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В статье рассмотрены вопросы необходимости четкого обоснования показателей эффективности
функционирования систем теплоснабжения (СТС) и выделения основных методов и путей повышения
эффективности функционирования СТС.
Проанализированы понятия теории эффективности, приведены основные показатели
энергосбережения. Изучены методы и пути повышения эффективности функционирования СТС.
Проанализирована литература по оптимизации параметров функционирования СТС.
Сделан вывод о целесообразности проведения оптимизации параметров функционирования СТС
с использованием эксергетических методов.
Key words: energy efficiency, energy saving, improvement of energy efficiency, indicators, optimization,
method.
The issue of necessity of clear reasoning behind the indicators of efficiency operation of heat supply
systems is discussed in the research. The issue of finding out the main methods of improvement of efficiency
operation of heat supply systems was also discussed in the work.
The analysis of definition of theory of efficiency was carried out. The main indicators of energy saving are
introduced. The methods of improvement of efficiency operation of heat supply systems are discussed in the
research. Also the literature review in the field of optimization of indicators of operation of heat supply systems
was done.
The conclusion about necessity of carrying out the optimization of indicators of operation of heat supply
systems with use of exergic methods was done.

1. Введение
Значительное повышение энергопотребления связанно с экономическим развитием и ростом
населения, ожидающимся в ближайшие десятилетия. Это может привести к увеличению давления на
систему энергопотребления и повышению внимания к эффективному использованию энергии.
Доступность энергетических ресурсов – это ключевой фактор для экономического развития и
обеспечения улучшения качества жизни населения [1, 2].
Исследования в области энергоэффективности важны в современном мире. Люди стремятся
сохранять энергию в различных областях ее потребления: в транспортном секторе, индустриальном и,
конечно же, в строительстве.
Европейские страны столкнулись с проблемой нехватки энергии значительно раньше, чем Россия.
Согласно европейской директиве EU Directive 2006/32/EC каждая страна – член Евросоюза должна
разработать план мероприятий по снижению энергопотребления и представить его Евросоюзу в период
с 2008 по 2016 гг. [3]. Концепция экологически безопасного, надежного и доступного энергоснабжения
Германии главной целью ставит снижение потребления первичной энергии на 20 % к 2020 году, и на 50
% к 2050 [4]. Согласно второму национальному плану мероприятий по повышению энергоэффективности
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Германии требования к отоплению жилищного фонда должны быть снижены на 20% к 2020 году [5].
Долгосрочная климатическая и энергетическая стратегия Финляндии ставит цель по увеличению
использования возобновляемых источников до 38% [6, 7]. Согласно второму национальному плану
мероприятий по повышению энергоэффективности Финляндии потребления первичной энергии должно
уменьшиться на 10 % к 2020 году и на 15 % к 2050 [8].
В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических
направлений приоритетного технологического развития экономики России. Согласно «Энергетической
стратегии России на период до 2030 года» удельная энергоемкость валового внутреннего продукта
должна снизиться не менее чем в 2,3 раза к 2030 году [9, 10, 11]. При этом снижение удельных расходов
топлива на производство тепла котельными (в процентах к 2005 году) должно составить не менее 10
процентов.
Поэтому решение проблемы энергосбережения и снижения расходов на энергоресурсы при
производстве тепла является актуальным. Решение данной проблемы невозможно без использования
четко обоснованных показателей эффективности функционирования систем теплоснабжения (СТС) и
выделения основных методов и путей повышения эффективности функционирования СТС.
Однако в современной научно-технической литературе существует довольно большое количество
таких показателей и путей повышения энергоэффективности и энергосбережения, что затрудняет их
применение на практике.

2. Цель работы
Целью данной работы является обоснование перечня показателей энергетической эффективности
функционирования СТС и формирование основных методов и путей повышения энергоэффективности и
энергосбережения при функционировании СТС. Это позволит проектировщикам, разработчикам,
изготовителям и пользователям оборудования СТС устанавливать и контролировать показатели
энергопотребления, добиваясь повышения эффективности использования топлива и энергии.

