
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ОЦЕНКЕ И РАЗРАБОТКЕ 
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В статье рассматривается целесообразность применения эксер- 
гетического метода термодинамического анализа при поиске пу
тей изменения ситуации с ключевой энергетической проблемой 
современности -  энергосбережением применительно к тепло
технологическим системам преобразования вещества. В работе 
приводится характеристика существующих методов термодина
мического анализа и более полно рассматривается термодинами
ческий анализ на базе эксергетического метода. Рассматривает
ся схема энергетических и сырьевых потоков теплотехнической 
системы, на базе которой поясняются различные безразмерные 
характеристики, применяемые для оценки термодинамической 
эффективности технических систем.
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Annotation
The article reveals the necessity to apply exergetic method of 
thermodynamic analysis for searching ways to change the situation 
with a major energy challenge of our edge  -  energy saving in heat 
technological substance conversion systems. The paper presents 
the characteristics of the existing methods of thermodynamic 
analysis and exergetic method on the basis of thermodynamic 
analysis are considered more completely. Energy and raw material 
flow chart of heat engineering systems are considered. On its base 
the different dimensionless characteristics that are used to evaluate 
the thermodynamic efficiency of technical systems are explained.
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Введение
Главный вопрос энергосбережения хо

зяйственного комплекса страны связан 
с теплотехнологией и промышленной 
теплоэнергетикой. В большинстве слу
чаев степень использования первичных 
энергоресурсов в энергообеспечении 
теплотехнологических процессов оста
ется невысокой. Низкий уровень термо
динамической эффективности энерго
обеспечения этих процессов определяет 
энергоемкость производства. Существу

ющее положение дел требует перехода 
к современной методологии энергосбе
режения, которую А.Д. Ключников, один 
из ведущих ученых в области промыш
ленной теплоэнергетики, назвал интен
сивным энергосбережением [1-3].

Теоретической базой интенсивного 
энергосбережения может стать эксер- 
гетический метод термодинамического 
анализа теплоэнергетических систем 
промышленных предприятий, как дей
ствующих, так и проектируемых [4].
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В рамках существующих теплотехно- 
логий основным энергосберегающим 
мероприятием, которое одно только 
и может обеспечить требуемое сни
жение энергопотребления, является 
рациональное построение теплоэнер
гетической системы промышленного 
предприятия (ТЭСПП) [1,5]. Разработка 
ТЭСПП, отвечающих решению задач 
энергосбережения, возможна лишь 
на основе системного подхода, который 
в отношении теплотехнологических 
производств предусматривает исполь
зование термодинамического анализа 
на базе эксергетического метода [6].

В Беларуси за прошедшие годы не
мало сделано в части развития энер
госбережения в целом и снижения 
потребления и импорта природного 
газа -  в частности. Вместе с тем в на
стоящее время требуется резко повы
сить интенсивность усилий в этом на
правлении, чтобы добиться снижения 
потребления указанного энергоресурса 
на 50 % [7]. Для решения этой ключевой 
энергетической проблемы современ
ности необходимо, чтобы в широких 
кругах специалистов существовало по
нимание необходимости поиска соответ
ствующих проектных решений, в первую 
очередь (в том числе) с использованием 
термодинамического анализа на базе 
эксергетического метода.

Существующее положение
Благодаря работам главным образом 

советских и польских ученых эксергетиче- 
ский метод термодинамического анализа 
получил определенное признание в на
учных кругах [1, 4, 8-17] и был успешно 
применен при оценке энергоиспользо
вания в различных промышленных тепло- 
технологиях [18-22]. Между тем область 
его использования может быть значи
тельно расширена, в том числе за счет 
применения для оценки термодинами
ческого совершенства непосредственно 
теплотехнологических процессов [23].

