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Введение 
Настоящие правила расчета потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими нормативными 
документами Российской Федерации, нормативными актами 
Некоммерческого Партнерства.  

Область применения 
Настоящие правила расчета потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предназначены для исполнения всеми 
членами Некоммерческого партнерства «По содействию регламентации в 
области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири», осуществляющими энергетические обследования  
объектов организаций потребляющих и производящих топливно-
энергетические ресурсы. 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1 Нормативно-методическое обеспечение правил расчета потенциала 
энергосбережения и  повышения энергетической эффективности. 
                    
1.Задачи энергосбережения определенные в Законе РФ «Об  
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации энергосбережении», предполагают реализацию правовых, 
организационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, направленных на эффективное использование 
энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии. В стандарте ГОСТ Р 51387–99 
«Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение» реализованы 
требования: 
     - Закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
     - Закона РФ «О стандартизации»; 
     - Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»; 
     - Закона РФ «Об охране окружающей среды». 
     - Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 17 февраля 2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки 



региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 
     - Федеральная программа «Энергетическая стратегия России на период до 
2030 года»  утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2009 года № 1715-р; 
     - Постановление Правительства Российской  Федерации  от 31.12.2009 
года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
     - «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию 
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-р; 
     В поддержку мероприятий по обеспечению энергосбережения на 
федеральном и региональном уровнях принято несколько десятков 
нормативных актов, нормативных и методических документов: 
     - комплекс нормативных и методических документов по обеспечению 
энергосбережения приведен в ГОСТ Р 51387–99. Основное назначение ГОСТ 
Р 51387–99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение» – 
системно упорядочить активно развивающиеся процессы нормативно-
методического обеспечения энергосбережения на федеральном, 
региональном (субъектов РФ), ведомственном локальном уровнях с 
использованием принципов, учитывающих рыночные условия 
хозяйствования. 
     Стандарт устанавливает основные понятия, принципы, цели и субъекты 
деятельности в области нормативно-методического обеспечения 
энергосбережения, состав и назначение основополагающих нормативных, 
методических документов и распространяется на деятельность, связанную 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, на  
объекты, потребляющие энергетические ресурсы (установки, оборудование, 
продукцию производственно-технического и бытового назначения), 
технологические процессы, работы, услуги. 
      Стандарт не распространяется на объекты военной техники, ядерные, 
химические и биологические объекты, потребляющие энергетические 
ресурсы. 
     Положения, установленные в стандарте, обязательны для применения 
расположенными на территории РФ предприятиями, организациями 
региональными и другими объединениями независимо от форм 
собственности и подчинения, а также органами управления РФ, имеющими 
прямое отношение к использованию ТЭР и энергосбережению. Положения 
стандарта  применяют в научно-технической, учебной и справочной 
литературе, при планировании разработок и разработке нормативных, 
методических документов по энергосбережению и обеспечению 
эффективного использования ТЭР. 



     Нормативные и методические документы «Энергосбережение» 
устанавливают: 
     -основные термины и понятия в области энергосбережения; 
     -требования к составу и содержанию нормативных и методических 
документов по обеспечению энергосбережения, основные принципы и 
методические основы деятельности в области нормативно-методического 
обеспечения энергосбережения; 
     -номенклатурный состав и классификацию показателей эффективности 
использования ТЭР; 
     -порядок выбора и внесения показателей в техническую документацию; 
     -методы  расчета  энергобалансов  потребителей  энергоресурсов с 
последующей их паспортизацией (ГОСТ Р 51379); 
     -порядок проведения обязательной и добровольной сертификации 
энергопотребляющей продукции (ГОСТ Р 51380); 
     -методы испытаний и сертификации объектов по требованиям 
энергосбережения (ГОСТ Р 51380); 
     -порядок маркирования энергопотребляющей продукции (ГОСТ Р51388); 
     -методы расчета освещенности; 
     -методы расчета эффективности тепловых режимов, требований к 
теплоизоляции, контролю поддержания температуры, общих энергобалансов 
зданий с последующей их паспортизацией; 
     -нормативы расхода топлива и энергии, методы их определения; 
     -требования к энергосберегающим технологиям, методы расчета 
энергобалансов промышленных технологических процессов; 
     -методы расчета и анализа направлений снижения потерь топлива и 
энергии при создании продукции и ее эксплуатации; 
     -методы определения экономической эффективности мероприятий по 
энергосбережению; 
     -направления привлечения инвестиций для реализации проектов и 
мероприятий по энергосбережению; 
     -требования к метрологическому обеспечению энергосбережения; 
     -требования к использованию ВЭР и нетрадиционным возобновляемым 
источникам энергии; 
     -методы автоматизированного сбора и обработки данных о расходе 
топлива и энергии; 
     -требования к информационному обеспечению в области 
энергосбережения и к системе обучения в обеспечении энергосбережения. 
2.Реализация энергосбережения осуществляется путем правовых, 
организационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, направленных на эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии. 
     Целями нормативно-методического обеспечения энергосбережении 
являются установление в государственных стандартах, технологических 
регламентах, технических и методических документах: 



  -требований эффективного использования и сокращения потерь ТЭР при их 
добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении, 
потреблении, утилизации; 
 -нормативных значений показателей энергетической эффективности 
энергопотребляющих объектов и процессов, ограничивающих образование 
загрязняющих окружающую среду биосферозагрязнителей (твердых отходов, 
жидких сбросов, газообразных выбросов, шламов, смесей; шумов, полей, 
излучений), как результат использования ТЭР; 
     -правил проверки соответствия энергопотребляющих объектов и 
процессов нормативным показателям энергетической эффективности; 
     -порядка осуществления  надзора за эффективным использованием ТЭР 
путем проведения энергетических обследований потребителей и 
производителей ТЭР; 
     -требований обеспечения точности и единства измерений при учете ТЭР 
на стадиях добычи, производства, переработки, транспортировки, хранения и 
потребления; 
     -правил обеспечения соответствия стандартов, норм и нормативов в 
области энергосбережения и энергетической эффективности 
международным, межгосударственным, региональным, зарубежным 
стандартам, признанным в России; 
     -ограничений разработки, производства, закупки и применения 
энергопотребляющих объектов расходами энергоресурсов, превышающим 
установленные стандартами и регламентами уровни. 
3.Основные направления использования нормативных и методических 
документов в области энергосбережения: 
     -совершенствование федерального и регионального законодательства по 
обеспечению энергосбережения; 
     -разработка программ энергосбережения, планирование и реализация 
энергосберегающих проектов, организация работ по энергосбережению при 
создании  энергопотребляющих объектов и реализации процессов; 
     -разработка и утверждение общетехнических стандартов, иных 
нормативных и методических документов по энергосбережению, 
нормативно-правовых актов и программ; 
     -установление нормативных показателей энергетической эффективности 
для энергоемких объектов и технологических процессов; 
     -проведение энергетических обследований и энергетической 
паспортизации потребителей и производителей ТЭР; 
     -установление порядка и правил оценки соответствия (сертификации), 
методов испытаний объектов, потребляющих ТЭР, на соответствие 
нормативным показателям энергетической эффективности; 
     -установление норм точности методов измерений и обеспечение единства 
измерений: метрологического контроля и надзора за добычей, 
производством, переработкой, транспортировкой и потреблением ТЭР; 
     -разработка стандартов на возобновляемые, новые источники энергии, 
вторичные энергоресурсы и альтернативные виды топлива. 



 4.Результатами нормативно-методического обеспечения энергосбережения 
являются: 
     -нормативные документы в области энергосбережения на 
межгосударственном (ГОСТ), государственном (ГОСТ Р), отраслевом (ОСТ) 
уровнях,  на уровнях стандартов научно-технических обществ (СТО) и 
предприятий (СТП) и правила и стандарты Некоммерческого партнерства; 
     -технические регламенты, правила, руководства и другие нормативные 
документы по энергосбережению, принятые органами исполнительной 
государственной власти и Некоммерческим Партнерством; 
     -методические документы по расчетам экономии энергоносителей и 
обоснованию экономической эффективности энергосберегающих проектов; 
     -методические документы, в которых изложены методы, способы, схемы, 
алгоритмы, модели энергосбережения за счет повышения эффективности 
использования и снижения потерь первичных ТЭР, использования вторичных 
ТЭР, возобновляемой энергии и альтернативных топлив; 
     -методические документы, регламентирующие требования к точности 
методов измерений, обеспечение единства измерений, метрологического 
контроля и надзора при учете ТЭР на стадиях добычи, производства, 
переработки, транспортирования, хранения и потребления. 
   

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 
     Энергосбережение в  теплотехнике, теплоэнергетике и тепловых 
технологиях необходимо сориентировать по нескольким основным 
направлениям: в системах электроснабжения, в вопросах теплообмена, в 
теплогенерирующих установках, котельных и тепловых сетях, в тепловых 
технологиях, в зданиях и сооружениях, а также за счет использования 
вторичных ресурсов и альтернативных источников энергии. 
     1. Энергосбережение в системах электроснабжения включает системы 
освещения, электротехники и электроники, электрические сети, 
электрические машины и аппараты, системы электрохимзащиты 
оборудования и трубопроводов промышленных предприятий и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 
     2. Энергосбережение в вопросах теплообмена базируется на закона 
теплопроводности, конвективного, лучистого и сложного теплообмена. 
Энергосбережение затрагивает вопросы интенсификации теплопередачи в 
теплообменных аппаратах, стационарной и нестационарной 
теплопроводности при различных граничных условиях, при внутреннем 
тепловыделении и наличии фильтрации, теплообмена излучением между 
телами  в газах, при кипении и конденсации. 
     3. Энергосбережение в теплогенерирующих установках затрагивает 
вопросы расчета паровых и водогрейных котельных агрегатов, электродных 
котлов, гелиоустановок, геотермальных установок, котлов-утилизаторов, 
теплонасосных установок. Разработка методик расчета теплогенерирующих 
установок (ТГУ), горения, теплового баланса, топочных камер, конвективных 



поверхностей нагрева, расхода топлива, позволяют выбрать наиболее 
экономичный и энергосберегающий вариант работы теплогенератора. 
     4. Энергосбережение в производственных и отопительных котельных 
основывается на проектировании и расчете рациональных тепловых схем 
котельных для закрытых и открытых систем теплоснабжения, экономии 
энергоресурсов при работе паровых и водогрейных котельных установок, 
экономии и сбережения воды в котельной, использовании современных 
приборов регулирования, контроля, управления и экономии энергоресурсов 
при эксплуатации котельных. Разработка методик и основных положений 
работы тепловых схем производственно-отопительных котельных, с 
паровыми и водогрейными котлами, расчета и подбора теплоэнергетического 
оборудования (теплообменников, насосов, тягодутьевых машин и др.), 
определения тепловых нагрузок и расхода топлива, позволяют выбрать 
наиболее экономичный и энергосберегающий вариант их работы. В 
монографии  подробно описаны тепловые схемы отопительных и 
производственно-отопительных котельных с паровыми и водогрейными 
котлами, приведены расчеты этих схем, что позволяет выбрать наиболее 
экономичный и энергосберегающий вариант их работы. 
     5. Энергосбережение в тепловых сетях касается вопросов повышения 
качества воды для систем теплоснабжения, использования современных 
теплообменников на тепловых пунктах, установки приборов расхода воды и 
учета теплоты, применения современных технологий тепловой изоляции, 
замены элеваторных узлов на смесительные установки с датчиками 
температуры и расхода. В настоящее время следует экономически 
обосновать и договориться между производителями и потребителями 
тепловой энергии, администрациями и предприятиями о том, при какой 
тепловой мощности потребителей экономичнее применять 
централизованную или децентрализованную систему теплоснабжения. 
     6. Энергосбережение в теплотехнологиях охватывает разработку 
критериев энергетической оптимизации при производстве, передаче или 
сбережения тепловой энергии, баланса теплоты, интенсификации процессов 
теплопередачи, современных способов сжигания топлива, использования 
паротурбинных, газотурбинных, холодильных установок, тепловых насосов и 
тепловых трубок, эффективной тепловой изоляции, разработку методик 
расчета технико-экономических показателей. Реализация новых и коренная 
модернизация действующих теплотехнологических систем возможны на базе 
современных технологических, энергетических, научно-методических и 
организационных основ. 
     7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях строится на сбережении 
теплоты в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Энергосбережение в зданиях и сооружениях включает в себя различные 
устройства: вентилируемых наружных стен, вентилируемых окон, 
трехслойного или теплоотражающего (в инфракрасном излучении) 
остекления, дополнительного утепления наружных ограждений, 
теплоизоляции стен за отопительным прибором, застекленных лоджий. 



Кроме того, для энергосбережения в зданиях и сооружениях возможно 
применение воздушного отопления от гелиоустановок, а также с 
использованием теплонасосных установок и энергии низкого потенциала 
(конденсата, воды, воздуха). 
     В промышленных зданиях и сооружениях в дополнении к этому возможно 
применение газовых инфракрасных излучателей, периодического режима 
отопления, локального обогрева рабочих площадок теплотой ре 
циркуляционного воздуха из верхней зоны помещения, прямое 
испарительное охлаждение воздуха, вращающихся регенеративных воздухо-
воздушных утилизаторов теплоты. 
     8. Энергосбережение за счет использования альтернативных (не 
традиционных и возобновляемых) источников энергии опирается на 
применении солнечных коллекторов и электростанций, тепловых насосов, 
гелио-установок, фотоэлектрических и ветроэнергетических установок. 
     9. Энергосбережение за счет использования вторичных энергоресурсов 
(ВЭР) требует использования горючих, тепловых и ВЭР избыточного 
давления. Горючие – отходы технологических процессов термохимической 
переработки углеродистого сырья, горючие городские и 
сельскохозяйственные отходы. Тепловые – теплоносители, способные при 
определенных условиях выделять определенное количество теплоты. ВЭР 
избыточного давления – газы и жидкости, покидающие технологические 
аппараты под избыточным давлением и способные передать другому 
теплоносителю часть накопленной потенциальной энергии перед сбросом в 
окружающую среду. Энергосбережение за счет использования ВЭР включает 
утилизацию теплоты уходящих топочных газов и воздуха, установки 
контактных теплообменников, использование холодильных установок в 
качестве нагревателей воды, использования теплоты сепараторов пара и пара 
вторичного вскипания конденсата, рециркуляцию сушильного агента. 
     Для решения задач энергосбережения в теплотехнике, теплоэнергетике и 
теплотехнологиях нужны высококвалифицированные специалисты, хорошо 
освоившие принципы проектирования и эксплуатации энергосберегающих 
технологий и оборудования. В настоящее время, в век компьютерных 
технологий и программного обеспечения, в каждой организации и 
предприятии необходима программа энергосбережения и система 
комплексной диспетчеризации инженерного оборудования. 
     Система комплексной диспетчеризации инженерного оборудования 
включает: 
     -диспетчерский пункт с компьютерами и программным обеспечением, 
обеспечивающим доступ к технологическим параметрам и единое 
информационное пространство; 
     -энергоэффективные тепловые узлы с датчиками и автоматическими 
регуляторами температуры, расхода теплоносителя, учета тепловой энергии, 
учет потребления водопроводной воды; 
     -учет потребления электроэнергии всех потребителей; контроль и 
управление освещением; 



     -индикация загазованности, затопления и пожара в помещениях. 
     Система комплексной диспетчеризации инженерного оборудования 
должна иметь в распоряжении лабораторию энергоаудита с различными 
метрологическими характеристиками и функциями. 
     В функциональный состав лаборатории энергоаудита должны входить 
контрольно-измерительные приборы (КИП) и средства автоматизации с 
различными метрологическими характеристиками: 
     • измерители-регуляторы скорости и температуры воды, температуры и 
влажности воздуха в вентиляционных системах; 
     • измерители освещенности, параметров трехфазных, однофазных и 
высоковольтных систем; 
     • измерители содержания О2, СО2, СО, NОх, Н2, СН4, давления и 
температуры в топочных дымовых газах; 
     • измерители скорости вращения подвижных элементов; 
     • контроллеры для систем кондиционирования, отопления и горячего 
водоснабжения, приточной и вытяжной вентиляции; 
     • контроллеры для технологического оборудования и холодильных машин, 
установок тепловлажностной обработки и печей; 
     • счетчики, таймеры, измерители расхода; 
     • приборы для управления насосами, сигнализаторы уровня; 
     • термопреобразователи, блоки питания и модули входа/выхода; 
     • средства сбора данных и проведения термографических исследований, 
включающих адаптеры и преобразователи интерфейса RS-232/RS-485, а 
также супервизорный контроль с программами типа ОРМ (OWEN PROCESS 
MANAGER) или SCADA-система (Supervisory, Control and Data Acquisition). 
 

3. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1.Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений 

потребляющие энергетические ресурсы 

3.1.1.Потенциал энергосбережения Эпот представляет собой разность 
между фактическим годовым энергопотреблением (по отчетным данным), 
Эфакт. и потреблением при нормативных условиях работы, Энор.. 

Эпот = Эфакт – Энор 
Потенциал энергосбережения определяется в ходе обследования 

отдельно по каждой системе энергоснабжения на основании результатов 
балансовых расчетов. 

Величина реализации потенциала энергосбережения для каждого 
конкретного объекта зависит от внедрения проекта энергоэффективности, 
комплекса энергосберегающих мероприятий которого разработан с учетом 
технической возможности и экономической целесообразности применения. 



3.1.2.Потенциал энергосбережения в системе отопления и приточной 
вентиляции, Qh пот представляет собой разность между фактическим 
годовым теплопотреблением (по отчетным данным), Qу

h изм. и потреблением 
при нормативных условиях работы, Qу

h нор.. 
Qh пот = Qу

h изм.скор – Qу
h нор., кВт·ч, 

где Qу
h изм.скор – расход тепла на отопление, вентиляцию (фактический 

измеренный или расчетный), скорректированный на нормальные 
значения наружного климата; 
Qу

h нор – нормативный расход тепловой энергии. 
Оценка энергоэффективности проводится путем сравнения 

фактического удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию, 
скорректированного на нормальные условия, с нормативными значениями 
удельного расхода тепла для условий данного региона. 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии, кВт·ч на м2 
расчетной (полезной) площади, за отопительный период представлен в табл. 
1. 

Таблица 1. 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии  зданий  

кВт·ч/м2 

№ Тип зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-
11 12 и выше 

1 Здания 
         

Нормативный годовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Qу 
h нор 

определяется по формуле: 
Qу 

h нор = q н
F Fh, кВтч/год 

где q н
F – нормативный удельный расход тепла на отопление и вентиляцию 

(по табл. 3.2). 
Перевод кВтч/год  в  Гкал/год  производится умножением  Qу 

h нор  на  
860·10-6. 

Удельный фактический расход тепла на отопление и вентиляцию на 1 м2 
расчетной площади, dу

F определяется по формуле:  

, кВтч/м2 
где Fh – расчётная площадь, м2. 