3. Понятие эффективности применительно к современным
системам теплоснабжения
Современные СТС представляют собой достаточно сложные технические системы со
значительным количеством разнообразных по своему функциональному назначению элементов.
Характерной для них является общность технологического процесса получения горячей воды или пара
на котельной за счет энергии, выделяемой при сжигании органического топлива. Это позволяет при
оценивании эффективности функционирования СТС учитывать только конечный результат их работы –
подачу к потребителю теплоты в тепловых или стоимостных показателях, а в качестве главных
факторов, определяющих их величину, считать затраты на производство и транспортирование теплоты.
В рамках данной работы под эффективностью понимается комплексная характеристика
результатов применения системы с учетом степени их соответствия главным целям применения
системы [12, 13]. Понятие эффективности является чрезвычайно многогранным. Поэтому целесообразно
осуществить его декомпозицию на взаимосвязанные узкосмысловые понятия: целевая эффективность,
техническая, экономическая, социальная, эффективность жизненного цикла, эффективность
управления.
Под показателем эффективности функционирования СТС понимается характеристика, которая
количественно выражает степень выполнения СТС главной цели ее функционирования в заданных
условиях. Критерий эффективности - это правило, по которому осуществляется сравнение (выбор)
показателей эффективности. Каждый из критериев в общем случае может принадлежать одному из
классов: классу критериев пригодности {G}; классу критериев оптимальности {O}; классу критериев
превосходства {S} [12].
В качестве критерия выбора обычно используются условия принадлежности альтернативы к
множеству, обладающему определенными свойствами, или достижения при этой альтернативе
экстремума по некоторому показателю эффективности системы.
Эффективность характеризуется векторным показателем типа «готовность – техническая
эффективность - стоимость и ресурсосберегаемость» [12, 14]:

Э(𝑡) = {𝐾г (𝑡), 𝑊(𝑡), 𝐶Σ (𝑡)}
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Первая составляющая представляет собой коэффициент готовности Кг(t), который характеризует
надежность СТС в процессе эксплуатации с учетом ее восстановления. Вторая составляющая общего
показателя W(t) отражает техническую эффективность эксплуатации СТС. Третья составляющая
представляет собой суммарные материальные, финансовые, людские затраты C∑(t) в ходе эксплуатации
СТС.
В штатных ситуациях суммарные затраты на проведение мероприятий по эксплуатации СТС или
их составляющие могут выступать в качестве целевой функции, удовлетворяющей требованию: C∑(t) →
min. В этом случае первая и вторая составляющие комплексного показателя эффективности заданы и
используются в качестве ограничений:

𝐾г (𝑡) ≥ 𝐾г (𝑡)треб

𝑊 (𝑡) ≥ 𝑊 (𝑡)треб

(2)

