитрий Слуц-
кий. 

euneighbours.eu

ЕС финансирует новое энергоэффективное  
уличное освещение в Березе
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Энергосмесь

Большинство энергетиче-
ских прогнозов говорит о до-
стижении мирового пика потре-
бления нефти в 2030-х годах. 
Например, в центральном сцена-
рии BP Energy Outlook-2019 мак-
симум потребления этого сырья 
ожидается примерно в 2035 году 
на уровне ~110 млн баррелей 
в день (в 2019 году ~100 млн бар-
релей в день). Самый смелый про-
гноз выдала DNV GL, ожидающая 
пик нефти уже в 2022 году.

В соответствии с послед-
ним статистическим отчетом 
МЭА (Key World Energy Statistics 
2019), почти 65% глобального 
потребления нефти приходится 
на транспорт. Как мы знаем, в мире 
ведется активная работа, направ-
ленная на снижение выбросов 
парниковых газов в транспортном 
секторе, развитие альтернатив-
ных «технологий мобильности», 
низкоуглеродных видов топли-
ва. Предполагается, что распро-
странение новых транспортных 
технологий и повышение топлив-
ной эффективности традицион-
ных двигателей приведут, рано 
или поздно, к прекращению ро-
ста потребления нефти, а затем 
к его снижению.

По мнению стэндфорд-
ского экономиста Тони Себа 
(Tony Seba), главная угроза 
для традиционного автомобиль-
ного и нефтяного рынков исходит 
не от электромобилей как тако-
вых. Основную роль в разруше-
нии спроса на нефть будет играть 
изменение деловых и поведен-
ческих моделей в транспортном 
секторе, а именно быстрое рас-
пространение практик совмест-
ного пользования (электрически-
ми автономными автомобилями). 
Нет сомнений, что практики уда-
ленной работы будут все чаще 

использоваться предпринима-
телями в целях оптимизации из-
держек. В общем-то уже давно 
было ясно, что дорога в офис – 
это, во многих случаях, бессмыс-
ленная трата временных и мате-
риальных ресурсов.

Краткосрочное влияние ны-
нешней пандемии, вызванной 
коронавирусом (COVID-19), 
на мировое потребление нефти 
очевидно. По итогам текуще-
го года будет зафиксировано 
снижение объемов потребле-
ния по сравнению с 2019 годом. 
Это утверждается, например, 
в вышедшем в начале марта до-
кладе Международного энер-
гетического агентства (МЭА) 
«Нефть 2020». Агентство счи-
тает, что данное падение будет 
кратковременным, и в последу-
ющие годы (до 2025 года – го-
ризонт указанного доклада) 
спрос на нефть будет расти, 
хоть и невысокими темпами, 
и уже в 2021 году рост компен-
сирует падение текущего года.

Учтем также, что активы мно-
гих жителей земли в результате 
нынешнего кризиса, как сегод-
ня говорят, «обнулились». Число 
землян, планирующих в ближай-
шее время поход в автосалоны, 
очевидно, сократилось (напом-
ню, продажи автомобилей с ДВС 
падают в мире еще с 2018 года). 
Это дополнительный фактор, 
играющий против восстановле-
ния спроса на нефть.

Таким образом, с одной сто-
роны, действует ряд факто-
ров, которые могут сдерживать 
рост потребления нефти в кра-
тко- и даже среднесрочной пер-
спективах. С другой стороны, па-
кеты стимулов, антикризисных 
мер, планируемых государства-
ми, будут способствовать воз-

вращению экономики в прежнее 
русло и восстановлению спроса. 
Неизвестно, какая из тенденций 
окажется сильнее, но вероятно, 
«фактор коронавируса» внесет 
корректировки в объемы потре-
бления нефти не только в теку-
щем году, но и в последующих.

Все это вместе взятое созда-
ет некоторую вероятность того, 
что мир прошел исторический 
максимум потребления нефти 
в 2019 году. «Фактор коронави-
руса» будет какое-то время при-
жимать восстанавливающийся 
спрос вниз, а электромобили бу-
дут «отъедать» у нефтяного рын-
ка с каждым годом все больше 
и больше баррелей.

Тенденцию декарбонизации 
мирового транспортного сектора 
никто не отменял, в мире продол-
жается развитие новых (низкоу-
глеродных) транспортных техно-
логий, «убирающих» нефть. Этим 
нынешний глобальный экономи-
ческий кризис отличается от пре-
дыдущих, в которых потребление 
нефти также падало. Сегодня су-
ществуют реальные коммерче-
ские альтернативы углеводород-
ному топливу в ряде сегментов 
транспортного сектора. Кроме 
того, вышеупомянутые меры го-
сударственной поддержки, на-
правленные на восстановление 

экономики, могут играть в поль-
зу новых энергетических и транс-
портных технологий.

 Следует отметить, даже если 
это действительно случится (слу-
чилось), для нефтяной отрасли 
наступление события не будет 
означает каких-то фундамен-
тальных изменений, «провалов» 
на горизонте ближайших 10–
15 лет. По оценке МЭА, мир стоит 
на пороге дефицита нефти. Не-
обходимы инвестиции в новые 
месторождения для удовлетво-
рения спроса даже в случае реа-
лизации агрессивных климатиче-
ских сценариев.

Действительно, фундамен-
тальные технологические пре-
образования, которые мо-
гут привести к значительному 
и долгосрочному («навсегда») 
падению потребления нефти, 
происходят относительно мед-
ленно (по меркам человече-
ской жизни), даже в условиях 
«энергетической революции». 
В то же время возникший внезап-
но «фактор короновируса» мо-
жет не просто «единовременно» 
убрать с рынка некоторые объе-
мы нефти, но и скорректировать 
поведение потребителей и, соот-
ветственно, объемы долгосроч-
ного спроса. 

Владимир Сидорович, renen.ru

Из-за снижения спроса на нефть 
на фоне коронавируса в мире скоро со-
всем не останется места, чтобы хранить 
сырье. Вопрос нехватки хранилищ пре-
вращается в главную проблему, пишет 
Bloomberg.

Мир столкнулся с колоссальным сни-
жением спроса на нефть, который ока-
зался хуже времен Великой депрессии, 

нефтяного кризиса 1970-х годов и Вели-
кой рецессии 2008-го. В таких условиях 
места для хранения сырья не останется 
уже через 2–3 месяца.

Ситуация осложняется тем, что поч-
ти вся нефтяная инфраструктура, при-
годная для хранения большого коли-
чества сырья, сконцентрирована всего 
в нескольких точках Земли. Однако до-

ступ к такой инфраструктуре есть дале-
ко не у всех.

По данным Bloomberg, на физическом 
рынке нефти сырье уже торгуется ниже 
10 долларов за баррель, а на части рын-
ков трейдеры даже платят потребителям 
за то, чтобы те забрали купленное сырье 
и сами нашли ему место для хранения. 

nn.by

Коронавирус и другие факторы 
прогноза потребления нефти

Невостребованную в мире нефть стало негде хранить
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Введение
Создание инновационной эконо-

мики не представляется возможным 
без повсеместного использования 
информационных систем на основе 
программно-аппаратных комплек-
сов. Для решения прикладных за-
дач в промышленности наблюдает-
ся тенденция развития электронного 
управления, происходит внедрение 
CAD-систем и CALS-технологий, си-
стем распознавания и обработки 
данных на основе облачных техно-
логий.

На протяжении последних деся-
тилетий развитие модели инфор-
мационной и цифровой Беларуси 
определял целый ряд правовых до-
кументов [1, 2, 3]. Однако важней-
шим событием для перехода Ре-
спублики Беларусь к цифровой 
экономике стало общественное об-
суждение проекта стратегии «Наука 
и технологии 2018–2040» II съезда 
ученых Республики Беларусь, в ко-

Научные публикации

Е.А. Коршунов,
м.т.н., 

ООО «Центр 
инжиниринга»

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В современных условиях высокоэффективная работа промышлен-

ных предприятий невозможна без использования сетевых инфор-
мационных систем, позволяющих связать в единый согласованный 
механизм работу всех производственных служб. Развитие систем элек-
тронного документооборота и рост информационных потоков на пред-
приятиях в последние годы способствовали развитию различных про-
граммных комплексов, позволяющих решать ежедневные прикладные 
задачи. Однако программы, отвечающие потребностям инженерных 
служб, должны не только решать локальные задачи, но и интегриро-
ваться в информационную инфраструктуру предприятия и иметь воз-
можность взаимодействия с электронными ресурсами государствен-
ных органов и служб в части предоставления отчетности.

В статье рассматривается использование  средств программного 
комплекса, позволяющего автоматизировать некоторые  вспомога-
тельные производственные процессы, повысить эффективность и со-
гласованность работы инженерно-технических служб. 

Abstract
In modern conditions, the highly-efficient proceed of 

industrial enterprises doesn’t seem without usage of network 
information systems, which make it possible to bind performance 
of all production services into a solid coordinated mechanism.

In recent years the development of electronic document 
management systems and the growth of information flows in 
enterprises have contributed to the development of various 
software systems that allow solving daily applied objectives.

However, the software that meet the demands of engineering 
services should not only solve local problems, but also been 
integrated into enterprise’s information infrastructure and be 
enable to interact with the information resources of state services 
in the reporting field.

The article describes the use of software tools to automate 
some auxiliary production processes, to improve the efficiency 
and consistency of the engineering services.
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тором были определены приорите-
ты долгосрочного развития науки 
и технологий, этапы трансформации 
и перспективы развития отраслей 
промышленности.

Как известно, повышение эффек-
тивности производственных процес-
сов достигается внедрением системы 
менеджмента качества, а для реше-
ния технических задач в области 
контроля, управления и сбереже-
ния энергоресурсов – системы энер-
гетического менеджмента. Совер-
шенствование нормативно-правовой 
базы, переход на электронный доку-

ментооборот, расширение спектра 
затрагиваемых вопросов, учитываю-
щих финансовые, операционные, ор-
ганизационные и технологические 
изменения предполагает постепен-
ный пересмотр традиционных спо-
собов взаимодействия структурных 
подразделений. 