Суммарный потенциал энергосбережения в системах отопления, 
приточной вентиляции и горячего водоснабжения, Q представляет собой 
разность между фактическим суммарным годовым теплопотреблением, Qф 
и суммарным теплопотреблением при нормативных условиях работы, Qн. 

 
Q = Qф – Qн, кВт·ч. 

h

скор.изм.hу
F F

Q
d 



 3.1.3.Потенциал энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности электрической энергии заключается в следующих 
мероприятиях: 

-применение в комплекте люминесцентных источников света взамен 
стандартной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) электромагнитных ПРА 
с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта, применение 
энергосберегающих ламп;  

-применение комбинированного (общего + локального) освещения вместо 
общего освещения  позволяет снизить интенсивность общего освещения и, в 
конечном счете, получить экономию электрической энергии; 

-рекомендуется шире применять местные источники освещения; 
-применение современных систем управления электроосвещением; 
-автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью 

частотных регуляторов питания люминесцентных ламп, частота которых 
пропорциональна требуемой мощности освещения;  

-использование современной осветительной арматуры (применение 
пленочных отражателей на светильниках позволяет сократить число ламп, и 
следовательно, мощность светильников); 

-применение аппаратуры для зонального отключения освещения; 
-использование эффективных электротехнических компонентов 

светильников (балластных дросселей с низким уровнем потерь и др.); 
-применение автоматических выключателей для систем дежурного 

освещения в зонах непостоянного, временного пребывания персонала.  
-управление включением освещения может осуществляться от 

инфракрасных и другого типа датчиков, применяемых в системах охранной 
сигнализации. 

-потенциал экономии электрической энергии в осветительных установках 
при проведении комплексных мероприятий: 

• чистка светильников; 
• очистка стекол световых проемов; 
• окраска помещений в светлые тона; 
• своевременная замена перегоревших ламп со снижением расчетного 

коэффициента запаса мощности системы при осмотре через интервал 
времени; 
 - потенциал энергосбережения электрической энергии заключается в 
других мероприятиях. 

3.1.4. Потенциал энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений  при проектировании и строительстве новых жилых и 
общественных зданий, а также при реконструкции (модернизации) 



существующих зданий в качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. "О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики" (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2008, № 23, ст. 2672) следует принять нормативы по 
таблицам 1 и 2 удельного потребления тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через световые проемы и 
тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов. Нормы 
базового уровня устанавливают требования к энергетической эффективности 
и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С 
("нормальный") и соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и 
комфортных  условий. 
 
Таблица № 1 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию q  малоэтажных жилых домов, 
одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и 
массового индустриального изготовления, кДж\(м2* ºС *сут): 

 

 

 

  

Таблица № 2 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий q, 
кДж\(\(м2* ºС *сут) или [ (м2*ºС *сут)]: 



 
  Примечание к таблице № 2  

Для регионов, имеющих значение D=8000 ºС *сут. и более, нормируемые q 
следует снизить на  5%. 
 Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м 
включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам 
нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и 
вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к 
базовому  уровню  (таблицы №1 и  №2): 
Для  вновь возводимых зданий:  

на 15% с 2011 г. согласно таблице № 3 и № 4;  

дополнительно на 15% с 2016 г. согласно таблице № 5 и  №6; 

и еще на 10% с 2020 г. согласно таблице №7 и №8. 
 
Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса: 
 
на15% с 2016 г. согласно таблице №3 и №4; 



 
дополнительно на 15% с 2020 г. согласно таблице № 5 и № 6. 

 Уровень энергоэффективности зданий с 2011 г. по классу В 
("высокий") достигается за счет оснащения систем отопления 
автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным 
авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных 
стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на 
энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 
м2*ºС\Вт Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей 
энергоэффективностью (с сопротивлением  теплопередаче     1,0-1,05 
м2*ºС\Вт), дополнительным повышением сопротивления теплопередаче 
наружных стен и перекрытий, применением устройств утилизации теплоты 
вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, 
систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами 
энергетической эффективности выше 0,65, а также систем 
децентрализованного  теплоснабжения. 
 Устанавливается снижение удельного потребления воды жилых зданий 
по отношению к среднему фактическому потреблению на 01.01.2008 - 320 
л\(чел*сут.) поэтапно до 45% к 2020 г., то-есть до 175 л\(чел*сут.), в том 
числе горячей воды со 150 до 80-85 л\(чел*сут.),  Такие снижения 
достигаются за счет переноса узла приготовления горячей воды из ЦТП в 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в зданиях по мере износа 
оборудования в ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, 
оснащения приборами индивидуального учета потребления воды квартирах. 
 
Таблица № 3 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 119 -  - - 
100 106 115 - - 
150 93,5 102 110,5 - 
250 85 89 93,5 98 
400 - 76,5 81 85 
600 - 68 72 76,5 

1000 и более - 59,5 64 68 

Таблица № 4 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, req

hq , )/( 2 сутСмкДж о 

или )]/([ 3 сутСмкДж о   



 

Примечание к таблице № 4. 
Для регионов, имеющих значение D=8000 ºС и более, нормируемые req

hq
следует снизить на 5%. 
 
Таблица № 5 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 98 -  - - 
100 87,5 94,5 - - 
150 77 84 91 - 
250 70 73,5 77 80,5 
400 - 63 73,5 70 
600 - 56 59,5 63 

1000 и более - 49 52,5 56 



Таблица № 6 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, req

hq  )/( 2 сутСмкДж о    
или )]/([ 3 сутСмкДж о   

 

Таблица № 7 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 84 -  - - 
100 75 81 - - 
150 66 72 78 - 
250 60 63 66 69 
400 - 54 57 60 
600 - 48 51 54 

1000 и более - 42 45 48 



 Годовое электропотребление Еу, кВт*ч, определяется по удельной 
расчетной мощности с учетом годового числа часов использования 
максимума. 
 Для жилых зданий допускается принимать исходя из среднего 
расчетного электропотребления 0,015 кВт\м2 общей площади в квартирах с 
электроплитами  и 0,01 кВт\м2  в квартирах с газовыми плитами при годовом 
максимуме использования плит 3500 и 3000 часов соответственно (в домах с 
кондиционированием воздуха годовой максимум использования 
увеличивается до 4800  часов). 
 Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей 
определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, 
тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение 
и бытовые  нужды, сетевого  газа ( при  наличии). 
 Вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте здание должно быть оборудовано: 
отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с 
классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если 
классы  установлены), лифтами с классом энергетической эффективности 
не ниже первых двух (в случае,  если  классы установлены), устройствами 
автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, 
установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по 
фасадного  или  части здания, термостатами и измерителями расхода 
потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах 
вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах и 
измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных 
системах отопления квартир общей площадью до 100 м2, либо тепловыми 
счетчиками в квартирах большей площади, теплообменниками для нагрева 
воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического 
регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части 
здания, электродвигателями для вентиляторов вентиляционных систем, 
лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего 
и  холодного  водоснабжения,  систем кондиционирования приборами 
учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, 
в квартирах, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду, 
устройствами, оптимизирующими работу вентиляционных систем 
(воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически 
обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы 
теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование 
рециркуляции), регуляторами давления воды в системах холодного и 
горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для 
многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях 
общего пользования), устройствами автоматического снижения температуры 
воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний 



период, устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах 
холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для 
аккумуляции холода  в ночное время, энергосберегающими 
осветительными приборами  в местах общего пользования, оборудованием, 
обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах 
общего пользования (датчики движения, выключатели), 
устройствами компенсации реактивной мощности при работе 
электродвигателей, дверными доводчиками (в многоквартирных домах - для 
всех дверей в местах  общего  пользования), второй дверью в тамбурах 
входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, 
или  вращающимися  дверями, ограничителями открывания окон (для 
многоквартирных домов - помещениях  общего пользования квартирах). 
 

3.2.Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов потребляющих топливно-
энергетические ресурсы организаций с участием государства или 

муниципального образования 

3.2.1.Потенциал энергосбережения Эпот представляет собой разность 
между фактическим годовым энергопотреблением (по отчетным данным), 
Эфакт. и потреблением при нормативных условиях работы, Энор.. 

Эпот = Эфакт – Энор 
Потенциал энергосбережения определяется в ходе обследования 

отдельно по каждой системе энергоснабжения на основании результатов 
балансовых расчетов. 

Величина реализации потенциала энергосбережения для каждого 
конкретного объекта зависит от внедрения проекта энергетической 
эффективности, комплекса энергосберегающих мероприятий которого 
разработан с учетом технической возможности и экономической 
целесообразности применения. 

3.2.2.Потенциал энергосбережения в системе отопления и приточной 
вентиляции, Qh пот представляет собой разность между фактическим 
годовым теплопотреблением (по отчетным данным), Qу

h изм. и потреблением 
при нормативных условиях работы, Qу

h нор.. 
Qh пот = Qу

h изм.скор – Qу
h нор., кВт·ч, 

где Qу
h изм.скор – расход тепла на отопление, вентиляцию (фактический 

измеренный или расчетный), скорректированный на нормальные 
значения наружного климата; 
 
Qу

h нор – нормативный расход тепловой энергии. 
 
Оценка энергоэффективности проводится путем сравнения 

фактического удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию, 



скорректированного на нормальные условия, с нормативными значениями 
удельного расхода тепла для условий данного региона. 

 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии, кВт·ч на м2 

расчетной (полезной) площади, за отопительный период представлен в табл. 
1 

Таблица 1. 
 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии  зданий  
 

кВт·ч/м2 

№ Тип зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-
11 12 и выше 

1 Здания 
         

Нормативный годовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Qу 
h нор 

определяется по формуле: 
Qу 

h нор = q н
F Fh, кВтч/год 

где q н
F – нормативный удельный расход тепла на отопление и вентиляцию 

(по табл. 3.2). 
 
Перевод кВтч/год  в  Гкал/год  производится умножением  Qу 

h нор  на  
860·10-6. 

 
Удельный фактический расход тепла на отопление и вентиляцию на 1 м2 

расчетной площади, dу
F определяется по формуле:  

, кВтч/м2 
где Fh – расчётная площадь, м2. 

 
Суммарный потенциал энергосбережения в системах отопления, 

приточной вентиляции и горячего водоснабжения, Q представляет собой 
разность между фактическим суммарным годовым теплопотреблением, Qф 
и суммарным теплопотреблением при нормативных условиях работы, Qн. 

 
Q = Qф – Qн, кВт·ч. 

  
3.2.3.Потенциал энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности электрической энергии заключается в следующих 
мероприятиях: 

h

скор.изм.hу
F F

Q
d 



-применение в комплекте люминесцентных источников света взамен 
стандартной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) электромагнитных ПРА 
с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта, применение 
энергосберегающих ламп;  

-применение комбинированного (общего + локального) освещения вместо 
общего освещения  позволяет снизить интенсивность общего освещения и, в 
конечном счете, получить экономию электрической энергии; 

-рекомендуется шире применять местные источники освещения; 
-применение современных систем управления электроосвещением; 
-автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью 

частотных регуляторов питания люминесцентных ламп, частота которых 
пропорциональна требуемой мощности освещения;  

-использование современной осветительной арматуры (применение 
пленочных отражателей на светильниках позволяет сократить число ламп, и 
следовательно, мощность светильников); 

-применение аппаратуры для зонального отключения освещения; 
-использование эффективных электротехнических компонентов 

светильников (балластных дросселей с низким уровнем потерь и др.); 
-применение автоматических выключателей для систем дежурного 

освещения в зонах непостоянного, временного пребывания персонала.  
-управление включением освещения может осуществляться от 

инфракрасных и другого типа датчиков, применяемых в системах охранной 
сигнализации. 

-потенциал экономии электрической энергии в осветительных установках 
при проведении комплексных мероприятий: 

• чистка светильников; 
• очистка стекол световых проемов; 
• окраска помещений в светлые тона; 
• своевременная замена перегоревших ламп со снижением расчетного 

коэффициента запаса мощности системы при осмотре через интервал 
времени; 
 - потенциал энергосбережения электрической энергии рассчитывается по  
другим мероприятиям. 

3.2.4. Потенциал энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений  при проектировании и строительстве новых жилых и 
общественных зданий, а также при реконструкции (модернизации) 
существующих зданий в качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. "О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 



эффективности российской экономики" (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2008, № 23, ст. 2672) следует принять нормативы по 
таблицам 1 и 2 удельного потребления тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через световые проемы и 
тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов.  

 Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической 
эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической 
эффективности С ("нормальный") и соблюдении требуемых санитарно-
гигиенических и комфортных  условий. 
 

Таблица № 1 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию q  малоэтажных жилых домов, 
одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и 
массового индустриального изготовления, кДж\(м2* ºС *сут): 

 

  

Таблица № 2 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий q, 
кДж\(\(м2* ºС *сут) или [ (м2*ºС *сут)]: 



 
  Примечание к таблице № 2  

Для регионов, имеющих значение D=8000 ºС *сут. и более, нормируемые q 
следует снизить на  5%. 
 Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м 
включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам 
нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и 
вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к 
базовому  уровню  (таблицы №1 и  №2): 
Для  вновь возводимых зданий:  

на 15% с 2011 г. согласно таблице № 3 и № 4;  

дополнительно на 15% с 2016 г. согласно таблице № 5 и  №6; 

и еще на 10% с 2020 г. согласно таблице №7 и №8. 
 
Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса: 
 
на15% с 2016 г. согласно таблице №3 и №4; 



 
дополнительно на 15% с 2020 г. согласно таблице № 5 и № 6. 

 Уровень энергоэффективности зданий с 2011 г. по классу В 
("высокий") достигается за счет оснащения систем отопления 
автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным 
авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных 
стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на 
энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 
м2*ºС\Вт Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей 
энергоэффективностью (с сопротивлением  теплопередаче     1,0-1,05 
м2*ºС\Вт), дополнительным повышением сопротивления теплопередаче 
наружных стен и перекрытий, применением устройств утилизации теплоты 
вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, 
систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами 
энергетической эффективности выше 0,65, а также систем 
децентрализованного  теплоснабжения. 
 Устанавливается снижение удельного потребления воды жилых зданий 
по отношению к среднему фактическому потреблению на 01.01.2008 - 320 
л\(чел*сут.) поэтапно до 45% к 2020 г., то-есть до 175 л\(чел*сут.), в том 
числе горячей воды со 150 до 80-85 л\(чел*сут.),  Такие снижения 
достигаются за счет переноса узла приготовления горячей воды из ЦТП в 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в зданиях по мере износа 
оборудования в ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, 
оснащения приборами индивидуального учета потребления воды квартирах. 
 
Таблица № 3 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 119 -  - - 
100 106 115 - - 
150 93,5 102 110,5 - 
250 85 89 93,5 98 
400 - 76,5 81 85 
600 - 68 72 76,5 

1000 и более - 59,5 64 68 

Таблица № 4 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, req

hq , )/( 2 сутСмкДж о 

или )]/([ 3 сутСмкДж о   



 

Примечание к таблице № 4. 
Для регионов, имеющих значение D=8000 ºС и более, нормируемые req

hq
следует снизить на 5%. 
 
Таблица № 5 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 98 -  - - 
100 87,5 94,5 - - 
150 77 84 91 - 
250 70 73,5 77 80,5 
400 - 63 73,5 70 
600 - 56 59,5 63 

1000 и более - 49 52,5 56 



Таблица № 6 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, req

hq  )/( 2 сутСмкДж о    
или )]/([ 3 сутСмкДж о   

 

Таблица № 7 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 84 -  - - 
100 75 81 - - 
150 66 72 78 - 
250 60 63 66 69 
400 - 54 57 60 
600 - 48 51 54 

1000 и более - 42 45 48 



 Годовое электропотребление Еу, кВт*ч, определяется по удельной 
расчетной мощности с учетом годового числа часов использования 
максимума. 
 Для жилых зданий допускается принимать исходя из среднего 
расчетного электропотребления 0,015 кВт\м2 общей площади в квартирах с 
электроплитами  и 0,01 кВт\м2  в квартирах с газовыми плитами при годовом 
максимуме использования плит 3500 и 3000 часов соответственно (в домах с 
кондиционированием воздуха годовой максимум использования 
увеличивается до 4800  часов). 
 Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей 
определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, 
тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение 
и бытовые  нужды, сетевого  газа ( при  наличии). 
 Вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте здание должно быть оборудовано: 
отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с 
классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если 
классы  установлены), лифтами с классом энергетической эффективности 
не ниже первых двух (в случае,  если  классы установлены), устройствами 
автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, 
установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по 
фасадного  или  части здания, термостатами и измерителями расхода 
потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах 
вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах и 
измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных 
системах отопления квартир общей площадью до 100 м2, либо тепловыми 
счетчиками в квартирах большей площади, теплообменниками для нагрева 
воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического 
регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части 
здания, электродвигателями для вентиляторов вентиляционных систем, 
лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего 
и  холодного  водоснабжения,  систем кондиционирования приборами 
учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, 
в квартирах, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду, 
устройствами, оптимизирующими работу вентиляционных систем 
(воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически 
обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы 
теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование 
рециркуляции), регуляторами давления воды в системах холодного и 
горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для 
многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях 
общего пользования), устройствами автоматического снижения температуры 
воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний 



период, устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах 
холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для 
аккумуляции холода  в ночное время, энергосберегающими 
осветительными приборами  в местах общего пользования, оборудованием, 
обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах 
общего пользования (датчики движения, выключатели), 
устройствами компенсации реактивной мощности при работе 
электродвигателей, дверными доводчиками (в многоквартирных домах - для 
всех дверей в местах  общего  пользования), второй дверью в тамбурах 
входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, 
или  вращающимися  дверями, ограничителями открывания окон (для 
многоквартирных домов - помещениях  общего пользования квартирах). 
 

3.3.Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов потребляющих топливно-
энергетические ресурсы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц и 
организаций, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, финансируемых полностью 
или частично за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

3.3.1.Потенциал энергосбережения Эпот представляет собой разность 
между фактическим годовым энергопотреблением (по отчетным данным), 
Эфакт. и потреблением при нормативных условиях работы, Энор.. 

Эпот = Эфакт – Энор 
Потенциал энергосбережения определяется в ходе обследования 

отдельно по каждой системе энергоснабжения на основании результатов 
балансовых расчетов. 

Величина реализации потенциала энергосбережения для каждого 
конкретного объекта зависит от внедрения проекта энергетической 
эффективности, комплекса энергосберегающих мероприятий которого 
разработан с учетом технической возможности и экономической 
целесообразности применения. 

 
3.3.2.Потенциал энергосбережения в системе отопления и приточной 

вентиляции, Qh пот представляет собой разность между фактическим 
годовым теплопотреблением (по отчетным данным), Qу

h изм. и потреблением 
при нормативных условиях работы, Qу

h нор.. 
 