Следует отметить, что эксергетический 
метод медленно внедряется в практику 
термодинамического анализа теплотех
нических систем, несмотря на полутора
вековую историю существования. В по
следние десятилетия отмечался взрывной 
характер роста внимания к нему специа
листов, имеющий определенную циклич
ность, обусловленную интересом к методу 
каждого нового поколения исследова
телей, с последующим затуханием этого 
интереса [9,12]. Причин этому несколько. 
Среди них можно отметить следующие:

-  отсутствие требуемой информации 
по расчету эксергии для всего многооб
разия сырья и продуктов, что обуслов
лено спецификой каждой теплотехно- 
логии [1,21, 22];

-  трудоемкость любого анализа таких 
технически сложных систем, какими яв
ляются теплоэнергетические системы 
промышленных предприятий и узлов;

-  отсутствие у персонала специальной 
квалификации в части проведения си
стемного анализа, расчетов, а также 
нехватка соответствующих ресурсов 
для решения этой задачи.

Сегодня в большинстве случаев ос
новным, наиболее распространенным 
аппаратом анализа энергопотребления 
теплотехнических систем преобразования 
вещества является метод тепловых ба

лансов, базирующийся на положениях 
первого закона термодинамики, который 
ставит знак равенства между различ
ными видами энергии. При строгом со
блюдении количественного равенства 
приходной и расходной частей состав
ляется баланс энергии, и далее на его 
базе определяются различные энерге
тические характеристики, которые яв
ляются основным документом отчет
ности предприятий. Об эффективности 
энергоиспользования на предприятиях 
судят по удельному расходу энергии, 
поэтому регулярно утверждаются (не 
всегда корректно) удельные нормы по
требления предприятиями тех или иных 
энергоресурсов.

Общеизвестно, что ни энергобаланс, 
ни удельные нормы не дают представ
ления о степени термодинамического 
совершенства как отдельных теплотех
нологических или теплоэнергетических 
установок, так и в целом всей системы, 
содержащей эти установки. Невозможно 
на базе удельных расходов энергии срав
нивать родственные предприятия пре
образования вещества. Удельные по
казатели потребления энергоресурсов, 
повсеместно используемые для этих пред
приятий, позволяют проводить лишь мо
ниторинг работы конкретного предприятия 
во времени. Например, если отмечено 
увеличение удельных расходов -  надо 
блокировать причины, а при снижении 
расходов -  следует способствовать раз
витию процесса. Между тем степень тер
модинамического совершенства систем 
преобразования вещества фактически 
находится в пределах 10 %, в то время 
как современная теплотехнология должна 
характеризоваться его величиной по
рядка 80 % [2-4].

В отношении систем преобразования 
энергии ситуация несколько лучше. 
К наиболее простым из них, характери
зующимся выпуском продукции одного 
вида, применимо понятие энергетического 
КПД [10]. Для определения термодинами
ческого совершенства систем комбини
рованного производства энергопотоков 
требуется набор КПД, минимальное ко
личество показателей которого равно 
трем [24]. К сожалению, сплошь и рядом 
можно встретить попытки оценивать ра
боту тех же ТЭЦ по разрозненным по
казателям, что является благодатной 
почвой для недобросовестных оценок 
и решений. Наконец, даже в отношении 
систем преобразования энергии не все так 
просто с использованием энергетического 
КПД. Например, что касается диапазона 
его возможных значений, для тепловых 
двигателей он всегда меньше единицы, 
для холодильных машин -  охватывает 
уже весь диапазон положительных чисел, 
для тепловых насосов -  больше единицы 
во всех случаях.

Энергетический баланс по своей при
роде не может отразить потери от необ
ратимости процессов в рассматриваемой 
технической системе, так как независимо 
от степени ее совершенства равенство 
прихода и расхода энергии будет со
блюдаться. Из энергетического баланса 
определяются энергетические характе
ристики технической системы, прежде 
всего энергетический КПД:

КПД =Ti =A W  /A W  , (1)'э  пол затр’ 4 '

где AWnon -  полезный эффект, кДж, 
AW3aTp -  затраты энергии, кДж.