Организационные преобразования 
процессов управления промышлен-
ных предприятий в сфере решения 
технических задач требуют реализа-
ции и внедрения системного подхода, 
объединяющего в единый механизм 
работу различных структурных под-
разделений. Формирование единой 
структуры взаимодействия отдельных 
элементов системы является длитель-
ным и сложным процессом. Очевидно, 
что такой процесс, предусматриваю-
щий модернизацию инженерной ин-
фраструктуры на предприятиях путем 
перехода к формированию комплек-
са «Новая индустрия 2040», заложен-
ного в базовых понятиях cтратегии 

Организационные преобразования процес-
сов управления промышленных предприятий 
в сфере решения технических задач требуют 
реализации и внедрения системного подхода, 
объединяющего в единый механизм работу 
различных структурных подразделений.
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Рисунок 1 . Принципиальная схема информационного обмена

«Наука и технологии 2018–2040», 
невозможен без использования про-
граммных комплексов, идентифици-
рующих отдельные предприятия, ор-
ганизации или их структуры в виде 
некоторого моделируемого класса.

Авторы статьи ставят перед со-
бой цель создания гибкой инфор-
мационной модели предприятия 
и разработки программных средств, 
ориентированных на повышение эф-
фективности работы инженерно-
технических служб.

Предметная область
Основными задачами специали-

стов инженерно-технических служб 
промышленных предприятий являет-
ся поддержание в работоспособном 
состоянии энергетического и техно-
логического оборудования предприя-
тия, разработка и внедрение меропри-
ятий по увеличению эффективности 
основных производственных и вспо-
могательных процессов, составление 
периодической отчетности, а также 
проведение необходимых техниче-
ских расчетов для составления энер-
гетических и материальных балансов 
предприятия.

Программные комплексы, отвечаю-
щие потребностям инженерных служб, 
должны интегрироваться в информа-
ционную инфраструктуру предприятия, 
иметь возможность обмена информа-
цией с внешними контрагентами (путем 
экспорта данных) и взаимодействовать 
с электронными ресурсами государ-

ственных органов и служб. На рисунке 
1 приведена предлагаемая модель вза-
имодействия комплексов инженерно-
программных средств.

Современная информационная мо-
дель предприятия представляет со-
бой комплекс баз данных и рас-
пределенных приложений, обеспе-
чивающих потребности отделов 
бухгалтерии, экономики, сбыта и мар-
кетинга. Однако информацию, необ-
ходимую для эффективной работы 
инженерно-технических служб пред-
приятия (материально ответствен-
ные лица, сроки ввода оборудования 
в эксплуатацию, даты списания, сро-
ки амортизации), часто приходится 
запрашивать в соответствующих от-
делах, что отнимает существенную 
часть рабочего времени.

Специалистами ООО «Центр ин-
жиниринга» при содействии экс-
пертов ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
и ГГТУ им. П.О. Сухого разработан про-
граммный комплекс (ПК) «Офис инже-
нера», включающий в себя информаци-
онную систему (ИС) «Оборудование» 
и аналитическую систему (АС) «Ста-
тистика». ПК «Офис инженера» по-
зволяет частично автоматизировать 
повседневные функции инженеров 
предприятия.

На рисунке 2 представлена блок-
схема приложений ПК «Офис инже-
нера».

Рисунок 2 . Блок-схема приложений программного комплекса «Офис инженера»



нового объекта в модель приложе-
ние требует от пользователя ука-
зать его класс и ввести величины 
свойств, присущие создаваемому 
объекту учета. Например, на рисун-
ке 3 в каталоге выбран объект клас-
са «Дымовая труба» с заданными 
свойствами длины (35 м), диаметра 
(1,2 м) и материала (кирпич), описы-

вающими конкретную дымовую тру-
бу с инвентарным номером 5669650. 
Управление классами осуществля-
ется централизовано, ответствен-
ными администраторами приложе-
ния с помощью форм и редакторов 
подсистемы классификации. Набор 
свойств класса контролируется (за-
дается, управляется) администра-
торами системы. После добавления 
нового свойства класса его значе-
ние становится доступно для редак-
тирования пользователями системы 
и материально ответственными ли-
цами. Таким образом, управляющий 
персонал может «запросить» необ-
ходимые для анализа, отчетности 
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Представленный комплекс позволя-
ет решать повседневные задачи, стоя-
щие перед специалистами инженерных 
служб территориально распределен-
ного предприятия. Актуальными такие 
задачи являются для промышленных 
предприятий, располагающих неболь-
шим парком промышленного обору-
дования и не включающих в себя вы-
деленной службы информационных 
технологий.

Информационная система 
«Оборудование»

ИС «Оборудование» позволя-
ет создавать иерархическую модель 
предприятия (рисунок 3) практически 
любой сложности, включая все струк-
турные подразделения и дочерние 
организации. Модель строится на ос-
нове гибкой классификации объек-
тов учета. На базе такой модели до-
стигается автоматизация нескольких 
процессов, присущих большинству 
инженерно-технических служб:

• ведение технического учета обо-
рудования и связь данных с бухгал-
терским учетом основных средств 
предприятия;

• планирование проведения ре-
монтных работ и мониторинг испол-
нения планов-графиков планово-
предупредительных ремонтов;

• работа с данными о поставщиках 
оборудования и закупках.

 В приложениях ИС «Оборудова-
ние» реализована гибкая настройка 
прав пользователей, разделяющая 
области ответственности пользо-
вателей и администраторов си-
стемы. Так, пользователям систе-
мы доступны для редактирования 
только ветви модели, представляю-
щие предприятия, цеха или подраз-
деления, на которых они являются 
ответственными за содержание хо-
зяйства (технологического парка, 
конструкций и т.д.).

ИС «Оборудование» состоит 
из программных модулей, подклю-
чаемых к объектам модели предпри-
ятия или так называемым классам 
объектов учета. Каждый модуль си-
стемы включает объект (или класс) 
в определенный процесс или наде-
ляет его соответствующими функ-
циями и свойствами. Под классом 
объекта учета понимается набор 
свойств, описывающих конкретный 
вид оборудования (например: ста-
нок, распределительный щит, те-
плообменник, котел или генера-
тор) или промежуточный объект 
учета (например: цех, здание, пло-
щадка или отдел). При добавлении 

Рисунок 3 . Редактор объекта учета ИС «Оборудование»

Рисунок 4 . АС «Статистика». Статистический отчет 12-тэк
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На сайте разработчиков www.ecenter.by уже 
сейчас можно познакомиться с некоторыми 
возможностями приложений программного 
комплекса «Офис инженера».
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Рисунок 5 . Блок-схема этапов процесса ввода и подписания данных отчетовили расчетов данные по всей струк-
туре предприятия. Подробное опи-
сание разработанной системы клас-
сификации будет дано в отдельной 
публикации, посвященной ИС «Обо-
рудование».

Набор модулей системы или их 
функций может быть дополнен в со-
ответствии с потребностями инженер-
ной службы предприятия. На основе 
модели предприятия представляется 
возможным производить необходи-
мые инженерные расчеты, сводить ба-
лансы или подключать данные других 
информационных систем или АСКУЭ.

Аналитическая система 
«Статистика»

Для организаций, имеющих раз-
ветвленную структуру (рисунок 4) 
подразделений, филиалов и дочер-
них предприятий, процесс состав-
ления сводной отчетности должен 
учитывать их юридическую принад-
лежность, а также принятую систе-
му взаимных расчетов. При форми-
ровании отчетов по всей структуре 
предприятия и обработке большого 
объема данных, ответственным спе-
циалистам легко допустить ошиб-
ку при проведении расчетов 
или при группировке многочислен-
ных пунктов таблиц и ячеек.

АС «Статистика» служит для:
• заполнения и проверки статисти-

ческих, ведомственных и отраслевых 
отчетов;

• централизованного сбора и кон-
троля данных (отчетов);

• автоматизированного формиро-
вания сводной отчетности предпри-
ятия;

• ведения учета потребления ТЭР 
по направлениям (на производство 
продукции, выполняемые работы/ус-
луги);

• ведения журнала теплотворных 
способностей по видам потребляемо-
го топлива;

• ежемесячного учета выработки/
генерации тепловой и электрической 
энергии;

• сверки балансов отпуска/поста-
вок ТЭР.

В АС «Статистика» реализован об-
щий принцип проверки достоверно-
сти данных. Пользователи выбира-
ют отчетный период, вводят данные 
и подписывают их внутренней подпи-
сью системы. Далее данные проверя-
ются «администраторами» АС. Если 
не были выявлены ошибки, данные 
считаются действительными, в про-
тивном случае производится «раз-
блокировка данных» и отчет коррек-

тируется пользователями (рисунок 5). 
Если процесс подписания данных за-
вершен, наименование организации 
в структуре предприятий подсвечива-
ется заданным (зеленым) цветом.

Все отчеты, включая сводные 
(групповые), подчиняются приве-
денной схеме действий. Прошедшие 
через процесс подписания, данные 
считаются достоверными, рассматри-
ваются в вышестоящих организаци-
ях и участвуют в формировании свод-
ных отчетов по предприятию.

Выводы
В заключение стоит отметить, 

что авторы видят единственно пра-
вильным решением создание общей 
программно-информационной плат-
формы на предприятии с возмож-
ностью интеграции различных про-
граммных модулей, которые позволят 
эффективно работать с ежегодно ра-
стущим потоком информации и учи-
тывать изменение организационных 
и научно-методических подходов 
при решении инженерно-техниче-
ских задач.

Авторы статьи рассматривают 
возможность написания цикла пу-
бликаций с подробным описанием 
возможностей разработанного про-
граммного комплекса «Офис инже-
нера» перспективной его развития, 
включая процесс интеграции в дей-
ствующую информационную инфра-
структуру предприятия. На сайте 
разработчиков www.ecenter.by уже 
сейчас можно познакомиться с неко-
торыми возможностями приложений 
программного комплекса «Офис ин-
женера».
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ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В статье представлены организационно-методические подхо-

ды к экономической оценке ущерба от вероятных ограничений 
и недопоставок энергоносителей в Республику Беларусь. Приве-
денные подходы позволяют выполнять обоснованные вариантные 
прогнозы развития топливно-энергетического комплекса с учетом 
возможных рисков и угроз для энергетической безопасности.