В нештатных ситуациях, когда главной целью эксплуатации является обеспечение заданного
уровня надежности и технической эффективности эксплуатации СТС, суммарные затраты выполняют
доп
треб
треб
или W(t) → W(t) . Также в
роль ограничений: C∑(t) ≤ C(t) . Целевая функция имеет вид - Kг(t) → Kг(t)
качестве целевой функции может использоваться - Kг(t) → extr или W(t) → extr.
Следует отметить, что пока не существует общей точки зрения по выбору показателей
экономической эффективности. Ими могут быть и «полезный эффект», и «прибыль», и «стоимость
произведенной продукции», и «наносимый или предотвращенный ущерб» и т.д. Тем не менее, с целью
установления экономической целесообразности использования по назначению СТС, экономический
анализ должен производиться в любом случае. Такой анализ проводится применительно к жизненному
циклу системы.
Жизненным циклом СТС называется последовательность фаз их развития от замысла до снятия с
эксплуатации [15]. В агрегированном виде эта последовательность может быть описана следующим
образом: исследование - проектирование - создание - внедрение - эксплуатация - замена.
На разных этапах жизненного цикла СТС учитываются и разные затраты. На этапе эксплуатации
СТС это затраты на:
− материально-техническое снабжение;
− все виды энергии (топливо, электроэнергия);
− сырье или расходные материалы (вода, соль, химические реагенты);
− ремонт оборудования;
− содержание обслуживающего СТС персонала.
В качестве показателей экономической эффективности используются стоимостные показатели и
показатели расхода (сбережения) ресурсов. Очень часто в качестве таких показателей используются
годовые приведенные затраты.
Если необходимо оценить экономическую эффективность СТС уже спроектированных,
изготовленных и установленных, т.е. на этапе эксплуатации, то в качестве показателя эффективности
функционирования СТС (целевой функции) можно использовать эксплуатационные затраты либо
энергетические затраты, являющиеся наиболее весомой составляющей эксплуатационных затрат. Это
обусловлено тем, что в случае изменения по величине лишь отдельных составляющих
эксплуатационных затрат, расчет эксплуатационных затрат может осуществляться только с учетом
изменяемых показателей.
Под показателем энергосбережения понимается качественная и/или количественная
характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению [16]. Деятельность в
области энергосбережения характеризуют следующими показателями [16]:
− фактической экономии топливно-энергетических ресурсов;
− снижения потерь топливно-энергетических ресурсов, в т.ч. за счет оптимизации режимных
параметров энергопотребления; проведения не требующих значительных инвестиций
энергосберегающих мероприятий и т.п.;
− снижения энергоемкости производства продукции.
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Показатели экономичности энергопотребления могут быть выражены в абсолютной или удельной
форме.
Абсолютная
форма
характеризует
расход
топливно-энергетических
ресурсов
в
регламентированных условиях (режимах) работы.
В нормативной документации на изделия, потребляющие одновременно различные виды топлива
и энергии, должны устанавливаться показатели энергопотребления по всем видам энергии в сумме в
пересчете к одному виду единиц измерения.
Выбор энергетических затрат в качестве целевой функции при оптимизации параметров СТС
обусловлен определяющей долей этих затрат в эксплуатационных расходах. Анализ годовых
эксплуатационных расходов показывает, что доля расходов на топливо достигает в крупных по
мощности котельных 70-80%, а в менее мощных – 50-60% (рисунок 1) [17]. На соотношение
эксплуатационных расходов котельными станциями теплоснабжения существенное значение оказывают
установленные цены на топливо. По сравнению с мазутом цены на природный газ, как правило, более
низкие. Расходы на электроэнергию, воду лежат в пределах 15-20%, причем большие значения
относятся к небольшим котельным. Затраты на заработную плату обслуживающего персонала на
крупных котельных составляют 5-8%, а в небольших котельных, особенно с паровыми котлами – 15-20%.
Отчисления от первоначальных капитальных затрат на амортизацию и ремонт находятся в пределах 612%.
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Рисунок 1. Структура эксплуатационных расходов на котельных станциях теплоснабжения

Годовые энергетические затраты определяются путем суммирования произведений годового
объема потребления каждого вида ресурса и стоимости единицы измерения при приобретении и
доставке его к месту использования по формуле [18]:
𝑚
𝑆рес𝑖 = Σ𝑖=1
𝑃𝑝𝑒𝑐𝑖 ∗ 𝐶𝑖

(3)