Нахождение составляющих соотно
шения (1) производится в каждом случае 
условно: путем исключения из величины 
числителя, определяющего полезный эф
фект технической системы, тех частей 
энергии, которые в данном процессе 
не используются, а из знаменателя, 
определяющего затраты технической 
системы, -  частей, которые получаются, 
например, без использования потоков 
энергии из окружающей среды. Кроме 
того, есть возможность применения 
различных вариантов определения те
плоты процесса горения топлива (высшей 
или низшей). В результате возникает риск 
манипулирования значением КПДэ с выте
кающей неопределенностью результата. 
В.М. Бродянский дает исчерпывающий 
анализ применимости энергетического 
КПД и показывает, что использовать 
его можно лишь для систем преобразо



вания энергии, причем большей частью 
для тех, к которым применимо понятие 
термодинамической работы. Для систем 
преобразования вещества его исполь
зование лишено смысла [10].

Применение энтропийного метода 

термодинамического анализа вызвано 
необходимостью учитывать неравно
ценность различных видов энергии, 
определяемую содержанием второго 
закона термодинамики. Метод является 
развитием предложенной еще Клаузи
усом оценки совершенства энергопотре
бления технической системы на основе 
учета прироста энтропии в связи с необ
ратимостью реальных процессов и свя
занной с этим диссипативной функции 
системы в соответствии с теоремой 
Гюи-Стодолы [10].

Энтропийный метод, основанный на по
нятии диссипативной функции ТС, отно
сится к числу мощных приемов систем
ного анализа в современных научных 
исследованиях технических систем. Его 
реализация требует проведения гро
моздких и весьма сложных расчетов, 
примеры которых для разнообразных 
физико-химических процессов и про
мышленных аппаратов приведены в мо
нографии коллектива авторов во главе 
с В.В. Кафаровым [25]. Вместе с тем 
В.М. Бродянский показывает невозмож
ность требуемой термодинамической 
оценки только на основе энтропийного 
метода [26]. Все это, вместе взятое, 
во многом и объясняет ограниченное 
(в сравнении с эксергетическим) рас
пространение данного метода, хотя су
ществует он уже достаточно долго.

Эксергетический метод
термодинамического
анализа

Эксергетический метод термодина
мического анализа, также как и энтро
пийный, известен давно. Само понятие 
эксергии в значении «работоспособ
ность», «максимальная работа» и пр. 
встречается в работах Дж. Гиббса, отно
сящихся к XIX веку, а столетие спустя -  
в трудах Л.Д. Ландау, Е.М. Лившица, 
К.А. Путилова и др. [9, 27-31]. Термин 
«эксергия» введен в 1955 году югославом 
3. Рантом [8]. В монографии, изданной 
у нас в 1968 году, систематизированы 
сведения, связанные с понятием эксергии 
[8]. Термин состоит из двух частей: ла
тинского ех -  «внешний» и греческого 
ergon- «энергия». Термин краток, отве
чает всем международным требованиям, 
предъявляемым к терминологии, близок

родственным понятиям «энтропия», «эн
тальпия», но не является термодина
мическим параметром технической си
стемы. Эксергия -  свойство технической 
системы или потока энергии, определя
емое количеством энергии первой группы* 
(в ранних определениях -  «количеством 
максимальной работы»), которую можно 
получить в обратимом процессе пере
хода их в состояние равновесия с окру
жающей средой [10].

Прежде всего, считаем целесо
образным отметить, что никоим образом 
не следует противопоставлять традици
онный термодинамический анализ тех
нических систем, выполняемый на базе 
первого закона термодинамики, соот
ветствующему анализу на базе эксер
гетического метода, который включает 
балансы вещества, энергии и эксергии, 
составляющие единое целое. В.М. Бро
дянский выделяет три уровня проведения 
термодинамического анализа с приме
нением эксергетического метода [10].

Первый уровень термодинамического 
анализа фактически является аналогом 
энтропийного метода, но выполняется 
на современной теоретической базе. 
Здесь определяются потери эксергии 
во всех элементах, подсистемах и самой 
системе, а также устанавливаются при
чины необратимости, обуславливающие 
эти потери. Кроме выявления потерь 
эксергии, осуществляется разнесение 
их на внутренние и внешние, техниче
ские и собственные.