Abstract
The article presents organizational and methodological 

approaches for the economic assessment of damage from probable 
restrictions and shortages of energy resources to the Republic of 
Belarus. The above approaches allow to carry out reasonable variant 
forecasts of the development of the fuel and energy complex, taking 
into account possible risks and threats to energy security.

Введение
Энергетическая безопасность как кате-

гория безопасности государства имеет осо-
бую актуальность для стран, которые не обе-
спечены собственными энергоресурсами. 
Энергозависимость от стран-экспортеров, 
а также состояние экономики, сопровожда-
ющееся кризисными явлениями, выдвига-
ет вопросы обеспечения природным газом 
и нефтью на первый план. Из-за этого воз-
никает необходимость разработки методи-
ческих подходов количественной и каче-
ственной оценки возможных экономических 
потерь от недопоставок энергоносителей.

Категории событий 
и дифференциация ограничений

В категорию энергетической безопасно-
сти следует включать события, которые при-
водят к ограничению поставок энергоноси-
телей вследствие:

– политических мероприятий;
– экономической блокады;
– военных действий;
– стихийных бедствий;
– диверсий;
– крупных аварий;
– ограниченных технических возможно-

стей;

– взаимных неплатежей;
– межстрановых таможенных и законода-

тельных ограничений и т.д.
Ограничения могут быть дифференци-

рованы по величине и продолжительности 
и в частности могут включать в себя:

– прекращение поставок всех видов энер-
гоносителей из одного государства на нео-
пределенный срок либо на заранее огово-
ренный период;

– прекращение поставок основного вида 
энергоносителя (по объему) из одного госу-
дарства на неопределенный срок либо на за-
ранее оговоренный период;
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– прекращение поставок не основных 
по объему видов энергоносителей из одно-
го государства;

– частичные ограничения поставок всех 
видов энергоносителей либо одного ос-
новного энергоносителя из одного госу-
дарства;

– полное прекращение поставок элек-
троэнергии вследствие общесистемной 
аварии;

– прекращение поставок тепловой энер-
гии в промышленный узел вследствие круп-
номасштабной аварии в тепловых сетях;

– дефицит одного вида энергоносителя 
вследствие ограниченных технических воз-
можностей из-за несвоевременного ввода 
генерирующих либо транспортных мощно-
стей.

Размер ущерба от перечисленных и воз-
можных других событий зависит не только 
от величины и продолжительности ограни-
чений, но и от сроков осеннее-зимнего пе-
риода года.

Дифференциация 
последствий от недопоставок 
энергоносителей

Укрупненно последствия от недопоста-
вок энергоносителей можно дифференци-
ровать по следующим стадиям:

Первая – когда вследствие небольших 
ограничений ущерб присутствует толь-
ко в энергоснабжающих организациях 
из-за недоотпуска товарной продукции, 
а у потребителей топливно-энергетиче-
ских ресурсов явно выраженный ущерб 
отсутствует, но при этом ухудшается сте-
пень комфорта для людей (отсутствие го-
рячей воды, низкая температура в поме-
щениях, недостаточная освещенность, 
ограничение работы в отдельных обще-
ственных и производственных зданиях 
и т.д.), что косвенно приводит к ущербу 
и у потребителей ТЭР вследствие сниже-
ния производительности труда.

Вторая – когда в дополнение к первой 
не работают отдельные группы либо все 
промышленные предприятия за исключе-
нием тех, которые обеспечивают жизнен-
ные потребности людей. В этом случае при-
сутствует ущерб от недовыпуска товарной 
продукции как у энергоснабжающих орга-
низаций, так и у потребителей топливно-
энергетических ресурсов, для которых вве-
дены ограничения.

Третья – в дополнение ко второй вво-
дятся ограничения и для социальной сфе-
ры в виде периодического отключения 
электричества, горячей, холодной воды, 
телекоммуникационных сервисов, сокра-
щения движения транспорта – не работают 
дошкольные учреждения, все учреждения 
системы образования и т.д. В этом случае 
помимо ущерба от недовыпуска товар-
ной продукции всеми отраслями промыш-

ленности и сельского хозяйства появля-
ется ущерб в других сферах деятельности 
(бытовые услуги, туризм, строительство 
и т.д.), но главные составляющие – это мо-
ральный и интеллектуальный ущерб обще-
ству, оценить который в денежном исчис-
лении не представляется возможным.

Четвертая – когда вследствие дли-
тельного отсутствия энергоносителей 
в осенне-зимний период помимо ущер-
ба от недовыпуска продукции наносится 
ущерб и основным фон-
дам промышленной и со-
циальной сферы (размо-
раживаются системы 
тепло– и водоснабже-
ния, выходит из строя 
оборудование, которое 
не выдерживает низких 
температур, возникает 
необходимость эвакуа-
ции людей из жилых по-
мещений и т.д.).

Критерии оценки ущерба
В отечественной и зарубежной прак-

тике, как правило, величина фактическо-
го ущерба от любых негативных событий 
определяется в денежном выражении кон-
кретно для тех объектов, где произошли 
эти события, а основными составляющими 
являются – ущерб от недовыпуска товар-
ной продукции (оказания услуг) и ущерб 
от критического состояния основных 
и оборотных фондов. В качестве критери-
ев в этом случае используются стоимость 
недовыпущенной продукции и стоимость 
неиспользуемых либо уничтоженных ос-
новных и оборотных фондов.

С позиций энергетической безопасности 
требуется определять не фактический, а воз-
можный (прогнозируемый) ущерб в случае 
наступления каких-либо из ранее назван-
ных, а возможно и других событий. В этой 
связи требуются и другие методические 
подходы для выбора как самого критерия, 
так и определения его величины.

Очевидно, что могут быть предложены 
разные подходы, но предлагается рассмо-
треть два укрупненных направления поиска 
критериев:

первое – оценка прогнозного ущерба 
на основании дифференцированных расче-
тов по каждому хозяйствующему субъекту 
и по отдельным составляющим;

второе – на основании обобщенных по-
казателей в целом по экономике региона 
с дифференциацией по отраслям (подотрас-
лям, видам экономической деятельности), 
а возможно и крупных промышленных про-
изводителей.

Для решения поставленной задачи 
с использованием первого направления 
потребуется сбор и обработка большого 
количества текущей исходной информа-

ции, а для прогнозирования понадобится 
еще и статистическая информация за до-
статочно большой промежуток времени. 
Однако, даже при наличии требуемой ин-
формации и использовании корректных 
методических подходов полученная вели-
чина ущерба для одного субъекта не будет 
в полной мере отражать ущерб для эко-
номики региона или страны в целом, т.к. 
с учетом взаимосвязей хозяйствующих 
субъектов от результатов работы одно-

го из них зависят ре-
зультаты работы мно-
гих других, и ущерб 
на последующих стади-
ях может быть соизме-
рим либо даже окажет-
ся выше, чем на первой.

В этой связи, исполь-
зование первого направ-
ления оправдано, ког-
да расчеты необходимо 
проводить для одного 
объекта или для их не-

большого количества и если на последую-
щих стадиях (для других объектов) ущерб 
маловероятен.

Второе направление предпочтительно, 
т.к. позволяет осуществлять оценку ком-
плексно с учетом всей цепочки взаимосвя-
зей по региону или стране и требует сбора 
и обработки меньшего количества исходной 
информации. 

Величина ущерба зависит не только 
от размера и продолжительности ограниче-
ний, но и от тех составляющих, которые бу-
дут включены в эту категорию.

В частности, ущерб от недовыпуска про-
дукции может быть рассчитан:

– на основании ее стоимости, определяе-
мой по цене продукции;

– на основании себестоимости;
– на основании добавленной стоимости.
В результате итоговая величина может 

отличаться в несколько раз.
Для обоснования выбора составляю-

щих, которые следует включать в категорию 
ущерба, рассмотрим их экономическую сущ-
ность.

Известно, что в цену продукции поми-
мо себестоимости включаются и другие 
составляющие (торговая надбавка, нало-
ги и т.д.), а в себестоимость, в свою оче-
редь, помимо собственных затрат труда 
производителя включается овеществлен-
ный труд других производителей в виде 
покупных изделий, материалов, сырья, 
энергоносителей и т.д., которые в случае 
недовыпуска продукции не будут затраче-
ны в момент ограничений по ТЭР и могут 
быть использованы в последующие пери-
оды, когда ограничения будут сняты. Сле-
довательно, эти составляющие включать 
в категорию ущерба не логично. С другой 
стороны, если бы продукция была про-

Даже при наличии требуемой 
информации и использовании 
корректных методических под-
ходов полученная величина 
ущерба для одного субъекта 
не будет в полной мере отра-
жать ущерб для экономики ре-
гиона или страны в целом.



24 Апрель 2020

изведена и реализована по соответству-
ющим ценам, то помимо средств, которые 
возвращаются производителям в объеме 
себестоимости и прибыли, часть средств 
поступает в государственный бюджет 
как составляющая налогов. Таким обра-
зом, при недоотпуске продукции нано-
сится ущерб не только производителям, 
но и бюджетной сфере, и торговым орга-
низациям.

В силу вышесказанного можно сформи-
ровать зависимость для определения вели-
чины ущерба (Un) от недоотпуска продук-
ции на уровне производителя:

        
 (1)

где ∆Пi – величина недоотпуска i-го вида 
продукции;

Si – себестоимость единицы i-го вида про-
дукции;

ri – плановая рентабельность i-го вида 
продукции;

Зni – составляющая материальных затрат 
в себестоимости i-го вида продукции (по-
купная энергия, сырье, материалы, комплек-
тующие изделия и т.д.).

В свою очередь величина ущерба на уров-
не государства (Uг) составит:

                      
(2)

где Цi – цена i-го вида продукции;
di – величина добавленной стоимости 

в цене i-го вида продукции; 
n – количество недоотпущенных видов 

продукции.
Для сопоставимости показателей по  

различным видам продукции, предпри-
ятиям, отраслям и временным периодам 
с уровнем аналогичных показателей дру-
гих государств и с целью сведения до ми-
нимума влияния инфляционных процессов 
необходимо величину ущерба определять 
в сопоставимых ценах в валюте контрак-
тов на энергоносители (долларах США) 
по средневзвешенному курсу за рассма-
триваемый период.