Qh пот = Qу
h изм.скор – Qу

h нор., кВт·ч, 
 



где Qу
h изм.скор – расход тепла на отопление, вентиляцию (фактический 

измеренный или расчетный), скорректированный на нормальные 
значения наружного климата; 
 
Qу

h нор – нормативный расход тепловой энергии. 
 
Оценка энергетической эффективности проводится путем сравнения 

фактического удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию, 
скорректированного на нормальные условия, с нормативными значениями 
удельного расхода тепла для условий данного региона. 

 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии, кВт·ч на м2 

расчетной (полезной) площади, за отопительный период представлен в табл. 
1. 

Таблица 1. 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии  зданий  

кВт·ч/м2 

№ Тип зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-
11 12 и выше 

1 Здания 
         

Нормативный годовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Qу 
h нор 

определяется по формуле: 
Qу 

h нор = q н
F Fh, кВтч/год 

где q н
F – нормативный удельный расход тепла на отопление и вентиляцию 

(по табл. 3.2). 
 
Перевод кВтч/год  в  Гкал/год  производится умножением  Qу 

h нор  на  
860·10-6. 

 
Удельный фактический расход тепла на отопление и вентиляцию на 1 м2 

расчетной площади, dу
F определяется по формуле:  

, кВтч/м2 
где Fh – расчётная площадь, м2. 

 
Суммарный потенциал энергосбережения в системах отопления, 

приточной вентиляции и горячего водоснабжения, Q представляет собой 
разность между фактическим суммарным годовым теплопотреблением, Qф 
и суммарным теплопотреблением при нормативных условиях работы, Qн. 

 
Q = Qф – Qн, кВт·ч. 

h

скор.изм.hу
F F

Q
d 



  
3.3.3.Потенциал энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности электрической энергии заключается в следующих 
мероприятиях: 

-применение в комплекте люминесцентных источников света взамен 
стандартной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) электромагнитных ПРА 
с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта, применение 
энергосберегающих ламп;  

-применение комбинированного (общего + локального) освещения вместо 
общего освещения  позволяет снизить интенсивность общего освещения и, в 
конечном счете, получить экономию электрической энергии; 

-рекомендуется шире применять местные источники освещения; 
-применение современных систем управления электроосвещением; 
-автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью 

частотных регуляторов питания люминесцентных ламп, частота которых 
пропорциональна требуемой мощности освещения;  

-использование современной осветительной арматуры (применение 
пленочных отражателей на светильниках позволяет сократить число ламп, и 
следовательно, мощность светильников); 

-применение аппаратуры для зонального отключения освещения; 
-использование эффективных электротехнических компонентов 

светильников (балластных дросселей с низким уровнем потерь и др.); 
-применение автоматических выключателей для систем дежурного 

освещения в зонах непостоянного, временного пребывания персонала.  
-управление включением освещения может осуществляться от 

инфракрасных и другого типа датчиков, применяемых в системах охранной 
сигнализации. 

-потенциал экономии электрической энергии в осветительных установках 
при проведении комплексных мероприятий: 

• чистка светильников; 
• очистка стекол световых проемов; 
• окраска помещений в светлые тона; 
• своевременная замена перегоревших ламп со снижением расчетного 

коэффициента запаса мощности системы при осмотре через интервал 
времени; 
 - потенциал энергосбережения электрической энергии рассчитывается по  
другим мероприятиям. 

3.3.4. Потенциал энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений  при проектировании и строительстве новых жилых и 



общественных зданий, а также при реконструкции (модернизации) 
существующих зданий в качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. "О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики" (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2008, № 23, ст. 2672) следует принять нормативы по 
таблицам 1 и 2 удельного потребления тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через световые проемы и 
тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов.  

Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической 
эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической 
эффективности С ("нормальный") и соблюдении требуемых санитарно-
гигиенических и комфортных  условий. 
 

Таблица № 1 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию q  малоэтажных жилых домов, 
одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и 
массового индустриального изготовления, кДж\(м2* ºС *сут): 

 

 

 Таблица № 2 - Нормируемый базовый уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий q, 
кДж\(\(м2* ºС *сут) или [ (м2*ºС *сут)]: 



 
  Примечание к таблице № 2  

Для регионов, имеющих значение D=8000 ºС *сут. и более, нормируемые q 
следует снизить на  5%. 
 Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м 
включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам 
нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и 
вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к 
базовому  уровню  (таблицы №1 и  №2): 
Для  вновь возводимых зданий:  

на 15% с 2011 г. согласно таблице № 3 и № 4;  

дополнительно на 15% с 2016 г. согласно таблице № 5 и  №6; 

и еще на 10% с 2020 г. согласно таблице №7 и №8. 
 
Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса: 
 
на15% с 2016 г. согласно таблице №3 и №4; 



 
дополнительно на 15% с 2020 г. согласно таблице № 5 и № 6. 

 Уровень энергоэффективности зданий с 2011 г. по классу В 
("высокий") достигается за счет оснащения систем отопления 
автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным 
авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных 
стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на 
энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 
м2*ºС\Вт Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей 
энергоэффективностью (с сопротивлением  теплопередаче     1,0-1,05 
м2*ºС\Вт), дополнительным повышением сопротивления теплопередаче 
наружных стен и перекрытий, применением устройств утилизации теплоты 
вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, 
систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами 
энергетической эффективности выше 0,65, а также систем 
децентрализованного  теплоснабжения. 
 Устанавливается снижение удельного потребления воды жилых зданий 
по отношению к среднему фактическому потреблению на 01.01.2008 - 320 
л\(чел*сут.) поэтапно до 45% к 2020 г., то-есть до 175 л\(чел*сут.), в том 
числе горячей воды со 150 до 80-85 л\(чел*сут.),  Такие снижения 
достигаются за счет переноса узла приготовления горячей воды из ЦТП в 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в зданиях по мере износа 
оборудования в ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, 
оснащения приборами индивидуального учета потребления воды квартирах. 
 
Таблица № 3 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 119 -  - - 
100 106 115 - - 
150 93,5 102 110,5 - 
250 85 89 93,5 98 
400 - 76,5 81 85 
600 - 68 72 76,5 

1000 и более - 59,5 64 68 

Таблица № 4 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, req

hq , )/( 2 сутСмкДж о 

или )]/([ 3 сутСмкДж о   



 

Примечание к таблице № 4. 
Для регионов, имеющих значение D=8000 ºС и более, нормируемые req

hq
следует снизить на 5%. 
 
Таблица № 5 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 98 -  - - 
100 87,5 94,5 - - 
150 77 84 91 - 
250 70 73,5 77 80,5 
400 - 63 73,5 70 
600 - 56 59,5 63 

1000 и более - 49 52,5 56 



Таблица № 6 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, req

hq  )/( 2 сутСмкДж о    
или )]/([ 3 сутСмкДж о   

 

Таблица № 7 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию req

hq  малоэтажных жилых домов: одноквартирных 
отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового 
индустриального изготовления, )/( 2 сутСмкДж о   

Отапливаемая площадь 
домов, м2 

 Одноэтажные 

 

Двухэтажные Трехэтажные Четырехэтажные 

60 и менее 84 -  - - 
100 75 81 - - 
150 66 72 78 - 
250 60 63 66 69 
400 - 54 57 60 
600 - 48 51 54 

1000 и более - 42 45 48 



 Годовое электропотребление Еу, кВт*ч, определяется по удельной 
расчетной мощности с учетом годового числа часов использования 
максимума. 
 Для жилых зданий допускается принимать исходя из среднего 
расчетного электропотребления 0,015 кВт\м2 общей площади в квартирах с 
электроплитами  и 0,01 кВт\м2  в квартирах с газовыми плитами при годовом 
максимуме использования плит 3500 и 3000 часов соответственно (в домах с 
кондиционированием воздуха годовой максимум использования 
увеличивается до 4800  часов). 
 Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей 
определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, 
тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение 
и бытовые  нужды, сетевого  газа ( при  наличии). 
 Вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте здание должно быть оборудовано: 
отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с 
классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если 
классы  установлены), лифтами с классом энергетической эффективности 
не ниже первых двух (в случае,  если  классы установлены), устройствами 
автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, 
установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по 
фасадного  или  части здания, термостатами и измерителями расхода 
потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах 
вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах и 
измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных 
системах отопления квартир общей площадью до 100 м2, либо тепловыми 
счетчиками в квартирах большей площади, теплообменниками для нагрева 
воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического 
регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части 
здания, электродвигателями для вентиляторов вентиляционных систем, 
лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего 
и  холодного  водоснабжения,  систем кондиционирования приборами 
учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, 
в квартирах, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду, 
устройствами, оптимизирующими работу вентиляционных систем 
(воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически 
обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы 
теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование 
рециркуляции), регуляторами давления воды в системах холодного и 
горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для 
многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях 
общего пользования), устройствами автоматического снижения температуры 
воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний 



период, устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах 
холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для 
аккумуляции холода  в ночное время, энергосберегающими 
осветительными приборами  в местах общего пользования, оборудованием, 
обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах 
общего пользования (датчики движения, выключатели), 
устройствами компенсации реактивной мощности при работе 
электродвигателей, дверными доводчиками (в многоквартирных домах - для 
всех дверей в местах  общего  пользования), второй дверью в тамбурах 
входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, 
или  вращающимися  дверями, ограничителями открывания окон (для 
многоквартирных домов - помещениях  общего пользования квартирах). 
 

3.4. Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов потребляющих 
топливно-энергетические ресурсы промышленных предприятий. 

 
3.4.1.Потенциал энергосбережения Эпот представляет собой разность 

между фактическим годовым энергопотреблением (по отчетным данным), 
Эфакт. и потреблением при нормативных условиях работы, Энор.. 

Эпот = Эфакт – Энор 
Потенциал энергосбережения определяется в ходе обследования 

отдельно по каждой системе энергоснабжения на основании результатов 
балансовых расчетов. 

Величина реализации потенциала энергосбережения для каждого 
конкретного объекта зависит от внедрения проекта энергетической 
эффективности, комплекса энергосберегающих мероприятий которого 
разработан с учетом технической возможности и экономической 
целесообразности применения. 

 
3.4.2.Потенциал энергосбережения в системе отопления и приточной 

вентиляции, Qh пот представляет собой разность между фактическим 
годовым теплопотреблением (по отчетным данным), Qу

h изм. и потреблением 
при нормативных условиях работы, Qу

h нор.. 
Qh пот = Qу

h изм.скор – Qу
h нор., кВт·ч, 

где Qу
h изм.скор – расход тепла на отопление, вентиляцию (фактический 

измеренный или расчетный), скорректированный на нормальные 
значения наружного климата; 
Qу

h нор – нормативный расход тепловой энергии. 
Оценка энергетической эффективности проводится путем сравнения 

фактического удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию, 
скорректированного на нормальные условия, с нормативными значениями 
удельного расхода тепла для условий данного региона. 

 



Нормируемый удельный расход тепловой энергии, кВт·ч на м2 
расчетной (полезной) площади, за отопительный период представлен в табл. 
1. 

Таблица 1. 
Нормируемый удельный расход тепловой энергии  зданий  

кВт·ч/м2 

№ Тип зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-
11 12 и выше 

1 Здания 
         

Нормативный годовой расход тепла на отопление и вентиляцию, Qу 
h нор 

определяется по формуле: 
Qу 

h нор = q н
F Fh, кВтч/год 

где q н
F – нормативный удельный расход тепла на отопление и вентиляцию 

(по табл. 3.2). 
Перевод кВтч/год  в  Гкал/год  производится умножением  Qу 

h нор  на  
860·10-6. 

Удельный фактический расход тепла на отопление и вентиляцию на 1 м2 
расчетной площади, dу

F определяется по формуле:  

, кВтч/м2 
где Fh – расчётная площадь, м2. 

 
Суммарный потенциал энергосбережения в системах отопления, 

приточной вентиляции и горячего водоснабжения, Q представляет собой 
разность между фактическим суммарным годовым теплопотреблением, Qф 
и суммарным теплопотреблением при нормативных условиях работы, Qн. 

 
Q = Qф – Qн, кВт·ч. 

  
3.4.3.Потенциал энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности электрической энергии заключается в следующих 
мероприятиях: 

-применение в комплекте люминесцентных источников света взамен 
стандартной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) электромагнитных ПРА 
с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта, применение 
энергосберегающих ламп;  

-применение комбинированного (общего + локального) освещения вместо 
общего освещения  позволяет снизить интенсивность общего освещения и, в 
конечном счете, получить экономию электрической энергии; 

-рекомендуется шире применять местные источники освещения; 

h

скор.изм.hу
F F

Q
d 



-применение современных систем управления электроосвещением; 
-автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью 

частотных регуляторов питания люминесцентных ламп, частота которых 
пропорциональна требуемой мощности освещения;  

-использование современной осветительной арматуры (применение 
пленочных отражателей на светильниках позволяет сократить число ламп, и 
следовательно, мощность светильников); 

-применение аппаратуры для зонального отключения освещения; 
-использование эффективных электротехнических компонентов 

светильников (балластных дросселей с низким уровнем потерь и др.); 
-применение автоматических выключателей для систем дежурного 

освещения в зонах непостоянного, временного пребывания персонала.  
-управление включением освещения может осуществляться от 

инфракрасных и другого типа датчиков, применяемых в системах охранной 
сигнализации. 

-потенциал экономии электрической энергии в осветительных установках 
при проведении комплексных мероприятий: 

• чистка светильников; 
• очистка стекол световых проемов; 
• окраска помещений в светлые тона; 
• своевременная замена перегоревших ламп со снижением расчетного 

коэффициента запаса мощности системы при осмотре через интервал 
времени; 
 - потенциал энергосбережения электрической энергии рассчитывается по  
другим мероприятиям. 
 
3.4.4. Потенциал энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности для различных промышленных предприятий рассчитывается 
по отдельным приемлемым для данного предприятия правилам. 
 

3.5. Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, производящих тепловую и 
электрическую энергию 

3.5.1. Для оценки эффективности использования топлива и энергии при 
проведении первичного, периодического (повторного), внеочередного 
обследования, локального экспресс-обследования применяются показатели 
удельных потерь энергоэффективности при отпуске электроэнергии [
т/(кВт*ч)] и тепла [ кг/Гкал]:  

Для предприятий производящих электрическую энергию:  

ээ
потb

тэ
потb



 

(1)  

 

(2)  

 
Для предприятий производящих тепловую энергию:  

 

(3)  

 
Где   - величины возможного 

снижения расхода условного топлива в годовом разрезе, т.е., соответственно 
за счет:  

-повышения уровня эксплуатации и ремонта оборудования;  
-увеличения выработки электроэнергии по теплофикационному 
циклу;  
-оптимизации распределения электрической и тепловой нагрузок 
между агрегатами;  
-совершенствования тепловой схемы;  
-реконструкции и модернизации элементов технологического цикла;  
-совершенствования технического учета и отчетности, 
энергетического анализа, усиления претензионной работы с 
поставщиками топлива;  

  и   - отпуск электроэнергии и отпуск тепла, тыс. кВт*ч и Гкал;  
  - коэффициент отнесения затрат топлива энергетическими котлами на 

производство электроэнергии.  
Величины   и   характеризуют выявленный при обследовании 

топливный эквивалент потенциала энергосбережения ( ) в пересчете 
на условное топливо, т:  

Для предприятий производящих электрическую энергию:  

;  (4)  

Для предприятий производящих тепловую энергию:  

.  (5)  

 Показатели   и   рассчитываются на основе отчетных 
данных за последний календарный год.  
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 Значение   в пересчете на условное топливо (т) соответствует 
превышению фактических удельных расходов топлива на отпускаемую 
электрическую   [г/(кВт*ч)] и тепловую энергию   (кг/Гкал) над их 
номинальными значениями   [г/(кВт*ч)] и   (кг/Гкал):  

;  (6)  

.  (7)  

Номинальные удельные расходы топлива отражают минимальный уровень 
затрат энергоресурсов для конкретного предприятия производящего 
тепловую или электрическую энергию на отпуск энергии потребителям при 
отсутствии упущений в эксплуатационном обслуживании и ремонте 
оборудования и при фактических за отчетный период:  

о составе работающих турбин и котлов;  
о тепловых и электрических нагрузках турбин и режимах их работы;  
о значениях внешних факторов, не зависящих от деятельности 

эксплуатационного и ремонтного персонала (структура и качество 
сожженного топлива, температура воды в источнике теплоснабжения и 
наружного воздуха и т.д.).  

Номинальные удельные расходы топлива определяются по энергетическим 
характеристикам (ЭХ) оборудования и макетам (алгоритмам), входящим в 
состав утвержденной в установленном порядке нормативно-технической 
документации по топливо использованию (НТД ТИ) конкретного 
предприятия производящего тепловую или электрическую энергию.  

Энергетические характеристики оборудования представляют собой 
комплекс зависимостей исходно-номинальных значений показателей его 
работы от нагрузки и включают в себя систему поправок к отдельным 
показателям на изменение внешних факторов, отклонение фактических 
значений параметров и показателей от номинальных, что обеспечивает их 
привязку к фактически имевшим в отчетном периоде место режимам и 
условиям эксплуатации, а также позволяет оценить допущенные 
перерасходы энергоресурсов при отклонении показателей агрегатов от 
нормативных характеристик.  

Макеты регламентируют для конкретного предприятия производящего 
тепловую или электрическую энергию  порядок расчета по истечении 
отчетного месяца номинальных показателей турбин и котлов, номинальных 
значений удельных расходов топлива, определяют источники первичной 
информации и содержат расчетные формулы.  

Нормативно-техническая документация по  использованию топлива в 
соответствии с действующим в отрасли порядком должна быть разработана 
по всем предприятиям производящим электрическую энергию  мощностью 
10 МВт и выше и предприятиям производящим тепловую энергию  
производительностью тепловой энергии 50 Гкал/ч и более.  

При разработке НТД ТИ определяется среднегодовое значение резерва 
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тепловой экономичности по производству электроэнергии и отпуску тепла, и 
разрабатываются конкретные адресные мероприятия по их реализации, как 
правило, в полном объеме в течении всего срока действия документации.  

Составляющие потерь энергоэффективности ( ) рассчитываются на 
основе оценки влияния на эффективность топливо использования 
отклонений следующих фактических показателей агрегатов от показателей 
ЭХ:  

удельного расхода тепла брутто на турбину (турбинную установку) на 
выработку электроэнергии;  

параметров свежего пара и пара после промперегрева;  
температуры питательной воды по ступеням системы регенеративного 

подогрева;  
вакуума в конденсаторе основной или приводной турбины;  
давления пара в контрольных ступенях турбины;  
КПД брутто котла (котельной установки);  
коэффициента избытка воздуха (содержания кислорода) в режимном 

сечении;  
присосов воздуха в топочную камеру, конвективную шахту, газоходы 

котлов;  
температуры уходящих газов за последней поверхностью нагрева 

конвективной шахты (дымососом);  
содержания горючих веществ в шлаке и уносе;  
затрат электроэнергии на механизмы собственных нужд:  

- циркуляционные, конденсатные насосы турбин;  
- питательные насосы котлов;  
- дутьевые вентиляторы, дымососы;  
- системы пылеприготовления;  

затрат тепла на собственные нужды:  
- мазутное хозяйство (слив, хранение, подогрев перед сжиганием);  
- размораживающее устройство;  
- калориферную установку;  
- водоподготовителъную установку;  
- отопление и вентиляцию производственных зданий и сооружений.  