где: Sрес - годовые энергетические затраты, руб; Pресi - годовой объем потребления СТС i-го вида
ресурсов; Ci - стоимость потребляемого i-го ресурса, руб; m - количество используемых видов ресурсов
при функционировании СТС.
Для всесторонней оценки эффективности функционирования СТС могут использоваться
различные расчетные методы по определению численных значений частных критериев с последующим
сведением их в интегральные и общие показатели эффективности различных вариантов применения
системы.
Кроме того, нуждается в комментариях предложенный рядом авторов показатель энергетической
эффективности теплоснабжения как произведение значений КПД и показателей эффективности
регулирования всех составных частей: источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплопотребления. Предложенный показатель может быть рекомендован только лишь для
приближенной оценки, например, для укрупненных расчетов потребности топлива для СТС. Для анализа
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энергетической эффективности современных СТС использование подобных формул не всегда
методологически корректно.
Корректный анализ энергетической эффективности СТС базируется на подходе к СТС как к
единому теплоэнергетическому комплексу, в котором все составные элементы (источники тепла,
тепловые сети, системы теплопотребления, системы управления) функционально связаны и взаимно
влияют друг на друга [19, 20].
Главная трудность заключается в том, что не для всех критериев эффективности разработаны
методы их вычисления и нет твердого правила, согласно которому следует отдать предпочтение тому
или иному варианту применения системы, если он по одним показателям лучше, а по другим хуже
остальных.
Чтобы преодолеть эту трудность, не прибегая к свертыванию показателей, все критерии, кроме
рассматриваемого, фиксируются с ограничениями. Все варианты применения системы, которые по этим
показателям укладываются в установленные ограничения, сравниваются между собой и, более
эффективным признается вариант, имеющий наилучшее значение рассматриваемого критерия.
При оценке энергетической эффективности СТС необходимым условием является поддержание
эффективности по другим ее составляющим на заданном уровне. В частности, должен быть достигнут
необходимый уровень конечного результата, т.е. техническая эффективность ни в коем случае не
должна снижаться. Для СТС техническая эффективность заключается в производстве требуемого
количества теплоты заданного качества в определенный момент времени. Так как техническая
эффективность не снижается, то СТС энергетически становятся более эффективными в целом.

4. Анализ методов и путей повышения эффективности
функционирования СТС
Повысить энергетическую эффективность функционирования СТС можно следующими путями [21
- 40]:
− принятием
объемно-планировочных
уменьшающих потери тепла,

решений

и

строительно-конструктивных

мер,

− улучшением качества СТС, систем вентиляции и кондиционирования воздуха и их элементов,
− улучшением технологии и техники автоматического регулирования,
− утилизацией отходящего тепла на нужды вентиляции и кондиционирования воздуха.
Основные современные тенденции развития СТС следующие [41 - 44]:
− реконструкция и техническое перевооружение существующих котельных;
− строительство новых современных котельных;
− децентрализация теплоснабжения.
Классификация мер повышения энергетической эффективности СТС приведена на рисунках 2 и 3.
Большинство указанных мер представлено в общем виде и сводятся к решению нескольких частных
задач.
Многие из указанных на рисунках 2 и 3 мер предполагают решение оптимизационных задач и в
разной степени влияют на энергопотребление соответствующих систем [45 - 49].
Большинство из указанных мер по энергосбережению используется на этапе проектирования СТС
и требуют значительных капитальных вложений для их разработки и внедрения [50]. Но, учитывая тот
факт, что СТС находятся в эксплуатации значительные сроки (20 лет и более), то возникает проблема
повышения эффективности функционирования СТС, срок эксплуатации которых еще не закончен. При
этом необходимо иметь ввиду, что в первую очередь, следует принимать способы и средства
энергосбережения, с помощью которых достигается требуемый теплотехнический и энергетический
эффект при минимальных дополнительных капитальных вложениях. Одним из путей повышения
эффективности функционирования СТС при минимальных дополнительных капитальных затратах
является оптимизация параметров функционирования СТС, т.е. оптимизация реализуемых расходов
топлива, теплоносителя, а также термодинамических параметров взаимодействующих сред [51, 52].
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Объемно-планировочные, строительно-конструктивные
и светотехнические меры по энергосбережению

Уменьшение теплопотерь и
теплопоступлений

Уменьшение неорганизованного
поступления наружного воздуха

− ориентация здания относительно стран света и
направления ветра;

−

предотвращение
врывания ветра;

− организация прилегающей к зданию территории;

−

герметизация
проемов и стыков

− выбор формы здания в плане и по вертикали;
− выбор степени и характера остекления;
− оформление фасада;
− выбор размеров и оптимальных теплозащитных
качеств наружных ограждений;
− совмещение строительных конструкций с
вентиляционными устройствами.

