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му нагреву технологической воды, традиционным обеспечением систем тепло-

снабжения и ГВС. 

Обратимся к структуре энергопотребления текстильной отрасли. Стати-

стика энергопотребления отрасли указывают на теплотехническую направлен-

ность использования ею энергоресурсов, поскольку до 70 % топлива расходует-

ся в тепловой форме. С другой стороны, структура генерации потоков совре-

менных когенерационных комплексов на базе двигателей внутреннего сгорания 

отличается от указанной структуры потребления и, что является более суще-

ственным ограничением, от структуры теплоносителей. Добиться баланса по-

требления тепловых потоков и потоков электроэнергии, соответствия структур 

необходимо и возможно за счет применения тепловых аккумуляторов как водя-

ных, так и паровых, утилизации сбросных потоков с применением буферных 

емкостей, самоочищающихся от отложений теплообменных аппаратов, обеспе-

чивающих бесперебойную работу АБТН с равномерным графиком отпуска теп-

ловой энергии. 

В результате такого подхода общий потенциал собственной комбиниро-

ванной генерации электроэнергии легкой промышленности Беларуси оценива-

ется величиной до 60 МВт. Его реализация позволяет облегчить финансовое 

положение предприятий отрасли, а для страны обеспечит годовое снижение 

импорта природного газа на величину до 56 тыс. т у. т. Его реализация возмож-

на при комплексном подходе к модернизации энергообеспечения, когда ис-

пользуется тригенерация и в состав теплоэнергетической системы предприятия 

интегрируется весь перечисленный выше набор оборудования, отсутствующий 

в комплексе на существующих производствах отрасли. Только системное, ком-

плексное решение, расширение энергосберегающей базы, что и составляет 

сущность интенсивного энергосбережения, обеспечит требуемое снижение 

энергоемкости товарной продукции текстильной отрасли на величину не менее 

20–30 %. 
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Особенности развития современных теплоэнергетических отраслей состо-

ят в том, что, с одной стороны, истощаются ресурсы естественных энергоноси-

телей, происходит удорожание их добычи и переработки.  
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В этой связи проблема рационального использования природных энерго-

носителей, а в равной степени, и проблемы энергосбережения становятся клю-

чевыми вопросами современной экономики. 

Этот вопрос крайне актуален и для юго-востока Татарстана с его развитой 

нефтяной инфраструктурой. Она включает в себя десятки НГДУ с большим ко-

личеством цехов, рабочих и производственных помещений, автопарков, насчи-

тывающих более тысячи единиц различных видов техники. Одним из методов 

снижения затрат на производство тепловой энергии и пара может служить при-

менение теплового оборудования, работающего на отработанном масле. При-

менение данного оборудования имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

– Экологичность. Как известно, существует проблема утилизации отрабо-

танного масла. Отличным выходом из данной ситуации является использование 

водогрейных котлов, которые работают с помощью отработанных горюче-

смазочных материалов (ГСМ). Это позволяет не только решить проблему ути-

лизации, но и обеспечить тепловой энергией помещения различных зданий и 

сооружений. Окружающая среда не страдает от их применения, а значит – по-

является возможность сохранить в первозданном виде природу для наших по-

томков. 

– Окупаемость. Использование отработанных отходов позволяет вернуть в 

течение нескольких лет деньги, вложенные в приобретение котла. Данное об-

стоятельство делает покупку выгодной. Это особенно заметно, если речь идет 

об отоплении промышленных помещений. Такие условия предполагают более 

интенсивное использование котлов, что и приводит к возврату вложенных 

средств в максимально сжатые сроки. Кроме того, предприятия получают воз-

можность утилизации отходов, что делает использование данного вида отопи-

тельных систем еще более выгодным. 

– Автономность. Котлы отопления на отработанном масле имеют высокую 

степень автономности. Они применимы даже в тех условиях, которые не пред-

полагают использование подобных систем. 

– Безопасность. Современное производство котлов предполагает использо-

вание последних технологических веяний. Это позволяет создавать оборудова-

ние высокого качества, которое полностью безопасно для окружающих. Дан-

ный момент является весьма важным, поэтому находится под постоянным кон-

тролем производителей. 

– Комфорт. Компании, выпускающие котельное оборудование, функцио-

нирующее на отработанных ГСМ, стремятся сделать его эксплуатацию макси-

мально комфортной для потенциальных пользователей. В частности, можно не 

беспокоиться о неприятных запахах, с которыми может ассоциироваться при-

менение подобного оборудования. Они полностью отсутствуют. Работа котла 

не становится причиной каких-либо неудобств.  

Следовательно, данный вид оборудования целесообразно использовать для 

отопления и горячего водоснабжения гаражей и производственных помещений. 

В связи с этим предлагается применение такого вида оборудования, как:  

 теплогенераторы на отработанном масле для системы воздушного 

отопления; 
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 водогрейные котлы на отработанном масле для получения горячей во-

ды на бытовые и технологические нужды. 

В свою очередь, для уменьшения расхода топлива и наиболее эффективно-

го потребления тепловой энергии служат энергосберегающие технологии. К 

ним относятся энергосберегающие пленки для окон и терморегуляторы с дат-

чиком температуры воздуха. 

Энергосберегающие пленки для окон обеспечивают прохождение в комна-

ту нужного количества света, но препятствуют выходу тепловой энергии из по-

мещения. В зимнее время года энергосберегающие пленки могут сокращать по-

тери тепла в помещении от 40 до 60 %, отражая тепло обратно в комнату, кото-

рое при обычном голом стекле беспрепятственно ушло бы наружу. А летом от-

ражают энергию солнечных лучей обратно, сохраняя прохладу в помещении, и 

сокращают затраты на систему кондиционирования. 

Терморегуляторы с датчиками температуры воздуха позволяют автомати-

чески управлять отопительными приборами. В результате чего они работают не 

постоянно на полную мощность, а только тогда, когда это необходимо для под-

держания заданной температуры. 

Таким образом, индивидуальные системы теплоснабжения, функциониру-

ющие с помощью оборудования на отработанном масле и с применением со-

временных энергосберегающих технологий, будут иметь ряд экологических и 

экономических преимуществ в сравнении с системами централизованного 

отопления. 
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Проблема поиска наиболее приемлемого метода распределения затрат теп-

лоты и топлива на выработку электрической энергии и отпуск тепловой энер-

гии при их комбинированном производстве на ТЭС, несмотря на очень большое 

количество различных методик [1, 2], актуальна и по сей день. Задачей настоя-

щей работы является анализ и сравнение результатов расчетов по основным 

конкурирующим методикам величины удельного расхода теплоты на выработ-

ку электроэнергии для математической модели турбины с противодавлением, 

построенной на базе ее упрощенной тепловой схемы (см. рис. 1), при условии 

неизменности относительного внутреннего КПД проточной части. 
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