Выявление внутренних и внешних по
терь позволяет определить процессы, 
с ними связанные, и причины, их обу
славливающие. При этом внешние по
тери эксергии представляют меньший 
интерес, поскольку их наличие несложно 
установить из традиционного термоди
намического анализа на базе энерге
тического баланса. Внутренние потери 
можно определить лишь на базе эксер
гетического метода проведения термо
динамического анализа, и в этой связи 
они более значимы для исследователя, 
поскольку сегодня дальнейшее развитие 
технической системы в части и термоди
намического совершенства, и конечной 
цели -  энергосбережения в основном 
связано с их уменьшением.

Деление потерь эксергии на техниче
ские и собственные позволяет опреде
лить пути их устранения. Первые связаны

*Энергия первой группы, или безэнтропийная, или органи

зованная (электроэнергия, механическая энергия, энергия, 

передаваемая в форме работы), допускает полное преоб

разование в любые другие виды энергии [8].

с уровнем технических решений в рамках 
отдельных установок, и их блокировка 
не требует изменения самой системы, 
в то время как устранение собственных 
потерь требует перехода к новой струк
туре технической системы, определяя 
необходимость и направление реструк
туризации. В итоге следует вести речь 
о переходе к новой структуре энерго
использования в рамках всего хозяй
ственного комплекса страны [32].

Второй уровень термодинамического 
анализа на базе эксергетического ме
тода развивает первый уровень и связан 
с нахождением эксергии всех связей тех
нической системы, как внутренних, так 
и внешних, что позволяет определить 
еще и относительные эксергетические 
характеристики -  различные эксергети
ческие КПД. Прежде всего, это степень 
термодинамического совершенства тех
нической системы

v = E E "/E E '= 1 - S D / Z E ' ,  (2)

где 2Е' -  сумма всех входных потоков 
эксергии технической системы -  эксер
гетический вход, кДж; ЕЕ" -  сумма всех 
выходных потоков эксергии технической 
системы -  эксергетический выход, кДж; 
ED -  сумма всех потерь эксергии в тех
нической системе.

Соотношение (2) отличает простота, 
поскольку трактовка его составляющих 
лишена субъективизма, характерного 
для энергетического КПДэ из соотно
шения (1). Диапазон КПДэ для установок 
различного назначения изменяется 
от 0 до да. Напротив, значение рассчи
танного по выражению (2) термодинами
ческого КПДе определяется однозначно 
и всегда находится в интервале 0-И , 
что облегчает трактовку его при оценке 
степени термодинамического совер
шенства использования первичной 
энергии. Значение v = 1 соответствует 
термодинамически идеальной техни
ческой системе, в которой отсутствуют 
эксергетические потери. Другое пре
дельное значение v = 0 соответствует 
технической системе, где вся затрачи
ваемая эксергия полностью теряется, 
и в этом случае система предельно не
совершенна с позиций термодинамики. 
В реальных системах величина КПДе 
имеет промежуточное значение, и чем 
оно ближе к 1, тем более эффективно 
энергоиспользование. Потери эксергии 
определяются разницей знаменателя 
и числителя выражения (2), что оказы
вается удобным в ряде случаев. Раз-



линия К П ^  и КПД^ на этом не заканчиваются, они связаны 
также с отображаемой информацией. Одно из них упомянуто 
в монографии В.М. Бродянского и приводится на примере 
теплового двигателя [10].

Величина энергетического КПД процесса получения меха
нической энергии из тепловой может быть приведена с по
мощью (1) к виду

г] = AW /  AW = l  / а „  (3)'э  пол затр ц п ’ х '

где I -  удельная массовая работа цикла, кДж/кг; q1 -  удельная 
массовая теплота процессов подвода тепловой энергии 
в цикле, кДж/кг.

Соответственно, выражение (2) для теплового двигателя 
определяет эксергетический КПДе процесса получения меха
нической энергии из тепловой:

тіе = ЕЕ” /ЕЕ' = Іц” / е ; ,  (4)

где 1ц" -  удельная массовая работа цикла, кДж/кг; eq' -  удельная 
массовая эксергия потоков теплоты процессов подвода те
пловой энергии в цикле к рабочему телу, кДж/кг.

Для дальнейшего преобразования воспользуемся эксер- 
гетической безразмерной функцией

^  = 1 -  — , (5)
Т

где Т -  температура системы в элементарном процессе, К; 
Тос -  температура окружающей среды, К.