Значения   характеризуют направления реализации резервов 
повышения энергоэффективности ТЭС или РК.  

Величины   и их составляющие ( ) находят отражение в 
ежемесячной отчетности для предприятия производящего электрическую 
энергию по форме № 3 - ТЭК (энерго) (макет 15506-1 для ТЭС с 
оборудованием на давление свежего пара 130 кгс/см 2 и выше, макет 15506-2 
для остальных ТЭС) и для предприятия производящего тепловую энергию по 
форме № 1 - РК (макет 15506-3). Типовая форма, заполняемая при анализе 
данных показателей, приведена в таблице № 1  

При отсутствии на предприятии производящим тепловую или 
электрическую энергию  утвержденной НТД ТИ допускается использование 
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данных режимных карт, проектных данных, результатов экспресс испытаний.  
По данному пункту рассматриваются мероприятия по возможному 

замещению конденсационной выработки электроэнергии теплофикационной.  
Величины   рассчитываются по формулам:  

,  
(8)  

где   - увеличение отпуска тепла из i -го отбора турбоагрегата от 
внедрения мероприятий, рекомендованных энергоаудитором, Гкал;  

  - коэффициент ценности тепла i -го отбора турбоагрегата;  
  и   - коэффициент теплового потока и КПД нетто котельной 

установки. Принимаются по эксплуатационным данным, %;  

,  
(9)  

где   - снижение расхода тепла на выработку электроэнергии от 
внедрения мероприятий по оптимизации распределения электрических и 
тепловых нагрузок между турбоагрегатами (совершенствование тепловой 
схемы). рекомендованных энергоаудитором, Гкал.  

Значение   от оптимизации распределения нагрузок рассчитывается 
по ЭХ турбин как разность между расходами тепла на выработку 
электроэнергии при фактических и оптимальных энергетических нагрузках.  

Значение   принимается по проекту реконструкции агрегата (узла).  
Эффект от внедрения рекомендаций по совершенствованию технического 

учета ( ) принимается по экспертной оценке. Если рекомендации 
касаются улучшения претензионной работы с поставщиками топлива, то 

  численно равняется значению его недогруза.  
3.5.2. Энергосберегающий потенциал определяется по следующим 

направлениям. Анализ состава оборудования, условий топливо- и 
водоснабжения, особенностей тепловой схемы  

Условия топливоснабжения, схемы технического водоснабжения, режимы 
работы турбоагрегатов и котлов:  

какой вид топлива является проектным;  
на сжигание, какого вида топлива, рассчитано установленное котельное 

оборудование и оборудование топливоподачи;  
проводилась ли реконструкция оборудования, если проектный вид топлива 

не соответствует фактическому;  
проводились ли режимно-наладочные испытания на непроектном виде 

топлива.  
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Проанализировать их результаты и выполнение рекомендованных 
мероприятий;  

в случае сжигания нескольких видов непроектного топлива одновременно 
проанализировать, что сделано для совместного сжигания этих топлив 
(испытания, реконструкция, режимные карты и т.д.);  

выяснить причины сжигания непроектных видов топлива и его влияние на 
экономичность работы предприятия;  

если проектным видом являлось твердое топливо, а фактически сжигается 
газ или мазут, дать оценку технической возможности перевода предприятия 
на сжигание проектного топлива;  

применяемая система циркуляционного водоснабжения; эффективность 
работы охлаждающих устройств (градирен, брызгальных бассейнов, прудов-
охладителей);  

характерные суточные графики электрических нагрузок зимнего и летнего 
периодов для рабочего и праздничного дней;  

возможные варианты работы турбоагрегатов по схемам подогрева сетевой 
воды: одно-, двух- и трехступенчатый подогрев.  

Особенности тепловой схемы в части:  
отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды;  
наличия перетоков теплоносителей между отдельными турбоагрегатами и 

группами оборудования, их влияние на тепловую экономичность турбинной 
установки в целом.  

 Схемы питания механизмов электрических собственных нужд.  
Основные технико-экономические показатели работы оборудования в 

динамике за последние 3 года с заполнением табл. 1.  
   

Таблица 1  
Основные технико-экономические показатели работы  

      за 20___ - 20___ гг.  
   (наименование предприятия)     

   

Показатель  
Значения показателя  

200___ г.  200___ г.  200___ г.  
1. Среднегодовая 
установленная мощность:  
электрическая, тыс.кВт  
тепловая отборов турбин, Гкал  

      

2. Выработка электроэнергии, 
тыс. кВт*ч:  
всего  
по теплофикационному циклу  

      

3. Отпуск тепла, тыс.Гкал:  
всего        



4. Коэффициенты 
использования установленной 
мощности, %:  
электрической  
тепловой  

      

5. Доли отпуска тепла, %:  
отработавшим паром отборов 
турбин  
П-отборами  
Т-отборами  
из конденсаторов турбин  

      

6. Удельный расход топлива на 
отпущенную электроэнергию, 
г/(кВт*ч):  
фактический  
номинальный  
нормативный  

      

7. Удельный расход топлива на 
отпущенное тепло, кг/Гкал:  
фактический  
номинальный  
нормативный  

      

8. Составляющие изменения 
удельных расходов топлива на 
отпущенную электроэнергию, 
г/(кВт*ч):  
структура отпуска  
электроэнергии  
теплофикация  
экономичность  

      

9. Составляющие изменения 
удельных расходов топлива на 
отпущенное тепло. кг/Гкал:  
структура отпуска  
электроэнергии  
теплофикация  
экономичность  

      

10. Расход электроэнергии на 
собственные нужды, 
относимый на электроэнергию, 
%:  
фактический  

      



номинальный  
11. Расход электроэнергии на 
собственные нужды, 
относимый на тепло, 
кВт*ч/Гкал:  
фактический  
номинальный  

      

12. Удельный расход тепла 
брутто на турбинную 
установку, ккал/(кВт*ч):  
фактический  
номинальный  

      

13. КПД брутто котельной 
установки, %:  
фактический прямой баланс  
фактический обратный баланс  
номинальный  

      

14. Себестоимость отпускаемой 
энергии:  
электрической, руб/тыс. кВт*ч,  
В том числе топливная 
составляющая тепловой, 
руб/Гкал  
В том числе топливная 
составляющая  

      

15. Численность промышленно- 
производственного персонала, 
чел.  

      

 
На основе данных табл. 1 делаются выводы об использовании 

установленной мощности, уровне эффективности энергетического 
производства, причинах изменения удельных расходов топлива, в том числе 
за счет эксплуатационного обслуживания и ремонта оборудования.  
3.5.3. Оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и 
анализа показателей топливоиспользования  

Для оценки состояния технического учета и отчетности, нормирования и 
анализа показателей топливоиспользования проводится следующее:  

Проверка соответствия парка приборов измерения расходов, давлений и 
температур «Методическим указаниям по объему технологических 
измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых 



электростанциях»: РД 34.35.101-88.  
 Оценка расхождений:  
между расходами питательной воды за ПВД турбоагрегатов и перед 

котлами;  
свежего пара за котлами, на турбоагрегаты и редукционно-охладительные 

установки;  
пара, поступившего в общестанционные коллекторы их производственных 

отборов турбин, РОУ и отпущенного внешним потребителям и на 
собственные нужды.  

Анализ методики определения тепловых нагрузок отборов турбин.  
 Оценка составляющих затрат тепла и электроэнергии, относимых на 

собственные, производственные и хозяйственные нужды. Анализ методов 
определения их значений.  

Определение расхождений значений КПД брутто котлов, рассчитанных по 
прямому и обратному балансу.  

Проверка правильности сведения тепловых и электрических балансов по 
отдельным группам оборудования и электростанции в целом.  

Учет перетоков тепла и пара между группами оборудования ТЭС.  
Анализ соответствия НТД ТИ:  
действующим в отрасли методическим и руководящим указаниям по ее 

разработке, согласованию и утверждению;  
состоянию, составу и режимам работы оборудования.  
Оценка состояния и организации работ по расчету, анализу показателей 

топливоиспользования. выявлению перерасходов топливно-энергетических 
ресурсов и своевременному их устранению. Внедрение средств 
автоматизации расчетов: компьютерных программ, устройств обработки 
диаграмм регистрирующих приборов; автоматизация коммерческого учета 
отпуска энергии, расхода газа, затрат электроэнергии на собственные нужды.  

Проведение выборочных проверочных расчетов фактических, 
номинальных технико-экономических показателей, резервов экономии 
топлива на предприятии за отдельные месяцы. Выявление допускаемых 
искажений отчетных данных.  

Анализ порядка определения количества и качества поступающего топлива 
при оперативном учете, проверка наличия необходимых поверенных средств 
измерения для приемки топлива по количеству и качеству.  

В зависимости от вида сжигаемого топлива на предприятии  
рассматриваются следующие вопросы:  

УГОЛЬ  
способ и скорость проведения взвешивания (соответствует ли это 

инструкции, требуется ли расцепка вагонов); способ проведения 
взвешивания порожних вагонов (взвешиваются или масса берется по 
трафарету);  

порядок учета норм (объемов) естественной убыли при перевозках;  
порядок учета погрешностей измерений;  



анализ договора на поставку топлива по следующим критериям:  
- способ определения массы топлива (по маршруту, по группе вагонов, по 

каждому вагону; учитывается ли "сухое топливо");  
- способ учета фактической влажности по сравнению с условной;  
анализ уровня технического обслуживания КИП, участвующих в учете 

топлива; госповерка весов; проверка наличия подготовленного персонала, 
методик, инструкций;  

анализ организации контроля за поставками угля по марке, зольности, 
влажности, сернистости и другим показателям;  

проверка в договорах фактического проведения контроля топлива по всем 
показателям качества;  

изучение порядка отбора проб:  
- из вагона,  
- из потока;  
проверка методик и фактические проверки определения основного 

показателя угля - зольности;  
МАЗУТ  

определение количества поступающего мазута (обмер или взвешивание);  
определение плотности мазута;  
порядок учета предельной относительной погрешности при измерении 

объемно-массовым методом;  
отбор проб мазута для определения в нем балласта (воды, серы и т.п.);  
взвешивание порожних цистерн (если масса принимается по трафарету, то 

при обнаружении битумных остатков проводится ли взвешивание);  
организация контроля за качественной выгрузкой топлива, учет 

естественной убыли топлива и ее списание;  
организация отбора проб из цистерны для определения качественных 

характеристик; фиксация результатов проб химическим цехом и их анализ;  
ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО  

соответствие монтажа расходомерных устройств и их эксплуатация 
правилам Госстандарта России; проверка выполнения требований этих 
правил в части установки сужающих устройств для измерения расхода газа 
(должны устанавливаться после фильтров очистки газа до регулирующего 
клапана (РК) на вводном газопроводе каждого ГРП);  

проверка значения погрешности дифманометров-расходомеров (должно 
быть не выше 1%); проверить наличие утвержденного вышестоящей 
организацией порядка организации контроля качества газообразного 
топлива;  

анализ порядка списания естественных потерь топлива.  
Анализ организации на предприятии претензионной работы по количеству 

и качеству поступившего топлива.  
Анализ учета израсходованного топлива:  
контроль способа осуществления учета топлива, используемого на 



хозяйственные и другие нужды, а также отпускаемого на сторону;  
проверка списания топлива на опробование оборудования при вводе его в 

эксплуатацию после монтажа и во время проведения средних и капитальных 
ремонтов;  

проверка списания примесей и отходов;  
определение количества и качества различных видов топлива, 

израсходованного за месяц на технологические нужды; проверка наличия 
конвеерных весов погрешностью не выше 1%; уровнемеров в резервуарах 
мазута с погрешностью не более 0,5 см (измерение по месту) и 1,5 см (при 
дистанционном измерении);  

инвентаризация остатков твердого и жидкого топлива:  
- документальная  не реже 1 раза в месяц;  
- инструментальная не реже1 раза в 3 месяца;  
- в период, когда на складах находится наименьшее количество топлива 

(контрольная инвентаризация);  
- после стихийных бедствий;  
анализ порядка списания недостачи топлива (в случае ее выявления) по 

результатам документальной и инструментальной инвентаризации топлива.  
3.5.4. Анализ состояния оборудования, эффективности работы элементов 
технологической схемы  

При проведении предпускового обследования вновь вводимого 
оборудования оценка эффективности его работы (элементов технологической 
схемы) осуществляется по результатам гарантийных испытаний.  

При других видах обследований для этой цели производится 
сопоставление фактических и номинальных рассчитанных по ЭХ показателей 
оборудования, выполняется анализ резервов экономии топлива, результаты 
которого представляются по форме.  

Выявление потенциала энергосбережения, оценка эффективности работы 
элементов технологической схемы, проверка организации эксплуатации и 
качества ремонта агрегатов производятся в первую очередь по тем 
показателям, по которым допущены перерасходы топлива по сравнению с 
ЭХ.  

Котельное оборудование.  
Проверка наличия режимных карт, их своевременного обновления и 

соответствия нормативным характеристикам. Контроль по каждому котлу 
ведения режимов в соответствии с режимными картами.  

Проведение режимно-наладочных испытаний (не реже 1 раза в 3 года).  
 Контроль за присосами воздуха в топочную камеру и газоходы.  
Использование кислородомеров для контроля за режимом горения топлива 

и расчета коэффициента избытка воздуха в топках котлов.  
Оценка работоспособности систем авторегулирования в пусковых режимах 

котлов и качества работ регуляторов.  
Проведение регулярных (не реже 1 раза в месяц) анализов состава 



продуктов сгорания.  
Организация контроля за параметрами пара и мазута, подаваемых на котлы 

(температурой и давлением) для форсунок.  
Проверка состояния расходомерных устройств и их соответствия 

требованиям правил Госстандарта России (топливо, пар, горячая вода и др.).  
Проверка баланса по расходу газа между расходомерами коммерческого 

учета и расходомерами поагрегатного учета газа на котлах.  
Оценка технического состояния узлов и элементов каждого котла:  
изоляции и обмуровки оборудования и трубопроводов пара и горячей 

воды, а также арматуры (проверка документов по паспортизации изоляции);  
калориферов для подогрева воздуха, поступающего в ВЗП паровых котлов;  
вспомогательных механизмов котлов: дымососов, дутьевых вентиляторов, 

мельниц и т.д. (анализ характеристик их работы, загрузки в соответствии с 
характеристиками, проверка использования вторых скоростей для дымососов 
и вентиляторов);  

пароперегревателя (количество отглушенных пакетов, наличие шлака, 
технические показатели);  

экономайзера (технические показатели, целостность);  
воздухонагреватели (чистота трубок, технико-экономические показатели 

работы); топки (состояние холодной воды и примыканий пылеугольных 
шахт, наличие открытых лючков-гляделок и люков, зашлакованность. режим 
горения факела и т.д.);  

схем обдувки поверхностей нагрева; организация забора воздуха на котлы 
(горелки, форсунки, дутье).  

Анализ загрузки котлов по сторонам топки, пароперегревателя в 
соответствии с режимными картами.  

Контроль работоспособности автоматики на каждом котле (горения, 
впрыска, продувки и т.д.); оценка расходов пара на впрыск и продувку, 
сопоставление их с нормативными значениями.  

Выявление причин неплановых пусков котлов, сопоставление фактических 
затрат топлива, тепла и электроэнергии на пуски с их нормативными 
значениями.  

Выполнение инструментального обследования котлов с целью оценки их 
фактического состояния, сооружений, зданий, схем котельного цеха. При 
обследовании обратить внимание на:  

фактические присосы;  
избытки воздуха в топке при сжигании различных видов топлива;  
значение CO в уходящих дымовых газах;  
температуру уходящих газов;  
температуру питательной воды на входе в барабан;  
температуру питательной воды на входе в экономайзер, нагрев в нем 

питательной воды;  
значение продувки котла;  
состояние внутренних поверхностей нагрева (объем отложений по 

результатам анализа контрольных вырезок), выдерживание параметров 



работы котла по всем потокам.  
Анализ ведения водно-химического режима котлов, в том числе проверка 

загрязненности поверхностей нагрева: экономайзера, экранов, ВЗП. 
конвективных труб водогрейных котлов; оценка влияния загрязненности 
поверхностей на перерасход топлива.  

Анализ проведения очисток котлов от внутренних отложений: 
обоснованности очисток, расхода топлива и электроэнергии на очистку 
котлов в сравнении с нормативным (сравнение по чистоте очисток и 
расходам, включая также расход на водоподготовку на нужды очисток, на 
обезвреживание откаточных растворов).  

Анализ консервации котлов: обоснованности технологии, фактических 
затрат топлива и электроэнергии на консервацию и расконсервацию, на 
обезвреживание растворов-консервантов.  

Анализ энергетических потерь на продувку котлов (в пересчете на 
условное топливо): обоснованности значения непрерывной продувки, 
частоты и длительности периодических продувок, энергетических потерь 
непосредственно на продувки, энергетических потерь на подготовку воды, 
замещающей продувочную воду; учет продувок (по расходомерам и по 
данным химического контроля).  

Сопоставление фактических показателей работы котлов и результатов их 
инструментального обследования с их нормативными значениями и на 
основе анализа состояния узлов и элементов котлов определение конкретных 
причин отклонений показателей от нормативных характеристик:  

температуры уходящих газов за последней поверхностью нагрева 
(дымососом);  

коэффициента избытка воздуха в режимном сечении;  
присосов воздуха в топку и конвективную шахту;  
потерь тепла с механической и химической неполнотой сгорания;  
расходов электроэнергии на механизмы собственных нужд (дутьевые 

вентиляторы, дымососы, мельницы, питательные насосы);  
расходов тепла на собственные нужды (отопление и вентиляцию, мазутное 

хозяйство, размораживающее устройство, калориферы, обдувку 
поверхностей нагрева, потери с продувкой, водоподготовительную 
установку).  

Дополнительный анализ по пиковым водогрейным котлам:  
полноты исполнения проектных схем;  
соответствия расходов воды (рециркуляционной, расхолаживающей и 

поступающей в тепловую сеть) с целью обеспечения требуемых температур 
сетевой воды на входе в котел и на выходе в тепловую сеть и затрат 
электроэнергии на привод рециркуляционных насосов;  

состояния горелок, форсунок, их тарировки, фактической работы, режима 
сжигания мазута и газа (температуры, давления, коэффициента избытка 
воздуха, качества распила мазута и т.д.);  

наличия подогрева воздуха перед топкой котла;  
потерь тепла на обогрев неработающих котлов горячим воздухом и за счет 



поддержания необходимой циркуляции сетевой воды через неработающий 
котел.  