Несмотря на простоту приведенных вы-
ражений для большинства хозяйственных 
субъектов возникают трудности с опре-
делением ∆Пi в зависимости от величины 
возможных ограничений по ТЭР, т.к. с од-
ной стороны может изменяться номенкла-
тура изделий и услуг как по объему, так 
и по структуре, а с другой стороны – ∆Пi 
имеет разную зависимость от вида энер-
гоносителя, по которому осуществляется 
ограничение, а также от величины и продол-
жительности ограничения.

Для отдельных хозяйствующих субъек-
тов взаимосвязь между величиной ограни-

чений по j-му энергоносителю и величиной 
недоотпущенного i-го вида продукции мо-
жет быть установлена через удельную энер-
гоемкость добавленной стоимости по следу-
ющему выражению:

          
(3)

где Nj – заявленная (договорная) мощ-
ность потребителя по j-му энергоносителю;

γj – величина ограничений по j-му энерго-
носителю;

τj – продолжительность ограничений 
по j-му энергоносителю;

αji – коэффициент интенсивности ущер-
ба по j-му энергоносителю для i-го вида про-
дукции;

qji – энергоемкость добавленной стоимо-
сти по j-му энергоносителю i-го вида про-
дукции.

Для хозяйствующих субъектов сразу 
могут вводиться ограничения как по од-
ному энергоносителю, так и по несколь-
ким. В этом случае недоотпуск продукции 
определяется по основному энергоноси-
телю. Под основным следует понимать 
вид энергоносителя, вследствие ограниче-
ния которого в первую очередь возникает 
необходимость снижения объемов выпу-
ска продукции либо остановки производ-
ства вне зависимости от ограничений 
по другим видам. Если же из-за ограниче-
ний каждого вида ТЭР либо отдельных не-
скольких видов возникает необходимость 
снижения выпуска продукции, то в этом 
случае величина недоотпуска в целом 
определяется путем суммирования недо-
отпуска каждого вида.

В случае ограничений по ТЭР для регио-
на или страны в целом влияние вида энер-
гоносителя сглаживается, а величина недо-
отпуска продукции может быть определена 
по аналогичному выражению, но на основа-
нии удельной энергоемкости – по сумме всех 
энергоносителей, т.е.:

        
 (4)

где NΣ – суммарная суточная потребность 
региона во всех видах энергоносителей;

γ – величина ограничений от общей по-
требности в ТЭР по региону;

τ – продолжительность ограничений (су-
ток);

αиp – коэффициент интенсивности ущер-
ба для региона;

qΣ – удельная энергоемкость добавлен-
ной стоимости (валового внутреннего про-
дукта по региону) по сумме всех энергоно-
сителей.

Произведение NΣ·τ по своей сути есть 
абсолютная величина планируемого по-
требления энергоносителей (Э) за опре-
деленный период (τ), а величина, обрат-
ная энергоемкости 1/qΣ = Пуд, отражает 

удельное производство ВВП на едини-
цу энергоносителя. Подставив принятые 
обозначения в (4), получим выражение 
для определения ущерба в виде недопро-
изводства ВВП по региону в зависимости 
от величины ограничений, т.е.

          (5)

В свою очередь Пуд по региону состоит 
из составляющих по отдельным отраслям, 
т.е.

                             
 (6) 

где Пудi – удельное производство ВВП i-ой 
отрасли на единицу энергоносителя;

βi – доля i-ой отрасли в суммарном потре-
блении энергоносителей по региону;

m – количество отраслей.
В реальных условиях функционирова-

ния отраслей экономики потребление энер-
гоносителей формируется из перемен-
ной составляющей – зависящей от объема 
производства ВВП, и относительно постоян-
ной – независящей (в основном потребление 
коммунально-бытовым сектором).

В случае введения ограничений по  
энергоносителям в первую очередь ограни-
чивается производственное потребление, 
то есть переменная составляющая, и логич-
но, что очередность ограничений должна 
осуществляться по критерию минимального 
ущерба от недопроизводства ВВП.

С учетом того, что энергоемкость ВВП 
по региону определяется отношени-
ем всех видов энергоносителей, включая 
коммунально-бытовой сектор, к суммар-
ному ВВП, а энергоемкость по отраслям – 
только отношением суммарного потребле-
ния ТЭР по отраслям к ВВП по отрасли, 
необходимо либо исключить эту состав-
ляющую из расчетов, либо определить ее 
долю для каждой отрасли.

В дальнейших расчетах доля постоянной 
составляющей βк будет пропорционально 
распределена по другим отраслям, но толь-
ко в части структуры потребления без изме-
нения энергоемкости.

В окончательном виде зависимость 
для определения удельного ущерба от не-
допроизводства ВВП по региону в расчете 
на 1 т у.т. ограничений с учетом составляю-
щих по отраслям будет иметь вид

 
        

(7)

Эта же зависимость может быть исполь-
зована для определения ущерба по отрас-
лям при наличии составляющих по всем хо-
зяйствующим субъектам, входящим в состав 
отрасли, а также для расчета ущерба по от-
дельным энергоносителям. 

Следует отметить, что для условий Ре-
спублики Беларусь ограничения по ре-
гиону чаще всего касаются одного энер-
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гоносителя – природного газа. Однако, 
в конечном итоге для конкретных потреби-
телей это может быть реализовано в виде 
ограничений как электрической и (или) те-
пловой энергии, так и по непосредствен-
ному использованию топлива для техно-
логических целей.

В приведенных выше выражени-
ях введено относительно новое поня-
тие – коэффициент интенсивности ущерба 
(αи). Необходимость его учета состоит в том, 
что при введении ограничений до опреде-
ленного предела отсутствует прямая за-
висимость между величиной ограничения 
и величиной недоотпуска продукции, а сле-
довательно и величиной ущерба.

Очевидно, что будут отличаться меж-
ду собой и зависимости по различным ви-
дам энергоносителей, т.е. даже при одина-
ковой величине ограничений по каждому 
виду энергоносителя его влияние на ве-
личину недоотпуска продукции будет не-
одинаково.

Для определения зависимости коэффи-
циента интенсивности ущерба от уровней 
ограничений и видов энергоносителей тре-
буется располагать достаточно большим 
количеством исходной информации о фак-
тических показателях названных величин, 
которые в настоящее время полностью от-
сутствуют как на уровне отдельно хозяй-
ствующих субъектов, так и на уровне отрас-
лей и всей страны, т.к. никакими формами 
статистической отчетности не предусмотре-
ны.

В этой связи можно произвести только 
экспертную оценку для Беларуси и затем 
для ориентировочных расчетов использо-
вать эти величины для отдельных хозяйству-
ющих субъектов.

Для экспертной оценки основанием слу-
жит существующая практика ввода ограни-
чений. В энергосистеме используется до де-
сяти уровней ограничений по электрической 
энергии и до трех – по тепловой энергии. На-
званные уровни зависят от категории по-
требителя, специфики его технологических 
процессов, возможного ущерба при введе-
нии ограничений и т.д. Ограничения по то-
пливу чаще всего вводятся по природному 
газу в целом для страны, а в дальнейшем эти 
общие ограничения рассредоточиваются 
по отдельным потребителям.

Из имеющихся данных можно утверж-
дать, что для большинства потребите-
лей при суммарных ограничениях по ТЭР 
до 20% основной производственный процесс 
не останавливается, но при этом ухудшают-
ся санитарно-гигиенические условия рабо-
ты, останавливаются вспомогательные про-
изводства, что в конечном итоге приводит 
к недовыпуску продукции, а коэффициент 
интенсивности ущерба может изменяться 
от 0,1 на начальной стадии, до 0,9 на конеч-
ной. В дальнейшем при ограничениях от 20% 

до 60% идет постепенная остановка отдель-
ных участков основного производства, а вы-
пуск основной продукции сокращается про-
порционально размеру ограничений по ТЭР, 
т.е. коэффициент интенсивности ущерба мо-
жет изменяться от 0,9 до 1,2. При дальней-
шем ограничении от 60% и до 80% (техниче-
ский минимум) выпуск основной продукции 
прекращает подавляющее большинство хо-
зяйствующих субъектов и помимо прямо-
го ущерба от недоотпуска товарной про-
дукции на реализацию 
у многих производите-
лей появляется состав-
ляющая ущерба в виде 
штрафных санкций за не-
выполнение своих обя-
зательств перед заказчи-
ками как в пределах, так 
и за пределами республи-
ки. Коэффициент интен-
сивности ущерба стано-
вится больше единицы, 
а исходя из существую-
щей практики размеров 
принимаемых штрафных 
санкций, его величина может быть оценена 
на уровне 1,2–1,5. 

При ограничениях до уровня 90% (ава-
рийная броня) вынужденно останавлива-
ются непрерывные технологические про-
цессы и отдельные жизнеобеспечивающие 
производства, что приводит к более ин-
тенсивному росту ущерба. Затраты на вос-
становление таких процессов многократно 
превышают затраты нормального режима. 
Однако, с учетом доли таких производств 
в валовом внутреннем продукте на уров-
не 10% величина коэффициента интенсив-
ности ущерба оценивается в пределах 1,5–
1,7. Дальнейшие ограничения по ТЭР свыше 
90% в зимний период помимо ущерба от не-
довыпуска продукции могут привести к раз-
рушению части основных фондов (системы 
тепло– и водоснабжения, отдельные маши-
ны, механизмы, приборы и т.д.), а коэффици-
ент интенсивности ущерба возрастает мно-
гократно.

Как отмечалось выше, при ограниче-
ниях по ТЭР до 20% выпуск основной 
продукции большинством производите-
лей не прекращается, но энергоснабжаю-
щие организации терпят ущерб из-за не-
довыпуска своей продукции, и снижается 
производительность труда работающих 
в других отраслях.

Величина ущерба энергоснабжающих 
организаций на единицу недоотпущенной 
продукции будет определяться величиной 
тарифа за вычетом переменной составляю-
щей затрат, что равнозначно величине до-
бавленной стоимости в тарифе.