С помощью (5) можно определить числитель соотношения 
(3), если известна q, -  удельная массовая теплота процессов 
подвода тепловой энергии в цикле. В итоге соотношение (3) 
преобразуется к виду

Лв = Іц" / е ;  = Іц" / ( г е . д/) . (6)

Из соотношений (6) и (3) получаем

Лз = Пе • V  (7)

Из полученной зависимости (7) следует, что значение 
энергетического КПДэ зависит от соотношения двух незави
симых друг от друга рассмотренных выше функций: термо
динамического КПДе (г|е) и эксергетической безразмерной 
функции те. Очевидно, что в отличие от выражения (1) со
отношение (7), полученное при дополнении анализа резуль
татов энергетического баланса результатами, вытекающими 
из баланса эксергии, облегчает выявление причин невысокой 
эффективности преобразования энергии в тепловом двига
теле и определение путей ее повышения.

Для существенно более сложных открытых технических 
систем преобразования вещества ситуация с определением 
КПДене столь проста. В основе нахождения этого показателя 
для таких систем по выражению (2) лежит методика, услож
няющая его расчет вплоть до неприемлемости результата 
и имеющая известное ограничение: она не позволяет учиты
вать целевое предназначение системы, что может приводить 
к абсурдным результатам [10].

Это объясняет необходимость использования дополнительно 
к приведенному соотношению (2) других методик нахождения

КПДе для оценки совершенства технической системы, дающих 
конечные расчетные выражения (8)—(10) [11]:

-  термодинамический КПДе технической системы

Ле = (2Е" -  Р )/(£ Е ' -  Е,г) = 1 -  ID /(£ E ’ -  В') = Еисп/Ерасп, (8)

-  степень технологического совершенства технической 
системы

(3 = ЕЕ /ЕЕ' = 1 -  EEVEE', (9)
г  расп 1 4 '

-  степень полного совершенства

H = EE„cn/EE' = 1 - (E E ,r+£D)/EE'. (10)

На рисунке 1 пояснены обозначения, применяемые в со
отношениях (8)—(10), и соответствующее им деление потоков 
эксергии в технической системе. Все приведенные эксерге- 
тические показатели, предлагаемые для оценки технической 
системы, связаны соотношениями [11]:

И = Ле(! — уУ (! — Ле) = v — (1 — Р) = Ле Р- (11)

Из перечисленных показателей, объединенных выраже
нием (11), независимы любые два, поскольку они все имеют 
только два независимых аргумента -  ZD и ЕЕ*'. Выбор того 
или иного показателя эффективности зависит от характера 
ТС, задачи исследования и пр. Наиболее универсальной 
для эксергетической оценки технической системы, по общему 
мнению, является методика (8), использующая понятие тран
зитной эксергии Etr. Очевидный недостаток методики состоит 
в существенном усложнении расчетов в связи с необходимо
стью определения потоков транзитной эксергии.

Эксергетический метод термодинамического анализа с по
мощью приведенного набора характеристик позволяет полу
чить оценку термодинамической эффективности не только 
систем преобразования энергии, но и систем преобразования 
вещества. Тем самым подтверждается предположение о воз
можности использования данного метода при оценке эффек
тивности непосредственно теплотехнологий [23].

С помощью эксергетического метода термодинамического 
анализа можно получить оценку термодинамической эффек
тивности процессов и технических систем любой сложности, 
от одного процесса до хозяйственного комплекса страны [10]. 
Такой подход использован в работах [33,34], где приводятся 
результаты оценки термодинамической эффективности энер
гетической системы Беларуси, включающей разные энергоге
нерирующие источники, использующие различные первичные 
энергоресурсы. Это все многообразие котельных, теплоэлек
троцентралей, распределенных технологических когенераци- 
онных комплексов, конденсационных электростанций на орга
ническом топливе, источников на возобновляемых ресурсах 
ветро-, гидро-, солнечной энергии. Расчеты степени термоди
намического совершенства энергосистемы выполнены с по
мощью соотношения (2) на базе имеющихся статистических 
данных для текущего состояния и для ситуации, которая ожи
дается в 2020 году после ввода в строй БелАЭС. В результате 
получена индикативная оценка эффективности такой сложной 
технической системы, как Белорусская энергосистема, в со
поставлении с традиционно используемыми для этого энер
гетическими характеристиками (рис. 2).