Оценка эффективности применяемых природоохранных мероприятий, 
снижающих экономичность работы котлов (впрыска воды в топку, 
ступенчатого совместного сжигания газа и мазута, рециркуляции дымовых 
газов), значения энергетических потерь.  

 Турбинное оборудование  
Анализ выдерживания основных параметров по турбинам (свежего пара, 

пара промперегрева, пара отборов, питательной воды, вакуума и т.д.) в 
сравнении с нормативным уровнем.  

По температурному напору проверка состояния конденсатора, 
подогревателей высокого и низкого давления системы регенерации турбин.  

Анализ работы градирен в сравнении с разработанными характеристиками 
для различных нагрузок и метеорологических условий.  

Анализ работы деаэраторных установок: использование тепла выпара 
деаэраторов, обоснованности объема выпара, эффективности деаэрации по 
удалению кислорода, свободной и связанной углекислоты по результатам 
химического анализа.  

Оценка эффективности работы подогревателей высокого давления: 
сравнение температуры питательной воды за последним по ходу воды ПВД и 
за группой ПВД для определения плотности впускного клапана, отсутствие 
потоков помимо ПВД (при включенном ПВД); проверка схемы отсоса 
неконденсирующихся газов из ПВД; проверка работы авторегуляторов 
уровня.  

Проверка соблюдения периодичности проведения режимно-наладочных 
испытаний турбины и выполнения мероприятий по их результатам.  

Организация инструментального обследования оборудования и 
трубопроводов турбинного цеха с целью определения тепловой 
экономичности турбин, регенеративных подогревателей и состояния 
тепловой изоляции.  

 Оценка состояния конденсаторов:  
проверка состояния поверхности теплообмена (определение коэффициента 

чистоты трубной системы, снижение мощности и перерасхода топлива, 
связанного с ухудшением вакуума);  

определение количества поврежденных и заглушенных трубок 
конденсатора;  

сопоставление фактических и нормативных присосов циркулирующей 
воды в конденсатор по результатам химических анализов, перерасхода 
химических реагентов на БОУ, связанного с ухудшением качества основного 
конденсата;  

оценка объемов присосов воздуха и проведение контроля воздушной 
плотности вакуумной системы;  

оценка работы авторегулятора уровня в конденсаторе;  
определение давления (вакуума) в конденсаторе при заданной паровой 



нагрузке и сопоставление его с номинальным значением;  
проверка технического состояния циркуляционных насосов;  
сравнение фактического и номинального расходов циркулирующей воды 

через конденсатор;  
оценка обоснованности значения продувки аванкамер градирен.  
Проверка для оценки эффективности работы подогревателей сетевой воды 

(ПСВ):  
расчетной тепловой производительности и соответствующих ей 

параметров пара и сетевой воды:  
температурного напора в ПСВ;  
выдерживания температур прямой и обратной сетевой воды в соответствии 

с графиком тепловой сети;  
расчетного расхода сетевой воды и потерь напора;  
работы схемы отсосов из ПСВ;  
работы регулирующего клапана уровня в ПСВ. отсутствия затопления 

части трубной системы;  
гидравлической плотности ПСВ по качеству конденсата греющего пара, 

потерь конденсата при аварийном сливе:  
соотношения работающих и заглушенных трубок ПСВ.  
Анализ указанных в распорядительных документах и инструкциях данных 

по давлению сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах в 
соответствии с пьезометрическим графиком города и с учетом его по зонам, 
оценка фактической подпитки тепловых сетей в сравнении с нормативной и 
потерь тепла в связи с увеличенной подпиткой, проверка общего состояния 
теплосетевого оборудования (изоляции подогревателей и трубопроводов, 
изоляции насосов и арматуры, обводной арматуры в части пропусков помимо 
подогревателей).  

Проверка соответствия фактического и расчетного расходов сетевой воды 
на собственные нужды и в тепловую сеть с целью выявления причин 
несоответствия располагаемой мощности ТЭС подключенной тепловой 
нагрузке.  

Анализ потерь напора на преодоление гидравлического сопротивления по 
тракту сетевой воды (сетевые подогреватели, водогрейные котлы, арматура и 
т.п.) для выявления потерь напора сверх обусловленных технологическим 
процессом с целью установления необоснованных затрат электроэнергии на 
привод сетевых насосов.  

Сопоставление фактических показателей работы турбин и результатов их 
инструментального обследования с нормативными значениями и на основе 
анализа состояния узлов и элементов определения конкретных причин 
отклонения показателей от нормативных характеристик и резервов экономии 
топлива по:  

удельному расходу тепла на выработку электроэнергии;  
давлению отработавшего пара в конденсаторе;  
температуре питательной воды по ступеням нагрева;  
параметрам свежего пара и пара после промперегрева;  



расходам электроэнергии на собственные нужды (циркуляционные и 
конденсатные насосы); затратам электроэнергии на пуски;  

расходам тепла на собственные нужды (отопление и вентиляцию 
производственных зданий), потерям тепла при пусках.  

 Оборудование электрического цеха  
Проверка эффективности работы оборудования и систем, находящихся в 

ведении электрического цеха: резервных трансформаторов собственных 
нужд (нормально включены или отключены), освещения во всех 
помещениях, устройства вентиляции и электрического отопления 
помещений, режимов работы генераторов и охлаждающих сред, систем 
утилизации тепла охлаждающих агентов и т.д.  

Требования к оптимальности загрузки электротехнического оборудования 
должны быть увязаны с надежностью его работы.  

Анализ схем питания собственных нужд ТЭС и потребительских КРУ с 
целью:  

проверки выполнения требований о недопустимости подключения к 
шинам собственных нужд сторонних потребителей (при выявлении фактов 
подключения проверка порядка учета электроэнергии по этим линиям и ее 
списания);  

оценки правильности учета и списания электроэнергии на собственные и 
хозяйственные нужды ТЭС (в случае наличия производственных нужд 
провести по ним аналогичную проверку), оценки сведения ежемесячного 
баланса электроэнергии на ТЭС.  

 Проверка состояния схем и средств учета электроэнергии с целью:  
выявления соответствия класса точности расчетных счетчиков 

предъявляемым требованиям;  
проверки отсутствия паек в электропроводам и счетчикам расчетного 

учета;  
наличия на счетчиках двух пломб:  
  - на винте, крепящем кожух счетчика, - пломбы госповерителя;  
  - на зажимной крышке - пломбы энергоснабжающей организации;  
выявление соответствия класса точности счетчиков реактивной энергии 

предъявляемым требованиям (на одну ступень ниже класса точности 
активного счетчика);  

выявление в схемах учета электроэнергии других включенных приборов и 
устройств, влияющих на точность учета или на приборы учета, включенных в 
схемы РЗА и т.п.;  

оценки загрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов с 
определением (инструментально) значений токов ТТ за одни сутки (в будни);  

численной оценки средних потерь (без учета кратковременных 
экстремальных нагрузок) в цепях напряжения расчетных счетчиков 
технического учета;  

проверки наличия утвержденной руководителем схемы размещения 
приборов расчетного и технического учета электрической энергии, 



соответствующей полному вводу электроустановки в эксплуатацию в 
соответствии с проектом; контроля периодичности и объемов проверки 
расчетных счетчиков, их калибровки в соответствии с местной инструкцией.  

Проверка расчета и учета потерь электроэнергии в главных 
трансформаторах электростанции.  

 Контроль исполнения анализа достоверности учета электроэнергии по 
фактическому и допустимому небалансу, а также анализа расчетов предела 
допустимой относительной погрешности,  

Проверка помещений и температурного режима в тех из них, где 
установлены приборы учета (не ниже 0° и не выше 40°С).  

Проверка на ТЭС с поперечными связями наличия счетчиков технического 
учета на стороне генераторного напряжения повышающих трансформаторов 
(для контроля правильности показаний рабочих генераторных счетчиков).  

Проверка соответствия класса точности трансформаторов тока и 
напряжения для присоединения расчетных счетчиков (не более 0,5). При 
первичном обследовании ТЭС проверка реальной погрешности ТТ для 
коммерческого учета на всех присоединениях.  

Проверка уровня загрузки для определения оптимальности режима работы 
трансформаторов ТЭС (главных, резервных, трансформаторов собственных 
нужд) и генераторов для определения возможных потерь при отклонении 
загрузки оборудования от оптимальной. Требования к оптимальности 
загрузки оборудования не должны влиять на надежность работы 
электротехнического оборудования.  

Проверка режимов эксплуатации электролизной установки на соответствие 
требованиям НТД: расходов реагентов, воды, тепла и электроэнергии на 
собственные нужды.  

 Оборудование химического цеха.  
Проверка наличия норм расхода тепла на подогрев "сырой воды" в 

турбинном цехе или других схемах и фактического расхода, параметров 
теплоносителя, используемого для этих целей; наличия схем использования 
ухудшенного вакуума, а также использования "грязного" конденсата для 
нагрева "сырой воды".  

Анализ расхода электрической и тепловой энергии на собственные нужды 
химического цеха в сравнении с нормами.  

Анализ дополнительных затрат тепла, топлива, электрической энергии, 
вызванных необходимостью дополнительной подготовки воды (главная 
схема и схема подпитки тепловых сетей) в связи с отклонением от 
нормативных потерь пара и конденсата и завышенной подпиткой тепловой 
сети.  

Проверка работы водоподготовительных установок (для котла, тепловой 
сети, БОУ, очистки конденсатов и пр.) на соответствие требованиям 
отраслевых НТД, включая расходы реагентов, воды, тепла и электроэнергии 
на собственные нужды.  

Проверка режимов эксплуатации очистных сооружений на соответствие 



требованиям НТД, включая расходы реагентов, электроэнергии, тепла и 
степень повторного использования очищенных вод в цикле ТЭС.  

Проверка соответствия фактических расходов энергетических масел 
нормативным показателям, эффективности работы узлов регенерации, 
очистки и повторного использования масел.  

Оценка фактических потерь (затрат) сетевой воды (из количества тепла с 
ней), используемой на заполнение тепловой сети после ремонта, проведение 
испытаний тепловых сетей (гидравлических, тепловых, температурных и 
др.), промывку трубопроводов тепловых сетей, покрытие утечки в системе 
централизованного теплоснабжения, и их соответствия нормированным 
значениям указанных потерь теплоносителя и потерь тепловой энергии с 
ними.  

Топливно-транспортное оборудование  
Анализ и определение обоснованности причин несоответствия имеющихся 

и проектных схем разгрузки, хранения, подготовки и подачи топлива на 
сжигание, фактических и расчетных параметров пара, подаваемого на 
топливное хозяйство.  

 Мазутное хозяйство  
 Анализ фактических и нормативных расходов пара на:  
разогрев и слив прибывшего мазута;  
хранение в мазутных емкостях;  
разогрев перед сжиганием;  
рециркуляцию мазута в случае прекращения подачи его к горелкам.  
Проверка состояния теплоизоляции оборудования и мазутопроводов в 

пределах топливного цеха, теплоизоляции бакового хозяйства, 
подогревателей и паропроводов в схемах подачи мазута, а также 
оборудования мазутонасосной.  

 Оценка:  
возможности слива мазута из неисправных цистерн;  
возможности вывода мазутных резервуаров на "холодное хранение";  
обеспеченности приемно-сливного устройства агрегатами, снижающими 

потери тепла при сливе мазута.  
Сопоставление фактических и номинальных расходов тепла и 

электроэнергии на мазутное хозяйство по каждой составляющей такого 
расхода; при обнаружении перерасходов тепла или электроэнергии - 
подробный анализ данного элемента мазутного хозяйства с проведением:  

натурных измерений температур мазута основного контура и выходе 
мазута и конденсата из них;  

температуры мазута, подаваемого в котельную в районе мазутонасосной и 
перед котельным отделением;  

давления пара на входе в подогреватели мазута;  
расхода мазута и пара, поступающего на контролируемые подогреватели;  
расхода пара, подаваемого на разогрев и слив мазута;  



проверки эффективности работы мазутных подогревателей, насосов.  
Размораживающее хозяйство 

Анализ работы размораживающего устройства:  
температурного режима;  
состояния калориферов и других подогревателей;  
утепление здания размораживающего устройства (стены, кровля, ворота).  
Сопоставление фактических и номинальных расходов тепла и 

электроэнергии на размораживающее устройство.  
Здания и сооружения 

Оценка состояния производственных зданий (стен, кровли, остекления и 
т.д.); анализ затрат тепла на отопление и вентиляцию и сопоставление их с 
нормативными значениями.  

Анализ технического состояния градирен, сопоставление их с фактической 
и нормативной охлаждающей способности в летний период.  
3.5.5. Анализ оптимальности тепловой схемы. 

Анализ обоснованности работы БРОУ, РОУ для отпуска тепла внешним 
потребителям и на собственные нужды.  

Оценка возможности изменения направления слива дренажей, возврата 
конденсата калориферов, сетевых подогревателей и других потоков с целью 
повышения энергетической эффективности тепловой схемы.  

Анализ условий совместной работы пиковых водогрейных котлов и 
отборов турбин.  

Использование охлаждающей воды на выходе из конденсаторов, возврата 
загрязненного конденсата.  

Оценка возможности использования баков-аккумуляторов, 
аккумулирующей способности тепловых сетей для увеличения загрузки 
отборов турбин в ночные часы.  
3.5.6. Оптимизация распределения электрических и тепловых нагрузок 
между агрегатами предприятия.  

Анализ организации работы на ТЭС по оптимизации распределения 
нагрузок между агрегатами: определение характеристик относительных 
приростов, внедрение специальных компьютерных программ и т.д.  

Разработка предложений по оптимизации распределения нагрузок.  
Для этой цели целесообразно применять специальные компьютерные 

программы. При отсутствии таких программ необходимо руководствоваться 
следующими рекомендациями.  

В случае работы электростанции в рассматриваемом периоде по тепловому 
графику в первую очередь должны загружаться отборы турбин с наибольшей 
по сравнению с другими турбинами подгруппы полной удельной выработкой 
электроэнергии по теплофикационному циклу.  

При работе электростанции по электрическому графику распределения 
тепловых и электрических нагрузок должно производиться взаимосвязано.  

При наличии на электростанции нескольких подгрупп оборудования 
целесообразно в период максимума электрической нагрузки передавать 



тепловые нагрузки на подгруппу с более низкими начальными параметрами 
свежего пара с целью максимального ограничения ею конденсационной 
выработки электроэнергии, причем больший эффект может быть обеспечен 
при передаче теплофикационной нагрузки.  

При работе турбин с электрическими нагрузками, близкими к 
номинальным, для достижения максимальной теплофикационной выработки 
электроэнергии отборы однотипных агрегатов следует нагружать 
равномерно.  

Летний период работы агрегатов с низкими нагрузками предопределяет 
неравномерный характер распределения тепловой нагрузки между 
турбинами вплоть до ее передачи на одну из них.  

При параллельной работе турбин типа ПТ и Р в первую очередь, как 
показывают расчеты, должны нагружаться отборы турбин ПТ до достижения 
наибольших значений полной удельной теплофикационной выработки 
электроэнергии.  

При распределении тепловых нагрузок должны быть учтены:  ограничения 
заводов-изготовителей по минимальной загрузке отборов турбин, 
особенности схемы теплофикационной установки в части отпуска тепла 
внешним потребителям и на собственные нужды, надежность 
теплоснабжения потребителей.  
3.6.7. Анализ выполнения мероприятий по реализации резервов тепловой 
экономичности:  

Проверка выполнения мероприятий по реализации выявленных при 
разработке НТД ТИ резервов тепловой экономичности за период от даты 
разработки документации до даты проведения энергетического 
обследования. Выявление причин невыполнения мероприятий, анализ 
энергетического эффекта от выполненных мероприятий.  
3.5.8.Составление топливно-энергетического баланса:  

В приходной части топливно-энергетического баланса предприятий 
производящих тепловую или электрическую энергию должно быть отражено 
тепло сожженного в котлах топлива, в расходной - безвозвратные потери, 
расходы энергии на собственные нужды и отпуск энергии внешним 
потребителям.  

Топливно-энергетический баланс составляется на основе данных 
отраслевой технической отчетности о тепловой экономичности предприятия 
производящего электрическую энергию, а также полученных результатов 
энергетического обследования.  

Энергетические балансы для предприятий производящих электрическую 
энергию составляются по методу равноценности электрической и тепловой 
энергии без учета последовательности производства электроэнергии и тепла 
и связи потерь. При этом не учитывается энергия, возвращаемая в цикл  от 
механизмов собственных нужд (нагрев воды в питательных насосах, сетевых 
насосов, дутьевых вентиляторах).  

Составляющие топливно-энергетического баланса выражаются в единицах 



измерения теплоты (рекомендуется в Гкал). Необходимые исходные данные 
для составления энергобалансов предприятий производящих электрическую 
и тепловую энергию приведены в табл. 3 и 4 .  

 
Таблица 3  

Исходные данные для составления топливно-энергетического баланса 
предприятия производящего электрическую энергию 

Показатель  Обозначение  Единица измерения 
1 . Выработка электроэнергии  

 

тыс.кВт*ч  
2. Отпуск электроэнергии  

 

тыс.кВт*ч  
3. Отпуск тепла внешним 
потребителям   

Гкал  

4. Расход условного топлива по 
котлам:        

энергетическим  
 

т  
пиковым водогрейным  

 

т  
пусковой котельной  

 

т  
5. КПД брутто (обратный 
баланс) котлов:        

энергетических  
 

%  
пиковых водогрейных  

 

%  
пусковой котельной  

 

%  
6. Выработка тепла 
энергетической котельной 
установкой  

 

Гкал  

7. Расход электроэнергии на 
собственные нужды установки:        

котельной  
 

тыс.кВт*ч  
турбинной  

 

тыс.кВт*ч  
8. Затраты тепла на собственные 
нужды установки:        

котельной  
 

Гкал  
турбинной  

 

Гкал  
9. Расход пара по каждой 
турбине:        

свежего  
 

т  
промперегрева  

 

т  
10. Параметры свежего пара        
по каждой турбине:        
давление  

 

кгс/см 2  
температура  

 

°С  
11. Параметры пара до        

Э
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отпЭ
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промперегрева по каждой        
турбине:        
давление  

 

кгс/см 2  
температура  

 

°С  
12. Параметры пара после        
промперегрева по каждой        
турбине:        
давление  

 

кгс/см 2  
температура  

 

°С  
13. Температура питательной  

 

°С  
воды за ПВД по каждой        
турбине        
14. Отпуск тепла из отборов        
турбин:        
производственных  

 

Гкал  
теплофикационных  

 

Гкал  
15. Удельный расход тепла  

 

ккал/(кВт*ч)  
нетто на выработку        
электроэнергии турбинной        
установкой        

Таблица 4  
Исходные данные для составления топливно-энергетического баланса 

предприятия производящего тепловую энергию 
Показатель  Обозначение  Единица измерения  

1. Отпуск тепла внешним 
потребителям   

Гкал  

2. Расход топлива  
 

т  
3. КПД брутто (обратный 
баланс)   

%  

4. Затраты тепла на 
собственные нужды   

Гкал  

3.5.9. Разработка мероприятий по реализации выявленного потенциала 
энергосбережения   

Мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения 
разрабатываются по следующим основным направлениям:  

Доведение показателей оборудования до нормативного уровня. Разработка 
рекомендаций по внедрению на предприятиях производящих тепловую и 
электрическую энергию наиболее эффективных мероприятий по устранению 
выявленных при энергетическом обследовании причин:  

пониженного вакуума:  
недогрева питательной воды;  
повышенных присосов воздуха в топки и газоходы котлов;  

iо

itо

iпп
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п
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высокой температуры уходящих газов;  
пониженных параметров свежего пара и пара промперегрева;  
перерасходов тепла и электроэнергии на собственные нужды 

турбоагрегатов и котлов.  
Увеличение доли теплофикационной выработки электроэнергии на 

предприятии за счет совершенствования тепловой схемы, оптимизации 
режимов работы турбоагрегатов, упорядочения работы РОУ, БРОУ. пиковых 
водогрейных котлов.  