Суммарный ущерб для энергоснабжа-
ющей (топливоснабжающей) организации 
(Uэ) определяется как:

                             (8)

где ∆Э – величина недоотпущенной энер-
гии (электроэнергии, теплоты, топлива);

Т – тариф на энергию (цена топлива);
Sпер – переменная составляющая затрат 

в тарифе на энергию (в цене на топливо).

Выводы
Вопросы энергетической безопас-

ности республики следует рассматри-
вать не только исходя 
из возникновения воз-
можных ограничений 
по поставкам энерго-
носителей при наличии 
технической возможно-
сти их использования, 
но и в случаях несвоев-
ременного обеспечения 
технической возможно-
сти, т.е. в случае несво-
евременного ввода мощ-
ностей для производства 
и транспорта энерго-
носителей. Возникаю-

щий в такой ситуации ущерб для Респу-
блики Беларусь может быть обусловлен 
с одной стороны ограничением производ-
ства валового внутреннего продукта (из-
за недостатка ТЭР) либо с другой сторо-
ны получением ТЭР из-за пределов страны 
по завышенным ценам. В отличие от ущер-
ба при обычных ограничениях по ТЭР, 
ущерб, вызванный отсутствием техниче-
ской возможности производства и транс-
порта ТЭР, несоизмеримо больше, т.к. его 
продолжительность определяется не вре-
менем ограничений, а продолжительно-
стью ввода основных фондов в энергетике, 
что исчисляется не сутками или месяцами, 
а многими годами. Из сказанного следу-
ет, что, решая вопросы эффективности ис-
пользования инвестиций для обеспечения 
Республики Беларусь энергоносителями, 
необходимо учитывать возможный дли-
тельный ущерб от несвоевременного вво-
да основных фондов в отраслях топливно-
энергетического комплекса.
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Введение
Экономия энергии при эксплуатации зда-

ний – одно из основных направлений раз-
вития строительной отрасли. В развитых 
странах на здания приходится более 70% 
потребления произведенной электроэнер-
гии и 40% потребления первичной энергии, 
а также 40% выбросов СО2 в результате сжи-
гания ТЭР [1]. В Республике Беларусь можно 
ожидать, что в 2050 году будет эксплуати-
роваться 75–90% существующего фонда зда-
ний. Анализ нормативной базы стран мирово-
го сообщества, касающийся энергетических 
показателей зданий, показал, что вектор раз-
вития нормативов направлен в сторону повы-
шения их энергетической эффективности [2]. 

Наиболее мощным рычагом управления 
энергетическими показателями зданий яв-
ляется нормативная база страны. В странах 
ЕС повышение энергетической эффектив-
ности зданий управляется основными до-
кументами, директивами ЕС по энергоэф-

фективности зданий [3, 4] и директивой ЕС 
по эффективному использованию энергии 
[5]. На настоящий момент требования ди-
ректив [3] и [4] в основном выполнены и при-
нята новая директива [5], уточняющая зада-
чи, поставленные в [3] и [4], и намечающая 
направления развития энергоэффективно-
сти до 2050 г. Следует отметить, что при-
нятие директив к выполнению возможно 
только при создании в стране технико-эко-
номических условий для их выполнения.

На наш взгляд, можно сформулировать 
основные принципы развития строительных 
нормативов:

– Нормативы должны стимулировать тех-
нический прогресс.

– Техническое развитие отрасли должно 
обеспечить выполнение действующих нор-
мативов.

– Нормируемые показатели должны быть 
измеряемыми на стадии эксплуатации объ-
ектов строительства.

– Экономические условия хозяйствова-
ния должны мотивировать их выполнение.

К настоящему моменту имеется обшир-
ная литература, в которой приведены раз-
личные формулировки понятия «энер-
гоэффективное здание» [6–9]. Однако 
в источниках отсутствуют предельные те-
плотехнические показатели, которые следу-
ет учитывать при разработке нормативных 
документов и проектировании. 

Этапы развития нормативной 
базы и энергоэффективного 
строительства в Республике 
Беларусь

С получением независимости Республи-
ка Беларусь оказалась отрезанной от основ-
ных источников топливно-энергетических 
ресурсов. Учитывая, что для целей отопле-
ния и горячего водоснабжения в стране рас-
ходовалось около 40% вырабатываемой те-
пловой энергии, снижение ее потребления 
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Аннотация
В статье сформулированы основные принципы создания нор-

мативной базы в области строительной теплотехники. Показано, 
что развитие нормативной базы представляет собой непрерыв-
ный процесс, непосредственно связанный с техническим прогрес-
сом. На примере развития энергоэффективного строительства в Ре-
спублике Беларусь выявлены проблемные моменты, затрудняющие 
массовое применение энергоэффективных технологий. Рассмо-
трены перспективы и направления развития энергоэффективного 
строительства. Предложено решение вопроса о предельных тепло-
энергетических показателях зданий, к которым следует стремиться. 

Введено понятие здания с предельными теплоэнергетически-
ми показателями. В таком здании сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций и степень герметичности выбираются 
таким образом, что трансмиссионные тепловые потери полюс ин-
фильтрационные тепловые потери, возникающие вследствие не-
полной герметичности зданий и неидеального теплообмена, равны 
суммарному значению энергии бытовых тепловыделений и солнеч-
ной энергии. Приведены расчеты «предельных» теплоэнергетиче-
ских показателей для климатических условий г. Минска.

Материалы, представленные в статье, могут быть использованы 
при разработке нормативов и при проектировании энергоэффек-
тивных зданий. 

Abstract
Danilevski L.N. Prospects for energy-efficient construction
The article formulates the basic principles for creating a regulatory 

framework in the field of building heating technology. It is shown 
that the development of the regulatory framework is a continuous 
process directly related to technological progress. On the example 
of the development of energy-efficient construction in the Republic 
of Belarus, problematic issues were identified that impeded the 
mass application of energy-efficient technologies. The prospects 
and directions of development of energy-efficient construction are 
considered. A solution to the issue of the limiting heat and energy 
performance of buildings to which one should strive is proposed. 

The concept of a building with “limiting heat and energy 
indicators” is introduced. In such a building, the heat transfer 
resistance of the building envelope and the degree of tightness are 
selected in such a way that the transmission heat loss plus infiltration 
heat loss resulting from incomplete building tightness and imperfect 
heat transfer are equal to the total value of the energy of household 
heat and solar energy. The calculations of the “limiting” heat energy 
indicators for the climatic conditions of the city of Minsk are given.

The materials, presented in the article, can be used in the 
development of standards and in the design of energy-efficient 
buildings.



27Апрель 2020

при эксплуатации зданий являлось необхо-
димым шагом. В этой связи в Республике Бе-
ларусь выполнялась последовательная ра-
бота по совершенствованию нормативных 
документов, направленная на повышение 
энергетической эффективности зданий. 

Одним из первых мероприятий стала 
установка счетчиков, а затем и регуляторов 
потребления тепловой энергии в многоэ-
тажных зданиях [10]. Установка счетчиков 
тепловой энергии обеспечила возможность 
справедливого распределения оплаты 
за потребление энергии в зданиях, повыси-
ла заинтересованность жильцов в эконо-
мии энергии, а тепловых сетей – в сниже-
нии тепловых потерь при доставке тепла. 
Регулирование тепловой энергии позво-
лило до 15% снизить потребление энергии 
на отопление зданий [11]. 

В это же время была выполнена, взамен 
действовавшего нормативного документа 
[12], разработка отечественного стандарта 
[13]. В новой версии нормативного доку-
мента [13] был изменен принцип нормиро-
вания требований к сопротивлению те-
плопередаче ограждающих конструкций. 
Если в [12] определялось требуемое сопро-
тивление теплопередаче исходя из зада-
ваемого перепада температур внутренней 
поверхности ограждающей конструкции 
и воздуха в помещении, то в [13] и [14] при-
ведены конкретные значения этой величи-
ны для различных ограждающих конструк-
ций. В таблице 1 представлены значения 
сопротивления теплопередаче ограждаю-
щих конструкций многоэтажного здания, 
соответствующие требованиям норматив-
ных документов [12–14], и отвечающий им 
уровень тепловых потерь из зданий.

Из информации, приведенной в таблице 
1, можно сделать вывод об огромной роли, 
которую сыграло повышение сопротивле-
ния теплопередаче зданий и управление си-
стемой отопления, в повышении энергоэф-
фективности зданий.

Новые требования к значению сопро-
тивления теплопередаче ограждающих 
конструкций зданий потребовали разви-
тия технологий, а также новых материалов 
для систем утепления зданий, что нашло 
свое отражение в развитии нормативных до-
кументов указанной направленности [15, 16].

Дополнительным стимулом развития 
технологий систем утепления стала по-
требность в тепловой модернизации зда-
ний существующего жилого фонда. Срок 
жизни современных экономичных систем 
утепления составляет около 30 лет. Еже-
годный объем тепловой модернизации 
зданий 3,3% от общего фонда зданий, тре-
бующих выполнения этих работ, обеспе-
чит возможность за один заход обеспечить 
выполнение работ по их утеплению. Уве-
личение долговечности систем утепления 
позволит соответствующим образом сни-

зить необходимый темп выполнения ра-
бот. Учитывая, что общая площадь зданий 
старого жилого фонда составляет около 
170 млн м2 [17], проблема разработки дол-
говечных, экономичных и эффективных си-
стем утепления будет сохранять свою акту-
альность на длительную перспективу.

Оснащение зданий жилого фонда счет-
чиками и регуляторами поступающей те-
пловой энергии обеспечило возможно-
сти классификации зданий по показателю 
удельного потребления тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию. В 2009 г. 
был введен в действие норматив [18], в ко-
тором приведена таблица классов зданий 
по указанному показателю. В 2018 г. клас-
сификация была расширена на показатель 
потребления энергии в системах горяче-
го водоснабжения [19]. Поскольку систе-
мы отопления многоэтажных зданий прак-
тически идентичны, по этому показателю 
они соответствуют классу С. Классифи-
кация зданий по указанному показате-
лю в настоящее время не целесообразна. 
Она будет необходима при использовании 
в системах горячего водоснабжения вто-
ричных или возобновляемых источников 
энергии, повышающих энергетическую 
эффективность систем.