Рис. 1. Схема эксергетических потоков технической системы

В работе [34] на базе данного инди
кативного показателя (степени термоди
намического совершенства) приведены 
результаты оценки различных вариантов 
развития ТЭЦ энергосистемы Беларуси. 
Базовый вариант, когда на ТЭЦ устанав
ливаются электрокотельные, исполь
зование которых связано с обеспече
нием ряда требований энергосистемы 
при вводе АЭС в условиях Беларуси, 
приведен на рисунке 3.

Снижение термодинамической эф
фективности системы с вводом АЭС 
ожидаемо, объяснимо и понятно. В инте
ресной публикации [6], рассматривающей 
«особенности трех новых направлений 
в термодинамике XX столетия: теории 
необратимых процессов, термоэкономики 
и термодинамики при конечном времени, 
предлагающей их синтез на базе энерго
динамики в рамках единой теории про
изводительности технических систем»,

указывается, что для АЭС фактор надеж
ности в контексте достижения возможно 
большего числа часов работы в году 
для обеспечения высоких экономических 
показателей эксплуатации АЭС важнее 
энергетического КПД, к увеличению ко
торого традиционно стремятся. Вместе 
с тем если речь вести об энергосистеме 
в целом, то в отношении генерирующих 
источников на органическом топливе 
ситуация традиционна -  она связана

УРТ3, г/(кВт-ч) УРТт, кг/Гкал КПДВ
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УРТэ, УРТт -  соответственно удельный расход условного топлива на генерацию киловатт-часа электроэнергии и гигака
лории отпускаемой тепловой энергии

Рис. 2. Изменение различных оценочных характеристик энергосистемы Беларуси в период 2000-2015 годов [33]
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Рис. 3. Сравнение эксергетического КПД энергосистемы Беларуси в 2015 и 2020 
годах при включении в ее состав Белорусской АЭС и электрокотлов

базовый вариант базовый с АБТН и ГТУ по сбросной схеме
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Рис. 4. Сравнение эксергетического КПД энергосистемы Беларуси в 2020 году при 
включении в ее состав Белорусской АЭС и электрокотлов на теплогенерирующих 
источниках (базовый вариант) с КПД в случае дополнения базовой ситуации 
модернизацией крупных ТЭЦ с введением в их состав абсорбционных бромисто
литиевых тепловых насосов и ГТУ по сбросной схеме

с экономической целесообразностью их 
дальнейшего развития на основе увели
чения термодинамической эффектив
ности. В работе [34] рассматриваются 
различные варианты совершенствования 
ТЭЦ. Изменение рассматриваемой инди
кативной оценки в одном из возможных 
вариантов развития крупных ТЭЦ страны 
приведено на рисунке 4.

Третий уровень термодинамического 
анализа с применением эксергетического 
метода связан с учетом неэквивалент
ности эксергии и термодинамической 
оптимизацией технических систем. Рас
смотренные энергетические и эксерге
тические характеристики технических 
систем могут быть улучшены тогда, 
когда будет понята ее внутренняя орга
низация. Для определения внутренней 
организации необходима декомпозиция, 
позволяющая установить связи внутри 
технической системы. В результате де
композиции получается та или иная 
структурная схема технической системы, 
которая представляет собой набор эле
ментов, соединенных друг с другом тем 
или иным способом, которые в пределе 
классифицируются на структуры с после
довательным, параллельным или сме
шанным соединением элементов.