Внедрение новой энергосберегающей техники и технологии 
(регулируемого электропривода, контактных теплообменников, шариковой 
очистки конденсаторов и сетевых подогревателей, новых технологий по 
водно-химическому режиму и т.д.).  

Совершенствование технического учета: внедрение автоматизированного 
коммерческого учета отпуска тепла, расхода газа, выработки, отпуска 
электроэнергии, ее потребление на собственные нужды, повышение точности 
оперативного и технического учета угля и мазута, развитие претензионной 
работы с топливоснабжающими организациями.  

Расширение энергетического анализа путем совершенствования 
нормативно-технической документации, повышения достоверности расчета 
показателей, своевременного выявления и устранения причин 
нерационального использования энергоресурсов.  

Оценка объемов экономии топливно-энергетических ресурсов от 
внедрения мероприятий, затраты на их реализацию, сроки их окупаемости 
определяются в соответствии с действующей в отрасли НТД.  
 

3.5.Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности предприятий осуществляющих передачу 

электрической энергии 

3.5.1. Провести анализ отчетных и технических (расчетных) потерь 
электроэнергии за последние три года как в целом за год, так и поквартально. 
Технические (расчетные) потери электроэнергии в электрических сетях 
включают в себя “переменные” или “нагрузочные” потери, зависящие от 
нагрузки линий и силовых трансформаторов, и “условно-постоянные” 
потери, не зависящие от нагрузки. 

3.5.2. Провести анализ методики и программы расчета технических потерь 
электроэнергии и их соответствие требованиям. 

3.5.3.Провести оценку коммерческих потерь электроэнергии. 
Коммерческая составляющая потерь электроэнергии характеризует 
деятельность по сбору информации о полезном отпуске электроэнергии и ее 
оплаты. Она включает в себя такие факторы, как неодновременное снятие 
показаний счетчиков, погрешности систем учета, безучетное пользование 
электроэнергией (в том числе хищения). Проанализировать деятельность 
предприятия по передаче электрической энергии следует путем определения 



фактического и допустимого небалансов электроэнергии за отчетный период 
(квартал, год). Если значение фактического небаланса превышает его 
допустимое значение, это означает, что имеют место коммерческие потери 
электроэнергии и следует рекомендовать персоналу предприятия выявить 
причины этого и принять меры по их устранению. Для этого необходимо в 
первую очередь проверить соответствие фактического и допустимого 
небалансов по крупным подстанциям. Формула определения небалансов 

%
I
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 Провести анализ нормативной характеристики потерь 
электроэнергии (НХПЭ), которая представляет собой зависимость потерь 
электроэнергии от факторов на них влияющих. В основу этой зависимости 
должны быть положены расчеты технических потерь электроэнергии в 
соответствии с формулой %

I
IVIIIIIW 100




.
 Отразить в акте, кем и по 

какой методике разработана используемая НХПЭ. 
3.5.4. Провести анализ выполненных мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии , в том числе организационных, технических, и мероприятий 
по совершенствованию систем расчетного и технического учета 
электроэнергии (за последние три года и на плановый период): 

определить номенклатуру и количество выполненных и планируемых 
мероприятий; 

определить динамику удельного эффекта от выполнения мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии (тыс. кВт-ч на единицу измерения в год); 

определить эффективность выполненных мероприятий (% значения потерь 
электроэнергии); 

проанализировать деятельность по передаче электрической энергии, по 
выявлению безучетного потребления электроэнергии, внедрению АСКУЭ и 
других работ по снижению потерь; 

дать рекомендации по дополнительному снижению потерь электроэнергии 
в ПЭС на основании проведенного анализа потерь электроэнергии и 
выполненных мероприятий по их снижению. 
   3.5.5 Анализ режимов работы трансформаторных подстанций и систем 
регулирования cos . 
Потери активной электроэнергии в трансформаторе рассчитываются по 
формуле: 

2
3а хх о кз рЭ Р Т Р К Т      , кВт·ч 

xx xx ип xxP P К Q      - приведенные потери мощности холостого хода 
трансформатора, кВт; 

кз кз ип кзP P К Q      - приведенные потери мощности короткого замыкания, 
кВт; 

Кз = Icp/Iн - коэффициент загрузки трансформатора по току; 



Рхх - потери мощности холостого хода, в расчетах следует принимать по 
каталогу равными потерям в стали (Для трансформатора ТМ-1000/10 Рхх = 
2,1 - 2,45 кВт); 
Ркз - потери мощности короткого замыкания; в расчетах следует 

принимать равными по каталогу потерям мощности в металле обмоток 
трансформатора (для приведенного выше трансформатора Ркз = 12,2 - 11,6 
кВт); 

Кип - коэффициент изменения потерь, зависящий от передачи реактивной 
мощности (для промышленных предприятий, когда величина его не задана 
энергосистемой, следует принимать в среднем равным 0,07), кВт/кВАр; 

То - полное число часов присоединения трансформатора к сети; 
Тр - число часов работы трансформатора под нагрузкой за учетный период; 
Qxx = Sнт Ixx / 100 - постоянная составляющая потерь реактивной 

мощности холостого хода трансформатора, кВАр; 
Qкз = Sнт Uk / 100 - реактивная мощность, потребляемая трансформатором 

при полной нагрузке, кВАр; 
Ixx - ток холостого хода, % (1,4 - 2,8%); 
Uk - напряжение короткого замыкания, % (5,5 %); 
Sнт - номинальная мощность трансформатора, кВА (1000 кВА); 
Icp - средний ток за учетный период, А ; 
Iн - номинальный ток трансформатора. (Потери активной мощности в 

режиме холостого хода названного выше трансформатора равны 4,41 кВт). 
Потери реактивной энергии за учетный период 

2
3100 100p нт xx о нт k рЭ S I Т / S U К Т /    (потери реактивной мощности в режиме 

холостого хода названного выше трансформатора - 28 кВт, суммарные 
потери - 32,41 кВт, что при цене 330 руб./кВт составит около 940 тыс. руб. за 
год). Влияние материалов трансформатора на его потери приведены в табл. 3. 

При подсчете потерь мощности в трехобмоточном трансформаторе 
пользуются выражением: 

2 2 2
1 1 2 2 3 3тт xx кз э кз э кз эP P P К P К P К           , 

где: 
1кзP , 2кзP , 3кзP  - приведенные потери активной мощности в обмотках 

высшего (1), среднего (2), и низшего (3) напряжения; Kэ1, Kэ2, Kэ3 - 
коэффициенты загрузок этих же обмоток. 

Активные потери энергии в двухобмоточных трансформаторах в 
зависимости от степени их загрузки Ncp/Nном равны: 

Эа = (А + В (Ncp/Nном)2) Nном · /100, кВт·час 



Рн.пот = А + В - мощность активных потерь трансформатора при работе на 
номинальной нагрузке в % от номинальной мощности трансформатора (%); 

Эа - общее потребление трансформатором активной мощности за отчетный 
() период, (кВт час); 

Ncp - средняя мощность активной нагрузки трансформатора за отчетный 
период Ncp = Э/ (кВт); 

Nном - номинальная активная мощность трансформатора (кВт). 
 - отчетный период эксплуатации трансформатора (час). 
А - активная мощность потерь трансформатора при работе на холостой 

нагрузке в % от номинальной мощности трансформатора, (%); 
В - активная мощность потерь трансформатора от составляющей нагрузки, 

в % от номинальной мощности трансформатора (%). 
Таблица 1. Относительные данные для расчета потерь в высоковольтных 

масляных трансформаторах  
 

Тип 

тр-ра 

Nном 

кВт 

Рхх 

кВт 

Ркз 

кВт 

Ixx 

% 

Uk 

% 

А 

% 

В 

% 

Pн.пот* 

% 

ТМ-5/10 5 0,09 1,165 10 5,5 2,5 23,6 26,18 

ТМ-10/10 10 0,14 0,335 10 5,5 2,1 3,73 5,83 

ТМ-10/6 10 0,105 0,335 10 5,5 1,7 3,7 5,48 

ТМ-20/10 20 0,22 0,6 10 5,5 1,8 3,38 5,18 

ТМ-20/6 20 0,155 0,515 9,5 4,5 1,44 2,89 4,33 

ТМ-25/10 25 0,125 0,69 3,2 4,7 0,72 3,08 3,81 

ТМ-25/6 25 0,125 0,69 3,2 4,7 0,72 3,09 3,81 

ТМ-40/10 40 0,18 1 3 4,7 0,66 2,83 3,48 

ТНЗ-
40/10 

40 0,15 0,85 3 4,5 0,58 2,44 3,02 

ТМ-40/6 40 0,24 0,88 4,5 4,5 0,91 2,51 3,43 

ТМ-63/6 63 0,36 1,47 4,5 4,7 0,88 2,66 3,54 

ТМ-63/10 63 0,265 1,47 2,8 4,7 0,61 2,66 3,27 

ТМ-
100/10 

100 0,365 2,27 2,6 4,7 0,54 2,59 3,14 



ТМ-100/6 100 0,365 2,27 2,6 4,7 0,54 2,59 3,14 

ТМ-180/6 180 1 4 6 5,6 0,97 2,61 3,58 

ТМ-
100/35 

100 0,465 2,27 4,16 6,8 0,75 2,74 3,50 

ТМ-
250/10 

250 1,05 4,2 3,68 4,7 0,67 2,01 2,68 

ТМ-320/6 320 1,35 4,85 5,5 4,5 0,80 1,83 2,63 

ТМ-
320/10 

320 1,9 6,2 7 5,5 1,08 2,32 3,40 

ТМ-
400/10 

400 1,08 5,9 3 4,5 0,48 1,79 2,27 

ТМ-
400/35 

400 1,35 5,9 2,1 6,5 0,48 1,93 2,41 

ТМ-
560/10 

560 2,5 9,4 6 5,5 0,86 2,06 2,93 

ТМ-
630/10 

630 1,68 8,5 3 5,5 0,47 1,73 2,21 

ТМ-
630/35 

630 2 7,6 2 6,5 0,45 1,66 2,11 

ТМ-
750/10 

750 4,1 11,9 6 5,5 0,96 1,97 2,93 

ТМ-
1000/6 

1000 2,75 12,3 1,5 8 0,38 1,79 2,17 

ТМ-
1000/10 

1000 2,45 11,6 2,8 5,5 0,44 1,54 1,98 

ТМ-
1000/35 

1000 2,75 10,6 1,4 6,5 0,37 1,51 1,88 

ТМ-
1600/10 

1600 3,3 18 2,6 5,5 0,38 1,51 1,89 

ТМ-
1600/35 

1600 3,65 16,5 1,4 6,5 0,32 1,48 1,81 

ТМ-
2500/10 

2500 4,6 23,5 1 5,5 0,25 1,32 1,57 



ТМ-
2500/35 

2500 5,1 23,5 1,1 6,5 0,28 1,39 1,67 

ТМ-
4000/10 

4000 6,4 33,5 0,9 6,5 0,22 1,29 1,51 

ТМ-
4000/35 

4000 6,7 34,777 1,3 7,5 0,25 1,35 1,65 

 Потери активной энергии в трансформаторе можно оценить по доле 
потерь от величины номинальной мощности трансформатора, которая 
зависит от среднего значения коэффициента загрузки трансформатора (Кз = 
Icp / Iн = Ncp / Nном) и продолжительности нахождения трансформатора под 
нагрузкой за отчетный период. 

При обследовании следует определять степень загрузки 
трансформаторных подстанций, выключать незагруженные трансформаторы, 
увеличивая степень загрузки остальных трансформаторов. При этом 
необходимо принять меры по защите изоляции трансформаторов от влаги. 
Попытка сделать линию разграничения с энергосбытом по низкой стороне, с 
уходом от управления загрузкой трансформаторов путем отключения, не 
снимает проблемы. 

3.5.6. Устройства компенсации реактивной мощности 
При работе электродвигателей и трансформаторов генерируется 

реактивная нагрузка, в сетях и трансформаторах циркулируют токи 
реактивной мощности, которые приводят к дополнительным активным 
потерям. Для компенсации реактивной мощности, оцениваемой по величине 
cos , применяются батареи косинусных трансформаторов и синхронные 
электродвигатели, работающие в режиме перевозбуждения. Для большей 
эффективности компенсаторы располагают как можно ближе к источникам 
реактивной мощности, чтобы эти токи не циркулировали в 
распределительных сетях и не вносили дополнительные потери энергии. 

Необходимо оценить эффективность работы компенсационных устройств, 
проанализировать влияние изменение cos  на потери в сетях в течение суток 
(табл. 2), подобрать режимы эксплуатации косинусных батарей  и при 
наличии синхронных двигателей, работающих в режиме компенсации 
реактивной мощности, использовать автоматическое управление током 
возбуждения. 

Реактивная мощность при синусоидальном напряжении однофазной сети 
равна Q = U I sin  = Р tg , в трехфазной сети - как алгебраическая сумма 
фазных реактивных мощностей. Уровень компенсируемой мощности Qk 



определяется как разность реактивных мощностей нагрузки предприятия Qп 
и представляемой предприятию энергосистемой Qэ: 

Qk = Qп - Qэ = Р (tg п - tg э) 
Основными источниками реактивной мощности на коммунальных 

предприятиях являются: 
• Асинхронные двигатели (45 - 65%). 
• Трансформаторы всех ступеней трансформации (20 - 25%). 

Таблица 2. Влияние увеличения cos  на снижение реактивных потерь  
Прежний cos  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 

Новый cos  0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 

Снижение тока, % 37,5 44,5 25 33 12,5 22 11 

Снижение потерь по 
сопротивлению, % 

61 69 43,5 55,5 23 39,5 21 

Таблица 3. Рекомендуемая емкость статических конденсаторов для 
корректировки единичных асинхронных двигателей 

Мощность двигателя (кВт),  380 
В х 3  

Статический конденсатор 

(кВАр в % мощности 
двигателя) 

1 - 3  50  

4 - 10  45  

11 - 29  40  

30 - 35  35  

Перечень мероприятий, позволяющих повысить cos : 
• Увеличение загрузки асинхронных двигателей. 
• При снижении до 40% мощности, потребляемой асинхронным 

двигателем, переключать обмотки с треугольника на звезду. Мощность 
двигателя при этом снижается в 3 раза. 

• Применение ограничителей времени работы асинхронных двигателей и 
сварочных трансформаторов в режиме, холостого хода (XX). 

• Замена асинхронных двигателей синхронными. 
• Применение технических средств регулирования режимов работы 

электродвигателей. 



• Нагрузка трансформаторов должна быть более 30% номинальной 
мощности. 

Технические средства компенсации реактивной мощности: 
• Синхронные электродвигатели в режиме перевозбуждения. 
• Комплектные конденсаторные батареи. 
• Статические компенсаторы (управляемые тиристорами реакторы или 

конденсаторы). 
Общие требования - компенсаторы должны быть приближены к 

генераторам реактивной мощности. 

   3.5.7.Мероприятия по реализации выявленного потенциала 
энергосбережения при передаче электрической энергии основываются на 
результатах энергетического обследования и оценке технико-экономических 
показателей их внедрения. 
   3.5.8.  Мероприятия разрабатываются по следующим направлениям: 
- доведение показателей работы оборудования до нормативного уровня, 
соблюдение режимов электрических сетей, рациональная загрузка 
трансформаторов и линий, устранение неравномерности нагрузки по фазам; 
- внедрение эффективных режимов и схем, перевод сетей на повышенное 
напряжение с целью сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ; 
использование на воздушных линиях изолированных и защищенных 
проводов, установка устройств компенсации реактивной энергии; 
- совершенствование организации и техники учета электрической энергии, 
внедрение АСКУЭ и устройств телемеханики, повышение оснащенности 
служб сбыта современными техническими и программными средствами. 

 

3.6.Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности предприятий осуществляющих передачу 

тепловой энергии 

3.1.Анализ затрат теплоты на отопление 
 
При проведении энергетического обследования тепловых сетей 

необходимо сравнить фактическое теплопотребление с расчетным, для 
составления теплового баланса и оценки состояния системы отопления 
необходимо оценить значения тепловой мощности, потребляемой на 
отопление зданий различного назначения. 

Сравнительный анализ позволяет определить наличие "перетопа" здания и 
необходимость настройки его системы на проектные показатели. Это 
особенно важно при настройке на номинальные показатели системы 



централизованного теплоснабжения. Превышение теплопотерь в зданиях и 
элементах системы централизованного теплоснабжения больше проектных 
значений приводит к необходимости выявления причин и проведения работ 
по их устранению. 

Нормативный расход теплоты на отопление здания рассчитывается по 
формуле: 

Qo = (1 + )qo  Vн(tв.ср – tн.о) Вт, 
(1 ккал/час = 1,163 Вт; 1 МВт = 0,86 Гкал/час) 
где: 
 - поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на подогрев 

инфильтрационного воздуха. Значение  равно 0,1 - 0,3 для аэровокзалов и 
пассажирских павильонов при скорости ветра 5 - 10 м/с за три наиболее 
холодных месяца, для старых жилых зданий  = 0,15, для ангаров с 
одинарным остеклением  = 1 - 2. 

qo (qв) - удельные тепловые характеристики на отопление (вентиляцию) 
здания (табл. 13); 
 - поправочный коэффициент (принимают только для отопительной 

характеристики здания); 
tн.о,°С -10 -15 -20 -25 -30 -40 -45 -50 
 1,45 1,29 1,17 1,08 1 0,9 0,85 0,82 

 
Vн - отапливаемый объем здания, м3; 
tв.ср - средняя температура воздуха в здании; 
tн.о (tн.в) - температура атмосферного воздуха, принятая в расчете отопления 

(вентиляции) данного объекта; 
Qo(Qв) - расход теплоты на отопление (вентиляцию) здания. При расчете Qo 

и Qв складываются. 
В таблице 1 приведены характеристики теплотехнические характеристики 

зданий использованные при укрупненных теплотехнических расчетах. 
 