Рисунок 2. Классификация объемно-планировочных и строительно-конструктивных мер снижения
нагрузок на СТС

Энергосбережение посредством
совершенствования СТС и их элементов
−

уточнение расчетных условий;

−

уменьшение инфильтрации;

−

улучшение воздухораспределения;

−

улучшение гидродинамических качеств;

−

местное отопление и кондиционирование;

−

улучшение автоматизации;

−

использование предварительного нагревания;

−

комбинирование СТС с другими системами;

−

утилизация сбросной и природной теплоты;

−

улучшение теплопередачи в теплообменных аппаратах;

−

регулирование с применением управляющей ЭВМ;

−

количественное регулирование.

Рисунок 3. Классификация мер по улучшению качества СТС
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5. Аналитический обзор литературы по оптимизации
работы СТС
Анализ литературы по оптимизации СТС показывает, что в настоящее время задача оптимизации
параметров функционирования СТС, как единого объекта, не решена. В большинстве работ, например
«Математическое моделирование и оптимизация развивающихся систем» Сенновой Е. В [53] или
«Совершенствование методов расчета систем теплохладоснабжения» под редакцией Григорьева В.С.
[49] проводится оптимизация режимов работы отдельных систем или элементов этих систем. Такой же
подход используется и в ряде других работ, например, Меренкова А. П. [54], Куйбышева [55], и др. [56].
Кларк Д. рассматривает использование компьютерных методов для решения энергетических проблем
проектирования [57].
Оптимизации работы СТС за счет автоматизации происходящих процессов посвящены работы
Ротач В. Я. [58], Латышева Г. В. [59], Чистович C. А., Аверьянова В. К., Темпель Ю. А. и Быкова С. И. [60].
Пути снижения расходов энергии в СТС рассмотрены в работах Кокорина О. Я. [61], Богуславского
Л. Д. [21], Круглова Г. А. [62], Малой Э. М. [63], Андрющенко А. И. [64] и других ученых.
Но оптимизация режима работы отдельных систем и элементов не может привести к определению
оптимального режима работы СТС в целом, т.к. СТС представляют собой сложный энергетический
комплекс, все элементы которого, как и параметры, определяющие режим их работы, взаимосвязаны, и
необходимо учитывать эти связи [65 - 67].
В указанной выше литературе существуют отличия и в подходе к решению задач оптимизации. В
некоторых работах исследования строятся на основе энергетического анализа систем, используя
понятие эксергия [18, 68 – 76]. Однако в этом случае авторы не рассматривают экономические факторы.
Основная масса исследований выполнена на основе технико-экономического анализа, предполагающего
учет как термодинамических, так и экономических факторов. Здесь можно отметить два направления,
отличающихся методом учета этих факторов [77 - 83].
Первое направление - метод последовательного учета термодинамических и экономических
факторов, представляет традиционный общепринятый технико-экономический метод [70]. Второе
направление, именуемое методом термоэкономики, характеризуется одновременным учетом
термодинамических и экономических факторов [21, 84 - 90]. Эти два направления содержат
принципиальные отличия в подходе к решению оптимизационной задачи, поэтому их можно
рассматривать как два самостоятельных метода технико-экономического анализа.
Таким образом, обзор методов термодинамического анализа позволяет сделать вывод, что
оптимизацию параметров функционирования СТС целесообразно
проводить с использованием
эксергетических методов.

6. Заключение
1. Обоснованы показатели энергетической эффективности функционирования СТС на основе
анализа общего понятия «эффективности» и требований к показателям энергосбережения.
2. Получен перечень основных методов и путей
энергосбережения при функционировании СТС.

повышения

энергоэффективности

и

3. Предложено при решении задач повышения энергетической эффективности функционирования
СТС использовать эксергетические методы термодинамического анализа.
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