Для обеспечения возможности под-
тверждения класса зданий на основе выпол-
ненных исследований, представленных в [9], 
был разработан стандарт [20], позволяющий 
на основании показаний счетчика тепловой 
энергии рассчитать удельное потребление 
тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию для расчетных условий эксплуатации.

Увеличение нормативного значения со-
противления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций зданий в [13–14] 
привело к тому, что основные, до 60%, те-
пловые потери из зданий стали связываться 
с вентиляцией помещений.

Дальнейшее уменьшение затрат энергии 
на отопление и вентиляцию зданий было 
достигнуто переходом от систем вентиля-
ции с естественным побуждением к при-
нудительным приточно-вытяжным систе-
мам вентиляции с рекуперацией тепловой 
энергии вытяжного воздуха. Первое в стра-
не многоквартирное здание с системой вен-
тиляции указанного типа было построено 
в Минске в 2007 г. [9]. 

Целями проекта ставились:
· Показать перспективность использова-

ния энергоэффективных технологий в мно-
гоэтажном строительстве.

· Доказать возможность использования 
принудительной приточно-вытяжной вен-
тиляции в многоэтажных зданиях.

· Отработать новые технологии в созда-
нии тепловой оболочки зданий.

· Обеспечить удельное потребление те-
пловой энергии на отопление в пределах 
30 кВт·ч/м2 за отопительный сезон.

Для достижения планируемого уровня были 
предложены следующие технические решения:

– окна с сопротивлением теплопереда-
че 1,2 м2·°С/Вт, что позволяет экономить 
11 кВт·ч/м2 в год по сравнению со стандарт-
ными окнами, имеющими сопротивление те-
плопередаче 0,6 м2·°С /Вт;

– неоднородное термическое сопро-
тивление наружных стен, представлен-
ное на рисунке 1: для середины фасада 
здания R = 3,2 м2·°С/Вт, первый и послед-
ний этажи, а также раскреповочные на-
ружные стены (выступы жилого дома) 
R = 4,2 м2·°С/Вт, торец здания R = 5,2 м2·°С/Вт, 
покрытие здания R = 6,0 м2·°С/Вт. Кроме 
того, в подоконной части наружных стен 
R = 4,2 м2·°С/Вт. Такой тип утепления пане-
лей здания позволил дополнительно эко-
номить 10 кВт·ч/м2 в год по сравнению со 
стандартным зданием; 

– системы принудительной механической 
вентиляции с рекуперацией теплоты венти-
ляционных выбросов в квартирах, что по-
зволило сэкономить 90% тепла вентиляци-
онных выбросов, или 45 кВт·ч/м2 в год.
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Таблица 1. Теплотехнические показатели зданий 

Многоэтажное 
панельное здание 

с естественной 
системой вентиляции 

Сопротивление теплопередаче 
наружных ограждений, R, м²·K/Вт

Удельный расход 
энергии на отопление 

и вентиляцию, Qw

стены окна чердачное 
перекрытие 

цокольное 
перекрытие кВт·ч/м² 

СНиП II-3-79, [12] 1,2 0,44 1,6 1,6 130
СНБ 2.01.01-93, [13] 2,5 0,6 3,0 1,8 70
Изм.№ 1 к ТКП  
45-2.04-43-2006 [14] 3,2 1,0 6,0 1,8 50

Рисунок 1.
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Согласно [18] здание с удельным потре-
блением тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию 30 кВт·ч/м2 за отопительный 
сезон соответствует классу А по этому по-
казателю. В стране было построено насколь-
ко аналогичных зданий в различных городах 
[9]. На основании опыта проектирования 
и строительства первых энергоэффектив-
ных зданий с принудительными приточно-
вытяжным системам вентиляции с рекупера-
цией тепловой энергии вытяжного воздуха 
была разработана Комплексная программа 
по проектированию, строительству и рекон-
струкции энергоэффективных жилых домов 
в Республике Беларусь на 2009–2010 годы 
и на перспективу до 2020 года [21], предус-
матривающая широкое тиражирование та-
кого типа зданий в стране с переходом к их 
массовому строительству.

Выполнение программы выявило про-
блемные моменты, затрудняющие ши-
рокое внедрение зданий нового типа. 
Проблемы связаны, прежде всего, с осо-
бенностями тарифной политики, проводи-
мой в стране. Население возмещает око-
ло 20% стоимости тепловой и около 80% 
стоимости возмещения затрат на произ-
водство электрической энергии. Затра-
ты на потребляемую населением энергию 
не превышают 15% средней заработной 
платы в стране. Это обстоятельство прак-
тически исключает мотивацию к экономии 
энергии при эксплуатации зданий, особен-
но тепловой. Применение принудительных 
приточно-вытяжных систем вентиляции 
с рекуперацией тепловой энергии вытяж-
ного воздуха требует повышенного расхода 
электрической энергии, что при существу-
ющем соотношении тарифов не уменьшает 
общих затрат на отопление и вентиляцию 
зданий с энергоэффективными системами 

вентиляции по сравнению с обычными зда-
ниями. В зданиях с принудительными при-
точно-вытяжными системами вентиляции 
с рекуперацией тепловой энергии вытяж-
ного воздуха улучшается качество воздуха, 
отсутствуют холодные сквозняки, умень-
шается уровень шума, т.к. нет необходимо-
сти открывать окна или форточки, однако 
эти плюсы ускользают от внимания жите-
лей вследствие недостаточной информи-
рованности по данному вопросу. 

Следует также отметить, что проектиру-
емые и строящиеся в стране здания соответ-
ствуют классу В по потреблению тепловой 
энергии на отопление и вен-
тиляцию [18], что для много-
этажных зданий составляет 
50 кВт·ч/м2 за отопительный 
сезон, в то время как затраты 
на горячее водоснабжение 
зданий составляют более 70 
кВт·ч/м2 в год. Т.е. с точки 
зрения экономии энергии не-
обходимо обратить внима-
ние на системы горячего во-
доснабжения. 

Пользуясь возможностя-
ми, которые предоставила 
Программа развития ООН 
при финансировании проекта ПРООН/ГЭФ 
«Повышение энергетической эффективно-
сти жилых зданий в Республике Беларусь» 
[9, 22], были возведены три энергоэффек-
тивных здания второго поколения, в кото-
рых решена задача снижения потребления 
тепловой энергии не только на отопление 
и вентиляцию, но и на приготовление горя-
чей воды [22].

Целью проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий второго поколе-
ния было отработать перспективные инже-

нерные решения, снижающие потребление 
топлива при эксплуатации зданий. В проек-
тах новых зданий решены вопросы:

– экономии и выработки энергии с ис-
пользованием ее возобновляемых источни-
ков;

– снижения тепловой нагрузки ГВС.
Проекты этих зданий включают комплекс 

энергосберегающих решений, позволяющих 
существенно снизить удельный уровень по-
требления тепловой энергии, необходимой 
для отопления и горячего водоснабжения 
зданий. 

В дополнение к использованным в пер-
вых энергоэффективных зданиях решениям 
[9], в проектах энергоэффективных жилых 
домов нового поколения было предусмотре-
но применение в системах отопления, вен-
тиляции и горячего водоснабжения зданий 
вторичных и возобновляемых источников 
энергии [22]. В таблице 2 представлены ос-
новные технические решения и проектные 
показатели зданий.

Расчетный уровень потребления тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию в этих 
домах составляет от 15 до 25 кВт·ч/м2 в год, 
что на 50–65% ниже нормативных значе-
ний. На 30–40% по сравнению с существу-
ющими нормативами будет также снижен 
уровень потребления тепловой энергии 
в системах горячего водоснабжения зда-
ний.

Энергоэффективные жилые дома обо-
рудованы автоматизированными система-
ми мониторинга температурно-влажност-
ных режимов в жилых помещениях, текущих 
уровней выработки и потребления тепло-
вой и электрической энергии, что позволяет 

оперативно контроли-
ровать работу инже-
нерного оборудова-
ния и осуществлять 
научно-техническое 
сопровождение экс-
плуатации зданий.

Предварительные 
результаты монито-
ринга зданий на на-
чальной стадии экс-
плуатации изложены 
в [9, 22] и подтверж-
дают достижение про-
ектных теплоэнерге-

тических показателей зданий.
Начальная стадия эксплуатации зда-

ний обострила выявленные при эксплуа-
тации энергоэффективных зданий первого 
поколения проблемы, связанные с суще-
ствующей тарифной политикой для на-
селения. Особенно остро проблема стоит 
в г. Гродно. Для теплоснабжения здания 
в проекте были предусмотрены тепловые 
насосы, один из которых использует низ-
копотенциальную энергию сборного кана-
лизационного коллектора, а второй – сни-
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Таблица 2. Расчетные теплотехнические характеристики 
энергоэффективных зданий и используемое инженерное оборудование

г. Минск г. Гродно г. Могилев 

Этажность, N 19 эт. 10 эт. 10 эт.
Отапл. площ. S0, м2 9209 10330 13889
Наружные стены, 
конструкция

трехслойные  
ж/б панели

ячеистые блоки 
с утеплением

трехслойные  
ж/б панели

Rst, м2·С/Вт 3,39 4,11 4,30

Энергосберегающие 
системы

приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией теплоты 

система утилизации теплоты «серых» сточных вод

тепловой насос, 
фотоэлектрические 

панели 
гелиоколлектор с тепловым 

аккумулятором

Qwl, кВт·ч/м2 23,2 15,5 22,8
Qhv, кВт·ч/м2 не более 35 не более 30
Класс здания [18] А+ А+ А+

В зданиях с принудительными 
приточно-вытяжными систе-
мами вентиляции с рекупе- 
рацией тепловой энергии вы-
тяжного воздуха улучшается 
качество воздуха, отсутствуют 
холодные сквозняки, умень-
шается уровень шума, т.к. нет 
необходимости открывать окна 
или форточки.
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мает энергии с фундаментных свай здания. 
Коэффициент использования электриче-
ской энергии, измеренный при эксплуата-
ции теплового насоса, составил 3,4. Т.е. 
при отношении себестоимостей, равном 
2,5 [23], каждый киловатт-час электриче-
ской энергии приносит бесплатно 1 кВт·ч 
тепловой. Однако, при отношении тари-
фа на электрическую энергию для насе-
ления к тарифу на тепло, равном 10 [23], 
что наблюдается в настоящее время, ис-
пользование теплового насоса, несмотря 
на то, что затраты электрической энер-
гии частично компенсируются использо-
ванием фотоэлектрической батареи, ста-
новится невыгодным. Это привело к тому, 
что жители отключили тепловой насос 
и энергоснабжение здания выполняется 
от тепловых сетей.