Таблица 1. Теплотехнические характеристики зданий  

Здание Объ
ем 

Vн 

Удельн. 
тепловые 

характеристик
и 

Здание Объ
ем 

Vн 

Удельн. 
тепловые 

характеристи
ки 

 тыс. 
м3 

qo 

Вт/(м3

qв 

Вт/(м3

 тыс. 
м3 

qo 

Вт/(м3

qв 

Вт/(м3



°С) °С) °С) °С) 

Жилые, до 3 0,49 - Поликлиник
и, 

до 5 0,46 - 

гостиницы, < 5 0,44 - амбулатории, < 10 0,42 0,29 

общежития, < 10 0,4 - диспансеры < 15 0,37 0,29 

залы 
ожидания 

< 15 0,36 -  > 15 0,35 0,26 

 < 20 0,33 - Больницы < 5 0,47 0,34 

 < 25 0,32 -  < 10 0,42 0,33 

 < 30 0,31 -  < 15 0,37 0,30 

 > 30 0,3 -  > 15 0,35 0,29 

Администрат
ивные 

< 5 0,5 1,02 Прачечные < 5 0,44 0,93 

 < 10 0,44 0,09  < 10 0,38 0,90 

 < 15 0,40 0,08  > 10 0,36 0,87 

 > 15 0,37 - Предприятия < 5 0,40 0,81 

Клубы, < 5 0,43 0,29 общественно
го 

< 10 0,38 0,75 

дворцы 
культуры 

< 10 0,38 0,27 питания > 10 0,35 0,70 

 > 10 0,35 0,23 Лаборатории < 5 0,43 1,16 

Детские сады < 5 0,44 0,13  < 10 0,40 1,10 

и ясли > 5 0,40 0,12  > 10 0,38 1,05 

Учебные < 10 0,41 - Пожарное 
депо 

< 2 0,56 0,16 

заведения < 15 0,38 0,12  < 5 0,54 0,11 

 < 20 0,35 0,09  > 5 0,53 0,11 



 > 20 0,28 0,09 Гаражи < 2 0,81 - 

Механосборо
чные,  

5-10 0,64-
0,53 

0,47-
0,29 

 < 3 0,70 - 

механические 
и  

10-
15 

0,53-
0,47 

0,29-
0,18 

 < 5 0,64 0,8 

слесарные  50-
100 

0,47-
0,44 

0,18-
0,14 

 > 5 0,57 0,75 

отделения 
инструментал
ьных цехов 

100-
200 

0,44-
0,41 

0,14-
0,09 

Деревообдел
очные цеха 

< 5 0,7-
0,64 

0,7-
0,58 

Цеха 
покрытий 

< 2 0,76-
0,7 

6-4,7  5-10 0,64-
0,53 

0,58-
0,53 

(гальванич. и 
др.) 

2-5 0,7-
0,64 

4,7-3,5 Ремонтные 
цеха 

5-10 0,7-
0,58 

0,23-
0,18 

 5-10 0,64-
0,53 

3,5-2,3  10-
20 

0,58-
0,53 

0,18-
0,12 

Компрессорн
ые 

< 0,5 0,81-
2,3 

- Котельные 2-10 0,12 0,35-
0,6 

 0,5-1 0,7-
0,81 

-  10-
20 

0,09 0,23-
0,47 

 1-2 0,52-
0,7 

- Газогенерато
рные 

5-10 0,12 2,1 

 2-5 0,47-
0,53 

- Регенерация 
масел 

2-3 0,7-
0,87 

0,58-
0,7 

  5-10 0,40-
0,47 

- Склады 
химикатов и 
красок и т.п. 

< 1 1,0-
0,87 

- 

Служебные и  0,5-1 0,7-
0,52 

-  1-2 0,87-
0,75 

- 

администрати 1-2 0,52- -  2-5 0,75- 0,7-



вно- 0,47 0,67 0,52 

вспомогатель
ные 

2-5 0,47-
0,38 

0,16-
0,14 

Проходные < 0,5 1,5-1,4 - 

здания 5-10 0,38-
0,35 

0,14-
0,13 

 0,5-2 1,4-
0,81 

- 

 10-
20 

0,35-
0,29 

0,13-
0,12 

 2-5 0,81-
0,64 

0,17-
0,12 

Казармы и 
помещения 
ВОХР 

5-10 0,44-
0,38 

-     

 10-
15 

0,38-
0,36 

-     

 

При проведении энергетического обследования необходимо провести 
измерения фактических расходов тепловой энергии с помощью переносного 
расходомера и переносного термометра (или пирометра). Сопоставление 
фактических (измеренных) расходов тепла с нормативными (расчетными) 
значениями дает оценку имеющихся на объекте резервов экономии тепла. 

3.2.Методы энергосбережения  

Экономии тепла в системе отопления объектов  также можно достичь 
техническими и организационными мероприятиями: 

• Переход системы отопления на режим дежурного отопления при 
сниженной (12 - 14°С) температуре в нерабочие смены и выходные дни для 
магазинов, кинотеатров и других нежилых помещений позволяет достичь 8 - 
10% экономии тепловой энергии на отопление (в климатических условиях 
средней полосы России). Возможно применение автоматизированных систем 
отопления, снижающих температуру в ночное время (переключается 
централизованно и индивидуально). 

• Применение систем лучистого отопления с обогреваемыми полами и 
стеновыми панелями, которые создают комфортные условия при 
температурах 15 - 16°С. Таким образом, снижается расход топлива примерно 
на 20 - 30%. 

• Оборудование квартир индивидуальными (по желанию жильца) 
средствами регулирования температуры и учета расхода тепла на отопление. 



Внедрение средств поквартирного учета и регулирования тепла на отопление 
должно осуществляться на базе технико-экономических расчетов. 

 

3.3. Инфильтрационные потери тепловой энергии 

Потери тепла вследствие инфильтрации через тамбуры подъездов, окна 
лестничных клеток можно оценить с помощью термоанемометров (объемы 

инфильтрации) и термометров, определяющих температуру воздуха. 

Сверхнормативные потери тепла через оконные блоки, стыки стеновых 
панелей и дефектные элементы ограждающих конструкций можно оценить с 
помощью инфракрасной термометрической аппаратуры (тепловизоры, 
инфракрасные термометры), позволяющей проводить дистанционные 
измерения температур исследуемых элементов здания при проведении 
измерений. 

Конечные результаты, полученные в результате энергетического 
обследования системы теплоснабжения, оформляются в виде разделов отчета 
и энергетического паспорта здания. При оформлении в проект 
энергетического паспорта здания рекомендуется дополнительно ввести два 
показателя: 

• наличие средств общего и индивидуального учета потребления 
энергоносителей (тепла, воды ГВС, холодной воды, газа, электроэнергии); 

• наличие и тип системы регулирования отопления здания и 
индивидуальных регуляторов температуры в его отдельных помещениях. 

При широком распространении этих систем в коммунальном хозяйстве, 
что наблюдается в настоящее время, возникнет необходимость отражения в 
паспортных характеристиках зданий перечисленных показателей. 

3.4. Анализ режимов работы системы вентиляции  
 

При проведении энергетического обследования систем вентиляции 
необходимо сравнивать нормативные и фактические показатели 
потребления тепла и электрической энергии на привод системы. 

Расход тепловой энергии на вентиляцию: 

Qв = qв Vн(tв.ср - tн), 
где: 

tн = tн.в в системах вентиляции с рециркуляцией, tн = tн.о - без рециркуляции. 

Значения tв.ср в зданиях комбинированного назначения принимают как 
средневзвешенную по объему внутреннюю температуру помещений. 



СНиП-овские нормативные значения величины qв приведены в Таблице 1. 

Доля вентиляционных систем в общем потреблении энергии на 
предприятии значительна.При проведении энергетического обследования 
делается поверочный расчет с учетом существующих условий (наличие 
вредных выбросов, тепловая нагрузка, влажность в помещении и др.) и их 
изменения в течение дня, недели и года. Проверяется наличие и возможность 
рекуперации тепловой энергии (теплоты вытяжного вентиляционного 
воздуха). Анализируется возможность применения регулируемых 
электроприводов при переменном режиме эксплуатации. При охлаждении 
или обогреве зданий с помощью воздушных систем отопления большие 
потери, соизмеримые с расчетным теплопотреблением на отопление здания, 
могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через не 
плотности ограждения зданий. 

Традиционные решения для уменьшения потерь энергии в 
вентиляционных системах: 

• Создание переходных камер на дверях (тамбуров). 
• Установка автоматической системы включения воздушных завес при 

открытии дверных проемов. 
• Уплотнение строительных ограждающих конструкций здания. 
• Проверка герметичности вентиляционных воздуховодов (уменьшение 

расхода воздуха, тепла и потребляемой мощности электродвигателем 
привода вентилятора). 

• Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды. 
• Широкое применение местной вентиляции. 
• Применение систем частотного регулирования двигателей вентиляторов 

вместо регулирования заслонкой. Установка частотного регулятора имеет 
срок окупаемости до 1,5 - 2 лет при широком диапазоне регулирования 
расхода воздуха через вентиляционную систему и значительной доле 
времени работы с подачей 50% и менее от максимального рабочего значения. 

• Уменьшение потерь давления вследствие снижения скорости воздуха в 
воздуховодах (при увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два раза, 
скорость воздуха снижается в четыре раза, а потери давления уменьшаются 
на 75%. Удвоение скорости потока воздуха в 4 раза увеличивает 
необходимое давление, создаваемое вентилятором, и в 8 раз потребляемую 
им мощность). 

• Правильное согласование рабочих характеристик вентилятора с 
характеристикой вентиляционной системы при подборе передаточного 
отношения привода вентилятора. 



• Своевременная очистка воздушных фильтров для уменьшения их 
гидравлического сопротивления. 

• Организация рекуперации теплоты в количестве не менее 50% теплоты 
удаляемого воздуха. 

 
3.5. Анализ режимов работы системы горячего водоснабжения  

 
Расход воды и тепла на горячее водоснабжение необходимо оценить при 

составлении теплового и водного баланса. Нормативы суточного удельного 
расхода горячей воды для различных потребителей даны в СНиП 2.04.01-85 . 

Расчетный среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение, 
соответствующий нормам СНиП, можно оценить по формулам: 

  
1

m

гв i cpi в т х.в i
i

Q n q С t t T


       ккал/год , 

где: 
i - количество видов потребителей горячей воды; 
ni - число потребителей (одного вида) горячей воды, 
qcpi - средняя норма расхода горячей воды, м3/сутки, (СНиП 2.04.01-85, 

приложение 9); 
в - плотность воды, кг/м3; 
С - теплоемкость воды 1 ккал/(кг °С); 
tTi - средняя температура горячей воды водоразборных стояках (для жилых 

домов +50°С); 
tх.в - температура холодной воды в водопроводе в зимний период (при 

отсутствии данных принимается равный 5°С, при питании из скважины - 13 - 
14°С); 

Ti - период потребления горячей воды в сутках; 
tх.л - температура холодной воды в водопроводе в летний период (при 

отсутствии данных принимается равной 15°С). 
Расход воды в системе ГВС равен: 

  
1

m

гв i cpi Ti х.в i
i

W n q t t T


     м3. 

Системы горячего водоснабжения предназначены для подачи 
потребителям горячей воды, температура которой в месте водоразбора 
должна быть не ниже 50 - 55°С. 

При проведении энергоаудита необходимо проверить эффективность 
работы составляющих элементов системы горячего водоснабжения: 

• устройства для нагрева воды, которым может служить котел (в системах 
с собственным источником теплоты) или теплообменник (в системах, 



подсоединенных к центральным тепловым пунктам - ЦТП, или к местным 
тепловым пунктам - МТП);  

• подающей трубопроводной сети, состоящей из разводящего 
трубопровода и водоразборных подающих стояков; 

• циркуляционной сети, состоящей из сборного циркуляционного 
трубопровода и циркуляционных стояков; 

• водоразборной, регулирующей и запорной арматуры; 
• циркуляционного или циркуляционно-повысительного насоса (режимы 

эксплуатации и способы регулирования). 
Эффективность работы систем горячего водоснабжения зависит, главным 

образом, от соблюдения гидравлического и теплового режимов, 
применяемых средств регулирования на переменных режимах. 

Основными причинами нарушений гидравлического режима являются: 
• уменьшение давления воды в городском водопроводе ниже требуемого; 
• увеличенное сопротивление водонагревательных установок; 
• завышенные напоры циркуляционных насосов при установке их на 

циркуляционных трубопроводах квартальных сетей горячего водоснабжения; 
• недогрев воды в водонагревательных установках, в результате которого 

повышается водоразбор, что приводит к увеличению потерь давления; 
• нечеткое управление работой хозяйственных насосов и отсутствие 

надежных средств автоматического управления; 
• неисправности запорной арматуры на трубопроводах системы горячего 

водоснабжения. 
Основными причинами нарушения теплового режима в системах горячего 

водоснабжения являются: 
• недогрев воды водонагревательными установками в результате 

уменьшения коэффициента теплопередачи из-за образования накипи, либо 
понижения температуры сетевой воды ниже минимально допустимой, либо 
неправильного включения секций водонагревателя по греющей воде, либо 
неисправностей или некачественной наладки регуляторов температуры и 
расхода воды; 

• гидравлическая разрегулировка систем горячего водоснабжения, которая 
вызывается пониженным сопротивлением секционных узлов системы или 
циркуляционных колец отдельных зданий; 

• зарастание системы ГВС отложениями, которые можно отмыть при 
использовании комплексонов; 

• потери воды вследствие утечек в разводящей системе. 
Одной из основных проблем, мешающих эффективной работе систем ГВС, 

является образование отложений в бойлерах и системах циркуляции и 



подводки горячей воды к потребителю. Как отмечалось выше, одним из 
эффективных способов борьбы с отложениями является метод 
электрогидроимпульсной прочистки 

 
3.6.Тепловые потери тепловых сетей отопления и ГВС  

 
При обследовании теплотрасс проверяются следующие возможные 

причины потери энергии: 
• Наличие плохого качества тепловой изоляции (устанавливается по 

фактическим тепловым потерям на основе расхода воды и падения 
температуры); 

• Наличие утечек воды в теплотрассе (определяются по расходу 
подпиточной воды, либо по балансу расхода воды в прямой и обратной 
трубах). Для выявления мест утечек в подземных теплотрассах используются 
акустические течеискатели, в том числе корреляционные течеискатели 
указывающие расположение мест утечек между двумя датчиками, 
размещаемыми на исследуемом участке. 

• Подтопление тепловых сетей с плохой гидроизоляцией. 
Особенно велики нерасчетные тепловые потери в тепловых сетях с 

подземной прокладкой трубопроводов и высоким уровнем грунтовых вод 
при затоплении их дождевыми или паводковыми водами. При таком 
нарушении тепловой изоляции труб тепловые потери в тепловых сетях 
достигают 50% и более. Увлажнение теплоизоляции вследствие затопления 
теплотрассы грунтовыми водами определяется по парению в смотровых 
колодцах и по удельной величине тепловых потерь. Потери тепла 
устраняются либо надземной прокладкой теплотрасс, либо применением 
предварительно изолированных труб, например, с изоляцией из 
пенополиуретана. Наличие датчиков нарушения гидроизоляции 
предварительно изолированных труб позволяет своевременно определять их 
повреждения. 

Для оценки состояния теплотрасс необходимо сравнить потери в них 
теплоты с теми значениями, которые допускались при проектировании в 
соответствии с требованиями СНиП. Ниже приведены значения потерь в 
изолированных и неизолированных трубопроводах. Эти данные можно 
использовать для оценки эффективности рекомендаций по улучшению 
теплоизоляции труб систем теплоснабжения. Определение потерь тепла в 
теплотрассах проводится по результатам приборного обследования и 
выполненных тепловых расчетов. 



Таблица 2. Потери тепловой энергии изолированными водяными 
теплопроводами при подземной бесканальной прокладке, и в непроходных 
каналах (температура грунта на глубине заложения трубопроводов +5°С), 

Вт/м  

Наружны
й  

Температура воды в теплопроводах, °С 

диаметр 
теплопро
вода, мм  

Обрат
ном 50 

Подаю
щем 65 

Двухтру
бном 65 

Подаю
щем 90 

Двухтру
бном 90 

Подаю
щем 
110  

Двухтру
бном 
110  

32  23  29  52  37  60  44  67  

57  29  36  65  47  76  55  84  

76  34  41  75  52  86  62  95  

89  36  44  80  57  93  66  102  

108  38  49  88  63  102  72  112  

159  49  60  109  76  124  87  136  

219  59  72  131  92  151  106  165  

273  70  84  154  105  174  120  189  

325  79  94  173  116  195  134  213  

377  88    136  213  146  235  

426  95    141  236  159  254  

478  106    153  259  174  280  

529  117    165  282  186  303  

630  132    189  321  213  346  

720  145    210  355  234  378  

820  163    233  396  258  422  

920  180    253  434  282  462  

 



Таблица 3. Потери тепловой энергии изолированными водяными 
трубопроводами при надземной прокладке (температура атмосферного 

воздуха +5°С), Вт/м. 

Наружный 
диаметр  

Разность температур 
между водой в 

трубах и воздухом, 
°С  

Наружный 
диаметр  

Разность температур 
между водой в трубах 

и воздухом, °С  

теплопрово
да, мм  

45  70  95  120  теплопрово
да, мм  

45  70  95  120  

32  17  27  36  44  273  62  81  102  125  

48  21  31  42  52  325  70  93  116  140  

57  24  35  47  57  377  83  108  133  157  

76  29  41  52  54  426  96  122  150  174  

89  33  44  58  70  478  104  132  158  186  

108  36  50  64  78  529  111  140  169  198  

133  41  56  70  86  630  121  155  187  222  

159  44  58  76  93  720  134  169  205  240  

194  48  68  85  102  820  157  196  233  271  

219  54  70  91  111  920  181  222  263  303  

 
Таблица 4. Тепловые потери неизолированных черных труб  

Данные представлены в Вт/пог.м. Эти цифры соответствуют количеству 
литров нефти, потерянной на погонный метр трубопровода за год при 
круглогодичной эксплуатации. Теплофизические характеристики 
окружающего воздуха в расчетах взяты для температуры окружающей среды 
10°С. Расчеты выполнены при естественной конвекции. 