В большинстве случаев вполне доста
точно применения второго уровня термо
динамического анализа с использованием 
эксергетического метода. Это позволит 
ускорить решение задачи по снижению 
энергоемкости продукции отечественных 
предприятий на требуемые 50 %. Первый 
опыт с использования эксергетического 
метода термодинамического анализа 
технических систем в Беларуси успешно 
проведен специалистами РУП «БЕЛТЭИ» 
при разработке ряда проектов по модер
низации теплоэнергетических систем 
промышленных теплотехнологических 
предприятий хозяйственного комплекса 
страны и ТЭЦ энергосистемы Беларуси. 
Совместно со специалистами РУП «Бел- 
энерго» ими предложен индикативный 
показатель для оценки термодинами
ческой эффективности энергосистемы 
Беларуси и на его основе выполнена 
оценка термодинамической эффектив
ности ряда мероприятий по дальней
шему развитию крупных ТЭЦ страны. 
Фрагменты этой оценки приведены выше 
на рисунках 3, 4 [33, 34].

Другой, менее глобальный пример 
можно связать с малыми котельными, 
при переходе которых от использования 
природного газа к местным видам то

плива не только достигается экономи
ческий эффект, но и несколько возрас
тает термодинамическая эффективность 
системы. Химическая составляющая 
эксергии природного газа может быть 
определена по известным соотношениям 
[10, 11] и равна 41,4 МДж/м3. Эксергия 
многокомпонентного топлива (МТ) на ос
нове шлама нефтепродуктов и древесных 
опилок составляет 17,8 МДж/кг [35,36]. 
С учетом снижения КПД котла на 2 %, 
которое ведет к увеличению теплоты 
реакции горения топлива при том же 
количестве теплоносителя с одинако
выми характеристиками, эксергия экви
валентного потока МТ в расчете на куби
ческий метр природного газа достигает 
40,6 МДж. Внутренние потери эксергии 
в котлоагрегате в этом случае снижаются 
на 1,9 %. Темп роста внешних потерь, 
обусловленных наличием золы, ростом 
рассеивания теплоты уходящих газов, 
оказывается меньшим, чем темп сни
жения энергетического КПД, и составляет 
до 1,3 % против 2 %. Это обусловлено 
прежде всего невысоким значением экс- 
ергетической безразмерной функции (5), 
соответствующей связанным с потерями 
потоками теплоты, величина которой 
оценивается не более чем в 0,73. В итоге 
можно констатировать, что при отказе 
от сжигания в котельной природного 
газа и переходе к использованию МВТ 
термодинамическая эффективность воз
растает на 0,6 % или, во всяком случае, 
эта характеристика не ухудшается. Таким 
образом, снижение энергетического КПД 
на 2-3 % при переходе от использования 
природного газа в котлах коммунального 
теплоснабжения к многокомпонентному 
топливу, описанному в работах [35, 36], 
не приводит к снижению термодинамиче
ской эффективности рассматриваемой 
технической системы. Этот вывод, в от
личие от экономической оценки, неиз
менен во времени и может быть одним 
из аргументов, обосновывающих рас
смотренный отказ от использования 
природного газа.

Основные результаты
1. Эксергетический метод термоди

намического анализа, базирующийся 
на одновременном применении первого 
и второго законов термодинамики, раз
работанный первоначально для систем 
преобразования энергии, позволяет 
также получить наиболее полную и вы
разительную информацию о потоках 
энергии и их трансформации в системах 
преобразования вещества, что объяс



няет все более широкое использование 
этого метода в научных исследованиях.

2. Реализацию проектов и выпол
нение задач по обеспечению требуемого 
50-процентного снижения энергоемкости 
продукции хозяйственного комплекса 
Беларуси возможно обеспечить путем 
рационального построения теплоэнер
гетических систем предприятий и про
мышленных узлов на основе результатов 
их термодинамического анализа с при
менением эксергетического метода.

3. Эксергетический метод термоди
намического анализа может служить 
теоретической базой рационального по
строения теплоэнергетических систем 
промышленных теплотехнологических 
предприятий, систем теплоснабжения 
и энергообеспечения при разработке 
энергосберегающих проектов действу
ющих или вновь создаваемых произ
водств. Представляется целесообразным 
стимулировать приложение эксергети
ческого метода к различным промыш
ленным теплотехнологиям, прежде всего 
в связи с необходимостью обеспечения 
расчетов эксергии разнообразных спе
цифических материалов при разработке 
энергосберегающих мероприятий в на
званных технических системах.
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