Направления развития 
энергоэффективного 
строительства

Из изложенного в предыдущем разде-
ле можно сделать вывод, что развитие нор-
мативной базы в Республике Беларусь соот-
ветствует сформулированным во введении 
принципам.

Одним из проблемных остается вопрос 
об экономической целесообразности даль-
нейшего развития энергоэффективного 
строительства.

Существующая сейчас система пере-
крестного субсидирования оплаты за энер-
горесурсы для населения не является спра-
ведливой, т.к. оказывает поддержку тем 
большую, чем больше энергии затрачивает 
субъект. Изменение тарифов распространя-
ется одновременно на все группы населения. 
В то же время, как было показано в предыду-
щем разделе, затраты энергии на отопление 
и вентиляцию, а следовательно и стоимость 
энергии на отопление зданий, построенных 
по различным действовавшим на момент 
строительства нормативам, отличаются бо-
лее чем в два раза. Представляется целе-
сообразным сделать тарифы дифферен-
цированными в соответствии с проектным 
значением потребления энергии в зданиях 
различных поколений строительства. Учи-
тывая, что в действующих нормативах [10] 
предусмотрена установка индивидуальных 
счетчиков и автоматических регуляторов 
потребления тепловой энергии в квартирах 
и жилых помещениях, повышение тарифов 
на тепловую энергию в новых зданиях соз-
дало бы мотивацию для жителей к исполь-
зованию имеющегося комплекса оборудова-
ния с целью снижения потребления энергии 
на отопление, в том числе к использованию 
электрической энергии в утилизаторах те-
плоты, используемых в механических систе-
мах приточно-вытяжной вентиляции. 

Рассматривая направления развития 
энергоэффективного строительства, важно 

решить вопрос о предельных теплоэнергети-
ческих показателях, к которым следует стре-
миться. Упрощенно можно определить по-
требление тепловой энергии на отопление 
зданий как разность между тепловыми поте-
рями и энергией бытовых тепловыделений. 
Говоря о тепловых потерях зданий, обычно 
не разделяют возвращаемые и безвозврат-
ные потери тепловой энергии. Возвращае-
мыми являются потери тепловой энергии 
с вытяжным воздухом. Принципиально не-
возвратимыми являются трансмиссионные 
потери тепловой энергии через огражда-
ющие конструкции зданий. В то же время, 
использование высокоэффективных тепло-
обменников может обеспечить почти 100% 
возврата тепловой энергии вытяжного воз-
духа. Следовательно, трансмиссионные 
тепловые потери через ограждающие 
конструкции плюс инфильтрационные 
тепловые потери, возникающие вслед-
ствие неполной герметичности зданий 
и неидеального теплообмена, устанав-
ливают минимальный уровень потерь те-
пловой энергии из здания.

Если выбрать значение сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструк-
ций, исходя из равенства среднего за ото-
пительный сезон значения трансмиссион-
ных и инфильтрационных тепловых потерь 
значению сумме энергии бытовых тепло-
выделений и солнечной энергии, то в зда-
ниях, оборудованных принудительной вен-
тиляцией с высокоэффективной системой 
утилизации тепловой энергии вытяжного 
воздуха, получим для средних условий экс-
плуатации нулевую потребность энергии 
на отопление. Наличие идеального аккуму-
лятора тепловой энергии, который накапли-
вал бы ее в периоды, когда энергия бытовых 
тепловыделений бывает больше уровня те-
пловых потерь из здания, и отдавал бы ее 
в противном случае, обеспечило бы функ-
ционирование здания без дополнительного 
источника тепловой энергии. В реальности 
система отопления такого здания необходи-
ма для периодов отопительного сезона, ког-
да температура наружного воздуха опуска-
ется ниже среднего значения. 

Удельная энергия Q, кВт·ч/м2, необходи-
мая для компенсации тепловых потерь в эти 
периоды, равна: 

Q = 0,024 · ∑I
i =1(qip + qi)·τi            (1)

где qi – дополнительная мощность в систе-
ме принудительной вентиляции с рекупера-

цией тепловой энергии удаляемого воздуха, 
необходимая для обеспечения работы тепло-
обменника при низких температурах, Вт/м2;

qip=f1 ∆Ti             (2) 
 f1 – коэффициент удельных тепловых 

потерь здания [9], Вт/(м2·К), включающий 
трансмиссионные и инфильтрационные те-
плопотери и равный при сделанных предпо-
ложениях:

f1 = qin/∆T0           (3)
где qin – удельная мощность бытовых те-

пловыделений, принимаемая для многоэ-
тажных зданий 6,15 Вт/(м2 отапливаемой 
площади), [9];

τi – длительность интервала времени 
с температурой Ti, суток;

∆Ti = Tm – Ti;
∆T0 = T0 – Tm;
где T0 – средняя температура воздуха 

в здании, К;
Tm – средняя за отопительный сезон тем-

пература наружного, К;
Ti – температура наружного воздуха на i-м 

интервале, К.
Для г. Минска значение f1 будет равно 

0,33 Вт/(м2·К).
В таблице 3 представлены длительно-

сти интервалов, в которых температура на-
ружного воздуха опускается ниже среднего 
за отопительный сезон значения, и допол-
нительная энергия, которая потребуется 
для отопления в период низких температур 
[24]. Для примера данные взяты для г. Мин-
ска. 

При работе системы принудительной 
вентиляции с утилизацией тепловой энер-
гии вытяжного воздуха в здании для пи-
тания вентиляторов используется элек-
трическая энергия. Опыт эксплуатации 
энергоэффективных зданий в Республике 
Беларусь показал, что при использовании 
в многоэтажных зданиях систем вентиля-
ции квартирного типа для работы венти-
ляторов используется около 0,5 Вт/м2 ота-
пливаемой площади здания, или 4,5 кВт·ч/
м2 в год.

Дополнительно необходимо затра-
тить энергию для обеспечения работы 
системы утилизации тепловой энергии 
при низкой температуре наружного воздуха. 
Для этой цели наиболее распространенный 
метод – подогрев наружного воздуха в при-
точном канале до температуры, при которой 
не замерзает конденсат в рекуператоре [12]. 
В этом случае необходима дополнитель-
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Таблица 3. Длительности интервалов времени,  
в которых температура наружного воздуха опускается ниже  

среднего за отопительный сезон значения

Интервалы 
температур, К

–29,9
–25,0 

–24,9
–20,0 

–19,9
–15,0 

–14,9
–10,0 

–9,9
–5,0 

–4,9 
0,0 ∑I

1qip , кВт·ч/м2

τi, сутки 0,2 1,0 3,8 11,6 27,4 51,9

qip, кВт·ч/м2 0,042 0,171 0,500 1,066 1,43 0,66 3,868
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ная энергия для нагрева приточного возду-
ха, равная:

Ql = 0,024 · ∑I
i =1 qi · τi          (4)

где qi  = ∆Ti1 · V0 · ρl  ·cl
∆Ti1 = T 01 – Ti;
cl – удельная теплоемкость воздуха, Дж/

(кг·K)
V0 – объем воздухообмена, м3/с;
Ρl – плотность воздуха.
При использовании предложенного в [9] 

способа работы допускается контролируе-
мое обмерзание теплообменника с после-
дующим размораживанием. В этом случае 
эффективность работы теплообменника 
не уменьшается, дополнительная энергия 
затрачивается только на таяние льда и бу-
дет равна:

Ql = 0,024 · ∑I
i =1 qit · τi            (5)

где qit = mi · cl; Вт;
mi = V0 · (ρl – ρi); в случае, когда вытяжной 

воздух двигается вертикально вниз, совпа-
дая с направлением движения конденсиро-
ванной влаги, кг; 

 cl – теплота фазового перехода лед-вода, 
кДж/кг;

 τi – длительность i-го интервала;
ρl, ρi – плотность водяного пара в возду-

хе помещений здания и при температуре i-го 
интервала соответственно.

Когда вытяжной воздух двигается про-
тив направления движения конденсирован-
ной влаги, mi = V0 · (ρ0 – ρi);

где ρ0 – плотность водяного пара в возду-
хе при температуре 0°С.

В таблице 4 представлены исходные дан-
ные для расчета дополнительной энергии, 
необходимой для обеспечения работы те-
плообменников в системе вентиляции зда-
ния.

В таблице 5 представлены результаты 
расчетов дополнительной энергии, необхо-
димой для обеспечения работы систем вен-
тиляции здания при низкой температуре 
наружного воздуха. Значения qi в таблице 
3 соответствуют случаю подогрева наруж-
ного воздуха в приточном канале. Значения 
Qit и Qit1 рассчитаны для случая, когда допу-
скается частичное обмерзание теплообмен-
ника при движении воздуха в направлении 
и против направления стока конденсата со-

ответственно. 
Из данных, приведенных в таблице, мож-

но сделать следующие выводы:
– Наиболее энергозатратный способ ра-

боты теплообменника – при подогреве при-
точного воздуха. Затраты энергии на его 
нагрев превышают дополнительные транс-
миссионные потери теплоты.

– На порядок меньшие потери – при рабо-
те теплообменника в режиме частичного за-
мораживания с последующим разморажива-
нием льда при движении вытяжного воздуха 
по направлению стока конденсата. В область 
отрицательных температур попадает вся 
сконденсированная влага.

– Наиболее благоприятный режим рабо-
ты – при движении вытяжного воздуха про-
тив стока конденсата. В этом случае замер-
зает только та часть влаги, которая выпадает 
в теплообменнике в области отрицательных 
температур.

