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УДК 620.91/.98 

ИНТЕНСИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ 

Д. Б. Муслина, Т. В. Бубырь,  

Научный руководитель – Романюк В.Н. 

 

Доля природного газа (ПГ) в мировом потреблении топлива составляет порядка 

24 %, запасов ПГ хватит еще на 250 лет (данные МЭА за 2009 г.). В структуре приход-

ной части энергобаланса Беларуси доля ПГ составляет 62 %, поэтому отказ от его ис-

пользования и переход на другие виды топлива при наличии развитой газовой инфра-

структуры нецелесообразно, тем более, что доля Беларуси в мировом потреблении ПГ 

составляет не более 0,5 %. Таким образом, для повышения конкурентоспособности бе-

лорусских предприятий, необходимо снижение себестоимости товаров, в том числе, и 

за счет снижения энергоемкости ВВП, которая на сегодняшний день составляет вели-

чину, порядка 31 % против 14 % в Германии, Японии и 15 % во Франции. 

В работе была рассмотрена структура энергопотребления в промышленных си-

стемах преобразования вещества, которая указывает на теплотехнологическую направ-

ленность промышленного производства: до 74 % первичных энергоресурсов в стране 

расходуется в тепловой форме. Проведен анализ структуры теплопотребления по от-

раслям промышленности, структуры генерации потоков электроэнергии (ЭЭ) и тепло-

вой энергии (ТЭ) для энергообеспечения промышленных предприятий, на основании 

которого следует вывод о невысокой эффективности преобразования первичных энер-

горесурсов в электрическую и тепловую формы энергии, и указывает на наличие энер-

госберегающего потенциала. На сегодня лишь небольшая часть 28 % промышленного 

потребления ТЭ обеспечивается комбинированным способом, при этом на распреде-

ленные собственные источники приходится до 10 %, оставшиеся 56 % промышленного 

потребления ТЭ обеспечиваются за счет котельных, при этом на обеспечение промыш-

ленности тепловой энергией затрачивается до 62 % первичных энергоресурсов, в том 

числе 30,8 % в процессах непосредственного сжигания топлива. Применение суще-

ствующих путей повышения эффективности использования ТЭР, как модернизация 

теплоизоляции, введение регулируемого электропривода, переход на эффективные 

оборудование,  к значительному эффекту не приводит. Требуется новый системный 

подход, включающий рациональное построение ТЭСПП, оценку суммарного потребле-

ния энергоресурсов по видам, наличие ВЭР и их использование, эксергетический ана-

лиз совместно с традиционным термодинамическим анализом на базе баланса энерги.  

Появление ДВС нового поколения имеющих высокие эксплуатационные показа-

тели, создают достаточные условия для кардинального изменения ситуации с энерго-

обеспечением теплотехнологий, когда большая часть ЭЭ для промышленности может 

производиться на распределенных источниках, которыми являются собственные коге-

нерационные комплексы, обеспечивающие удельную выработку ЭЭ на тепловом по-

треблении, порядка 0,801,10 МВтч/Гкал. Переход к собственной комбинированной 

генерации электроэнергии при существующем тарифе на ПГ снижает расходы на ис-

пользуемый мегаватт-час электроэнергии до 50 долларов. С учетом соотношения элек-

трического и теплового КПД для современных ДВС, числа часов работы в году с номи-

нальной мощностью, которое для промышленных блочных газовых ТЭЦ, при должном 

инженерном обеспечении находится на уровне 7 тыс. часов, рассчитывается интеграль-

ная дополнительная мощность комбинированной выработки электроэнергии, составля-

ющая не менее 1 ГВт. Годовое снижение импорта ПГ, связанное с реализацией только 
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данного энергосберегающего потенциала, составляет не менее 3 млн т у. т. или 20 % 

потребления первичных энергоресурсов для систем преобразования вещества. 

 