Энергоэффективное 
здание с предельными 
теплоэнергетическими 
показателями

Рассмотрим расчет предельных теплоэ-
нергетических показателей на примере мно-
гоквартирного здания. В таблице 6 пред-
ставлены основные показатели 10-этажного 
энергоэффективного здания, принятые в ка-
честве исходных данных для расчета тепло-
энергетических показателей. Значения со-

противления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций приняты рав-
ными нормативным требованиям [8]. Пред-
полагается использование принудительной 
системы приточно-вытяжной вентиляции 
с эффективным теплоутилизатором. В зда-
нии обеспечена высокая герметичность обо-
лочки, соответствующая требованиям 
для энергоэффективных зданий [16]. Воз-
духообмен за счет инфильтрации возду-
ха через оболочку был рассчитан в соответ-
ствии с [14].

В таблице 6 представлены основные 
показатели здания и условия, принятые 
при расчетах. 

В таблице 7 представлены расчетные те-
плоэнергетические показатели здания. При-
няты следующие обозначения:

S1, S2, S3, S4, S0 – площадь наружных стен, 
перекрытия над подвалом, покрытия верх-
него этажа, окон и отапливаемая площадь 
здания, соответственно, м2;

n50 – cтепень герметичности здания в со-
ответствии с [25] 1/час, ;

ninf – инфильтрация воздуха в здание, рас-
считанная по значению n50 в соответствии 
с [26], 1/час; 

 ηrec – эффективность теплообменника 
в системе вентиляции здания;

Vn – уровень воздухообмена, принятый 
в соответствии с [1], м3/час;

Vb – отапливаемый объем здания, м3;
Tin и Tout – температура воздуха в здании 

и средняя температура наружного возду-
ха в течение отопительного сезона, приня-
тая в соответствии с [12] для условий г. Мин-
ска, °C;

Ri – приведенное сопротивление тепло-
передаче ограждающих конструкций зда-
ния, м2·К/Вт.

qin – средняя удельная мощность бытовых 
тепловыделений, взятая из [9], Вт/м2;

 qs1, qs2 – мощность солнечной радиации, 
в соответствии с [12], для меридионального 
и широтного расположения здания соответ-
ственно, Вт/м2;

qvi – средняя в отопительном сезо-
не удельная мощность тепловых потерь 
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Таблица 4. Показатели расчета дополнительной энергии, необходимой 
для обеспечения работы теплообменников энергоэффективного здания

Уровень воздухообмена, 
м3/человека

Заселенность здания, 
м2 /человека

Плотность водяного 
пара, кг/м3 Т0, °С

30 20 0,0069 20

Таблица 5. Результаты расчетов дополнительной энергии 
для каждого температурного интервала

Ti, °C 27,45 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5 Ql , кВт·ч/м2

Qi, кВт·ч/м2 0,1059 0,4179 1,1588 2,2273 2,166 0 6,08
Qit, кВт·ч/м2 0,0012 0,0043 0,0110 0,0203 0,034 0 0,0711
Qit1, кВт·ч/м2 0,0006 0,0019 0,0034 0,0023 0 0 0,0082

Таблица 6. Основные показатели здания и условия, принятые при расчетах

S1, м
2 S2, м

2 S3, м
2 S4, м

2 n50, 1/ч ninf, 1/ч Vb, м
3 ηrec Vn, м

3/ч Tin/
Tout °C S0, м

2

2 1500 1500 1104 0,6 0,042 45000 0,95 22500 20/ 
–0,9 15000

Ri, м2·К/Вт 3,2 1,8 6 1,0

Таблица 7. Расчетные теплоэнергетические показатели здания

Удельная 
мощность 

тепло- 
потерь

Стены Пере- 
крытие

Покры- 
тие Окна Воздухо- 

обмен

Мощность 
суммарных 

теплопотерь,
qv, Вт/м2

Тепло- 
поступления,  

Вт/м2 qin+qs,
 Вт/м2

qin qs1/ qs2

qvi, Вт/м2 2,40 0,60 0,35 1,54 1,51 6,63 6,15 1,4/1,53 7,55/
7,68
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через ограждающие конструкции и с возду-
хообменом, Вт/м2.

Из результатов расчетов, приведен-
ных в таблице 5, можно сделать вывод, 
что для рассмотренного многоэтажного зда-
ния принятые в стране нормативные значе-
ния сопротивления теплопередаче огражда-
ющих конструкций являются предельными, 
т.е. нет смысла их увеличивать. Для здания 
выполняется сформулированное выше ус-
ловие: мощность суммы трансмиссионных 
тепловых потерь, инфильтрационных те-
пловых потерь, возникающих вследствие 
неполной герметичности зданий, и тепло-
вых потерь, возникающих из-за неидеально-
сти теплообменника, меньше суммы мощно-
сти бытовых тепловыделений и солнечной 
энергии. 

Учитывая дополнительные затраты энер-
гии при увеличении тепловых потерь в пери-
оды, когда температура воздуха опускает-
ся ниже среднего значения, (см. таблицу 1) 
и дополнительную энергию для работы те-
плообменника (см. таблицу 2), удельное по-
требление тепловой энергии на отопление 
здания за отопительный сезон может быть 
равно:

Qs = Qadd + Ql.          (6)
Значения удельного потребления тепло-

вой энергии на отопление и вентиляцию 
зданий в зависимости от способа обеспе-
чения работы теплообменника при отрица-
тельной наружной температуре представле-
ны в таблице 8.

Из приведенных в таблице 8 данных мож-
но сделать вывод, что при оптимизации ра-
боты теплообменника в системе вентиляции 
удельное потребление тепловой энергии 
энергоэффективного многоэтажного здания 
с предельными показателями в климатиче-
ских условиях г. Минска может быть меньше 
4 кВт·ч/м2 за отопительный сезон.

Следует отметить, что предельные теплоэ-
нергетические показатели зданий будут зави-
сеть от компактности и климатических условий 
функционирования. В таблице 9 представ-
лены предельные показатели приведенно-
го сопротивления теплопередаче для зданий 
с разным показателем компактности. Для про-

межуточных показателей компактности зна-
чения Ri будут находиться внутри приведен-
ных значений. Из приведенных в таблице 
данных можно сделать вывод, что для зданий 
в три этажа и больше сопротивление тепло-
передаче находится в технически реализуе-
мом диапазоне значе-
ний. Для двухэтажного 
здания значения сопро-
тивления теплопере-
даче, равное 20 м2·К/
Вт, потребует слоя те-
плоизоляции не менее 
80 см, что делает про-
блематичным реали-
зацию ограждающей 
конструкции. Следова-
тельно, возможность 
повышения энергети-
ческой эффективности 
зданий с низкой компак-
тностью следует реали-
зовать путем использо-
вания возобновляемых 
источников энергии.

Выводы
Развитие норма-

тивной базы представляет собой непре-
рывный процесс, непосредственно свя-
занный с техническим прогрессом. В этой 
связи, принятие нормативных документов, 
не подкрепленных возможностью техни-
ческой реализации нормативных требова-
ний, становится бессмысленным.

 Развитие энергоэффективного стро-
ительства в Республике Беларусь сопро-
вождается проблемами, затрудняющими 
использование энергоэффективных техно-
логий в массовом применении. В стране по-
строены экспериментальные многоквартир-
ные жилые здания, в которых использованы 
проектные и инженерные технические ре-
шения, уменьшающие потребность в тепло-
вой энергии как для отопления и венти-
ляции, так и для горячего водоснабжения 
зданий. В то же время, существующие низ-
кие тарифы на энергию для населения 
не создают экономической заинтересован-

ности в экономии энергии, что на данный 
момент является основным тормозом в раз-
витии энергоэффективного строительства. 
Подход к формированию тарифов на энер-
гию для населения должен учитывать энер-
гетические показатели жилых зданий.

В здании с предельными теплоэнергети-
ческими показателями сопротивление те-
плопередаче ограждающих конструкций 
и степень герметичности выбираются таким 
образом, что трансмиссионные тепловые 
потери полюс инфильтрационные тепловые 
потери, возникающие вследствие неполной 
герметичности зданий и неидеального те-
плообмена, равны суммарному значению 
энергии бытовых тепловыделений и солнеч-
ной энергии. Если такое здание оборудовать 
принудительной вентиляцией с эффектив-
ной системой утилизации тепловой энергии 
вытяжного воздуха, для средних условий 
эксплуатации получим нулевую потреб-
ность в энергии для отопления. Предельные 

показатели зависят от ком-
пактности зданий и клима-
тических условий эксплуа-
тации.

Расчеты предельных те-
плоэнергетических показа-
телей для климатических 
условий г. Минска показали, 
что для многоэтажных зда-
ний действующие норма-
тивные требования на при-
веденное сопротивление 
теплопередаче ограждаю-
щих конструкций удовлет-
воряют сформулированно-
му условию «предельных», 
в то время как для зданий 
с малой этажностью зна-
чения сопротивления те-
плопередаче ограждающих 
конструкций следует уве-
личить.
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Цифры месяца

По данным Между-
народного агентства 
по возобновляемым 
источникам энергии 
(IRENA), средняя сто-
имость производ-
ства энергии ветряны-
ми электростанциями 
с 2010 года снизилась 
на 25%. Технология 
производства солнеч-
ной энергии дешевела 
еще быстрее: за тот же 
период расходы снизи-
лись на 73%.

На переводе стрелок на лет-
нее время весной мы эко-
номили 0,05% от годового 
электропотребления страны, 
осенью – 0,02%. Это около 
28 миллионов кВт∙ч, совсем 
небольшие цифры в мас-
штабах Беларуси, которая 
ежегодно потребляет около 
39 миллиардов кВт∙ч. Энерге-
тики уверены: гораздо боль-
ше можно сэкономить за счет 
энергоэффективных электро-
приборов и оборудования.

news.tut.by

После двух лет роста глобальные 
выбросы по итогу 2019 года не из-
менились, их объем составил 33 ги-
гатонны, несмотря на рост миро-
вой экономики на 2,9%. Это связано 
главным образом с сокращением 
выбросов в электроэнергетическом 
секторе в странах с развитой эко-
номикой, благодаря возрастающей 
роли возобновляемых источников 
(в основном ветра и солнца), перехо-
ду с угля на природный газ и увели-
чению производства атомной энер-
гии.  

Международное энергетическое агентство