 
Диаметр Превышение температуры поверхности над температурой 

окружающей среды °С 

труб, мм 20 40 60 80 100 120 140 160 180 



17 14 32 53 76 102 131 163 198 236 

21 16 38 63 91 123 157 196 237 283 

27 20 47 78 113 152 195 243 295 352 

34 25 57 95 138 185 238 296 360 430 

42 30 69 114 165 222 286 356 433 518 

48 33 77 128 185 250 321 400 487 583 

60 40 93 155 225 303 390 487 593 709 

76 50 114 190 276 372 480 599 730 875 

89 57 131 218 317 428 551 688 840 1006 

102 64 148 245 357 482 621 776 948 1136 

108 68 155 258 375 507 654 817 997 1196 

114 71 163 271 393 531 686 857 1046 1255 

133 81 186 310 450 609 786 982 1200 1441 

140 85 195 324 471 637 822 1028 1256 1508 

159 95 218 362 527 713 920 1152 1408 1691 

168 100 229 380 563 748 967 1210 1479 1777 

194 114 260 432 628 850 1099 1376 1683 2023 

219 126 289 481 700 947 1224 1533 1877 2257 

245 140 320 531 773 1046 1353 1696 2076 2498 

273 154 352 585 851 1153 1491 1869 2289 2755 

324 179 410 681 992 1343 1739 2181 2673 3219 

356 195 446 741 1079 1462 1893 2375 2911 3507 

406 220 502 833 1213 1645 2131 2674 3280 3954 

 
Потери тепла Qyт, связанные с утечками воды или пара через нарушение 

герметичности трубопроводов и паропроводов, нарушение сальниковых 



узлов и прокладок задвижек, зависят от давления в системе (таб. 15) и 
определяются по формуле: 

Qут = в Vут Св (tг.в – tх.в) ккал/час , 
где: 
в - плотность воды (1 кг/л); 
Vут - объемный расход воды через неплотности системы, л/час; 
Св - теплоемкость воды (1ккал/кг); 
tг.в - температура горячей воды, °С; 
tх.в - температура холодной воды подпитки системы, °С. 
 
Таблица 5. Влияние давления в системе и диаметра отверстия на величину 

утечек воды и пара. 
Давление в 

системе 
(ата) 

Утечки воды через 
отверстие площадью 1 мм2 

(л/час) Vут 

Утечки пара через 
отверстие площадью 1 мм2 

(кг/час) 
2 33 0,73 
3 47 1,1 
4 56 1,35 
5 66 1,7 
6 75 2,1 
7 81 2,4 
8 88 2,75 
9 94 3,0 

10 100 3,4 
 
При проведении анализа состояния и условий эксплуатации тепловых 

сетей следует учитывать: 
• фактические и нормативные потери теплоты на магистральных, 

распределительных и внутриквартальных тепловых сетях; 
• случаи затопления и заиливания каналов и причины этих явлений при 

канальной прокладке; 
• аварийность на 1 пог. км тепловой сети по типам прокладки с 

определением основных причин; 
• объемы утечек теплоносителя, в том числе при авариях; 
• располагаемый напор перед системами теплопотребления и, в 

особенности, на концевых участках теплосети; 
• количества и места расположения зданий с недостаточным напором; 
• наличие приборов учета теплоты на границе балансовой ответственности; 



• состояние диспетчеризации. 
 

3.7.Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах  
 
Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах формируются 

и определяются: 
• нарушением теплоизоляции; 
• утечками теплоносителя; 
• плохой регулировкой оборудования теплового пункта; 
• несогласованным режимом работы сетевых насосов; 
• наличием отложений в теплообменниках, приводящих к увеличению их 

гидравлического сопротивления и ухудшению процессов теплообмена. 
 

3.8.Теплопотребление внутридомовых систем отопления  
 
На потребление тепловой энергии в здании оказывают воздействие 

следующие факторы: 
• климат; 
• теплоизоляционные характеристики здания; 
• режим работы системы отопления и применение систем учета и 

регулирования; 
• оснащение потребителей приборами учета теплопотребления и 

отношение потребителей к режимам экономии. 
Большинство систем отопления традиционно имеет качественное 

регулирование отпуска тепловой энергии (из центральной котельной) по 
температуре воды, подаваемой в теплосеть. Общие недостатки такой 
системы отмечались выше. Настройка режимов работы нескольких 
потребителей значительно сложнее, чем одного дома. Необходимо 
настраивать последовательно дом за домом, с последующей корректировкой 
режимов работы тепловых узлов. Каждый дом работает со своим перепадом 
давления между прямой и обратной линиями. При этом наблюдается 
ситуация, когда одни дома перегреваются (завышены размеры дроссельной 
диафрагмы перед отопительным узлом), а другим домам тепла не хватает. 
Учитывая  плохо обогреваемые дома, система отопления работает большей 
частью в режиме "перетопа". "Перетоп" определяется тем, во сколько раз 
средняя температура теплоносителя в системе отопления здания 
относительно температур в помещениях превышает проектную разницу для 
заданного значения температуры наружного воздуха. 

Оценку перерасхода тепла на отопление кпер приближенно можно 
определить по фактическому превышению (tд - 18) средней температуры 



воды в стояках системы отопления над температурой (t = 18°C) внутри 
здания по сравнению с расчетными значениями по отопительному графику 
(tp - 18) для заданной температуры наружного воздуха: 

кпер = (tд - 18)/(tp - 18) 
Предполагается, что термическое сопротивление системы "радиатор 

отопления - помещение" незначительно зависит от разности температур. 
Теплопритоки от системы отопления пропорциональны этой разнице. 
Излишние теплопритоки сбрасывается жильцами через форточки. Работает 
"естественный" способ регулирования отопления, что можно зафиксировать 
только при использовании тепловизоров или инфракрасных термометров. 

При энергетическом обследовании индивидуальных тепловых пунктов 
домов необходимо сравнить реальный расход теплоты с проектным расходом 
и, используя современную аппаратуру (теплосчетчики с накладными 
датчиками без врезки в систему отопления), рекомендовать привести режим 
работы теплового узла в соответствие с проектными показателями, оценить 
перерасход тепла для дома. Дополнительные исследования с помощью 
тепловизоров и инфракрасных термометров позволяют выявить элементы 
конструкций зданий с низким качеством теплоизоляции. Проведение 
измерений теплопотребления домов микрорайона, подключенных к одному 
центральному тепловому пункту, позволит провести перерегулировку 
системы и оптимизировать систему распределения теплоты по домам. При 
этом необходимо рассмотреть возможность внедрения современных 
разработок для регулирования систем отопления, учета расхода тепла и 
горячей воды и экономическую эффективность их применения. При 
энергоаудите жилых и общественных зданий необходимо сравнить 
проектное потребление энергоресурсов (тепла на отопление и горячее 
водоснабжение, электрической энергии, газа, воды) с фактическим, 
определенным по климатологическим данным за анализируемый период, 
результатам входного коммерческого учета, приборного обследования 
теплового узла. Определяется соответствие фактического потребления 
энергоресурсов и температурных режимов в помещениях санитарным 
нормам и рекомендациям СНиПов. 

 
3.8.Анализ состояния внутридомовых инженерных систем  

 
При проведении анализа состояния внутридомовых инженерных систем 

следует учитывать: 
• результаты сравнения потребляемой тепловой мощности на отопление и 

горячее водоснабжение; 



• зданий различного назначения с проектными данными; 
• наличие перетопа или недотопа здания или его частей; 
• наличие не прогреваемых и плохо прогреваемых стояков, подводок к 

отопительным приборам; 
• способы удаления воздуха из системы стояков; 
• наличие на элементах системы отопления и горячего водоснабжения 

ржавых подтеков, заваренных свищей, хомутов; 
• наличие отложений на внутренней поверхности труб в системах 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, целесообразность 
проведения их отмывки; 

• необходимость проведения наладочных работ на внутридомовых 
инженерных системах; 

• соответствие расходов холодной и горячей воды местным нормативам; 
• наличие утечек горячей и холодной воды через арматуру; 
• наличие приборов учета и регулирования расходов тепла, горячей и 

холодной воды. 
Необходимо сопоставить данные о фактическом количестве приборов 

учета тепла, холодной и горячей воды, газа с потребностями и имеющимися 
планами и оценить (в %) степень обеспеченности теплового узла здания 
приборами учета. Следует оценить целесообразность установки 
коммерческих узлов учета потребления энергоносителей на вводах зданий и 
установки приборов поквартирного учета энергоносителей. 

При анализе состояния учета необходимо: 
• оценить технический уровень приборов и срок их эксплуатации; 
• отразить организацию съема показаний приборов учета энергоносителей 

при их наличии; отметить состояние технического обслуживания и 
организацию периодической поверки приборов. 

 Мероприятия по реализации выявленного потенциала 
энергосбережения основываются на результатах энергетического 
обследования и оценке технико-экономических показателей их внедрения. 
    Для анализа энергетической эффективности, выявления причин ее 
снижения должны использоваться режимные эксплуатационные данные, как 
по отопительному периоду в целом, так и по следующим отчетным месяцам: 
- за один месяц с наиболее низкой среднемесячной температурой наружного 
воздуха (значение температуры указать); 
- за один месяц с наиболее высокой среднемесячной температурой 
наружного воздуха (значение температуры указать); 



- за один месяц со среднемесячной температурой наружного воздуха, 
близкой средней температуре наружного воздуха в отопительном периоде 
(значение температуры указать). 
К анализируемым показателям относятся: 
- количество отпущенной за месяц тепловой энергии, Гкал (с указанием 
источника этой информации); 
- среднее за месяц значение расхода теплоносителя в подающем 
трубопроводе, т/ч, (с указанием источника информации); 

- средние за месяц значения температуры теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла; 

- количество израсходованной за месяц подпиточной воды; 
- средние за месяц значения давления теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах тепловой сети на выводах источника тепла; 
 (при наличии отдельных тепловых сетей отопления и горячего 
водоснабжения (4-х трубная тепловая сеть) вся информация должна быть 
представлена отдельно по каждой из этих тепловых сетей); 

- затраты электроэнергии на привод сетевых насосов. 
 

3.6.Правила расчета оценки потенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности предприятий осуществляющих 
производство, переработку, транспортировку природного газа 

3.6.1. Показатели энергоэффективности газоперекачивающего агрегата 
3.6.1.1 Состав показателей энергоэффективности газоперекачивающего 

агрегата 
Для оценки эффективности расходования ТЭР ГПА используют 

показатели энергоэффективности, представленные в таблице 1. 
Таблица 1. 

Показатели энергоэффективности ГПА 

Показатель Единица 
измерения Обозначение Характеристика 

Коэффициент полезного 
действия ГГПА 

- ГГПА Относительный 
показатель 
энергоэффективности 
ГПА 

Коэффициент полезного 
действия ЭГПА 

- ЭГПА Относительный 
показатель 
энергоэффективности 
ЭГПА 

Удельный расход кг у.т./кВтч 
 

Удельный показатель 



топливного газа ГГПА энергоэффективности 
ГГПА 

Удельный расход 
электроэнергии на 
компримирование ЭГПА 

кВтч/кВтч 
 

Удельный показатель 
энергоэффективности 
ЭГПА 

3.6.1.2 Коэффициент полезного действия газоперекачивающего агрегата  

3.6.1.3 КПД ГПА с газотурбинным приводом, ГГПА, вычисляется по 
формуле 

ГГПА = епол,                                                                                        (1) 

где е - эффективный КПД ГТУ; 
пол - политропный КПД ЦБН. 
Эффективный КПД ГТУ вычисляется согласно ПР 51-31323949-43-99 : 

,                                                                                            (2) 
где Nе - эффективная мощность на муфте привода, кВт; 
Gтг - массовый расход ТГ, кг/с, измеряется согласно ГОСТ 20440;  

- фактическая массовая низшая теплота сгорания природного газа, 
кДж/кг; используются данные химлаборатории. 

Эффективная мощность на муфте привода вычисляется по формуле 

,                                                                                                 (3) 

где м - механический КПД ЦБН - принимается равным 0,985 или 
оценивается при проведении специальных испытаний; 

Ni - внутренняя мощность ЦБН, кВт. 
Внутренняя мощность ЦБН вычисляется согласно ПР 51-31323949-43-99 : 

                           (4) 

где  - показатель псевдоизоэнтропы; 
zср - среднее значение коэффициента сжимаемости природного газа; 
Т1н, Т2н - температура газа на входе и выходе группы (нагнетателя), К; 
Gн - массовая производительность ЦБН, кг/с, определяемая по результатам 

измерений; 
qн - коммерческая производительность ЦБН, млн м3/сут; 
R - газовая постоянная, кДж/кгК. 
Температура газа на входе и выходе группы (нагнетателя) вычисляется по 

формуле 
Т1н = t1н + 273,15; 



(5) 
Т2н = t2н + 273,15, 

где t1н, t2н - температура на входе и выходе ЦБН, °С, измеряется согласно 
ГОСТ 20440. 

Показатель псевдоизоэнтропы вычисляется по формуле 

 = 4,16 + 0,0041(tср - 10) + 3,93(в – 0,55) + 5,0(mТ – 0,3),         (6) 
где tср - среднее значение температуры, °С;  
в - относительная плотность газа по воздуху;  
mТ - температурный показатель политропы, вычисляется по формуле 

,                                                                                           (7) 
P1н, P2н - абсолютное давление газа на входе и выходе группы ЦБН, МПа - 

измеряют согласно ГОСТ 20440. 
Среднее значение температуры вычисляют по формуле 

.                                                                                        (8) 
Относительную плотность газа по воздуху вычисляют по формуле 

,                                                                                           (9) 

где 0 - плотность природного газа при 20 °С и 0,1013 МПа, кг/м3; 
используются данные химлаборатории. 

Среднее значение коэффициента сжимаемости природного газа 
вычисляется по формуле 

,                                                                                     (10) 
где z1н, z2н - коэффициенты сжимаемости природного газа на входе и 

выходе ЦБН. 
Коэффициенты сжимаемости природного газа вычисляются согласно РД 

153-39.0-112-2001 по формулам: 

z1н = 1 - [(10,2Plн - 6)(0,34510-2в - 0,44610-3) + 0,015][1,3 - 0,0144(Т1н - 
283,2)];                                                                                           (11) 

z2н = 1 - [(10,2P2н - 6)(0,34510-2в - 0,44610-3) + 0,015][1,3 - 0,0144(Т2н - 
283,2)];                                                                                           (12) 

Политропный КПД ЦБН вычисляется согласно ПР 51-31323949-43-99 : 



.                                                                                     (13) 

3.1.1.4  КПД ЭГПА, ЭГПА, вычисляется по формуле 

ЭГПА = эдврпол.                                                                                (14) 

где эдв - КПД электродвигателя; используются паспортные данные из 
таблицы А.1 (приложение А); 
р - КПД редуктора (мультипликатора), таблица А.1 (приложение А). 
3.1.1.5 Для анализа причин возможного снижения показателей 

энергоэффективности используются показатели технического состояния ГТУ 
и ЦБН: 

kNe - коэффициент технического состояния ГТУ по мощности;  
kтг - коэффициент технического состояния ГТУ по топливному газу;  
kн - коэффициент технического состояния ЦБН;  
kр - режимный коэффициент работы нагнетателя. 
3.1.1.6 Коэффициент технического состояния ГТУ по мощности 

вычисляется по формуле 

,                                                                                              (15) 

где  - номинальная мощность агрегата, кВт, приведенная в таблице А.2 
(приложение А); 

 - фактическая приведенная мощность агрегата, кВт, вычисляется 
согласно ПР 51-31323949-43-99 по формуле 

,                                                                       (16) 
Ра - барометрическое давление, МПа, измеряется;  
Т3 - температура на входе компрессора, К, измеряется. 
3.1.1.7 Коэффициент технического состояния ГТУ по топливному газу 

вычисляется по формуле 

,                                                                                            (17) 

где  - номинальное значение расхода топливного газа (при 
номинальной мощности); используются паспортные данные ГТУ; 

 - фактический приведенный расход топливного газа, вычисляется 
согласно ПР 51-31323949-43-99  по формуле 



,                                                               (18) 

 - номинальная низшая теплота сгорания топливного газа; принимается 
равной 8000 ккал/м3; 

 - фактическая низшая теплота сгорания топливного газа, ккал/м3, 
принимается по диспетчерским данным на момент испытаний. 

3.1.1.8 Коэффициент технического состояния ЦБН вычисляется по 
формуле 

,                                                                                            (19) 

где  - фактический политропный КПД ЦБН (при фактической 

величине приведенного объемного расхода газа ); 

 - номинальное значение политропного КПД ЦБН, используются 
паспортные данные. 

Приведенный объемный фактический расход газа  вычисляется по 
формуле „ ' 

,                                                                                       (20) 

где  - номинальная частота вращения ротора нагнетателя (силовой 
турбины); об/мин, используются паспортные данные; 

пн - фактическая частота вращения ротора нагнетателя (силовой турбины), 
об/мин, измеряется (пример в таблице Б.1 приложения Б); 

3.1.1.9 Режимный коэффициент работы нагнетателя вычисляется по 
формуле 

,                                                                                             (21) 

где  - фактический политропный КПД (при номинальной величине 
приведенного объемного расхода газа). 

Допускается принимать постоянство kн во всем рабочем диапазоне 

приведенного объемного расхода газа . Перестроение характеристик ЦБН 
при ухудшении технического состояния производится исходя из принципа 
эквидистантного сдвига расходно-напорных характеристик по частоте 



вращения ротора нагнетателя на относительную величину , вычисляемую 
по формуле 

. 
Исходная расходно-напорная характеристика, т.е. функция "политропный 

напор (степень повышения давления) - объемный расход на входе" 
справедлива при скорректированной номинальной частоте вращения, которая 
вычисляется по формуле 

nн = (1,33 - 0,33kн).                                                                           (22) 
Значения политропного КПД ЦБН корректируются с учетом полученного 

значения kн. 

пол = kн .                                                                                         (23) 
3.1.1.10 Удельный расход топливного газа газотурбинного 

газоперекачивающего агрегата 

Удельный расход ТГ ГПА с газотурбинным приводом , м3/кВтч, 
вычисляется по формуле 

.                                                                                  (24) 
Если низшая теплота сгорания природного газа выражается в кДж/м, то 

формула (24) примет вид 

.                                                                                   (25) 
3.1.1.11 Удельный расход электроэнергии на компримирование 

электроприводного газоперекачивающего агрегата 
Удельный расход электроэнергии на компримирование ЭГПА 

 кВтч/кВтч, вычисляется по формуле 

.                                                                                       (26) 
Пример расчета и оценки показателей энергоэффективности ГПА 

представлен в приложении Б. 
3.6.2 Показатели энергоэффективности компрессорного цеха 

3.6.2.1 Состав показателей энергоэффективности компрессорного цеха 
Для оценки эффективности расходования ТЭР КЦ используют локальные 

и системные показатели энергоэффективности, представленные в таблице 2. 



Таблица 2. 
Показатели энергоэффективности КЦ 

Показатель Единица 
измерения Обозначение Характеристика 

1. Показатели локальной энергоэффективности КЦ 
1.1 Коэффициент 
полезного действия КЦ 

- кц Относительный 
показатель 
энергоэффективности 
КЦ 

1.2 Удельный расход 
топливного газа КЦ 

кг у.т./кВтч 
 

На единицу политропной 
работы сжатия КЦ 

1.3 Удельный расход 
газа на прочие 
технологические нужды 
КЦ 

м3/кВтч 
 

На единицу политропной 
работы сжатия КЦ 

1.4 Удельные потери 
газа КЦ 

м3/кВтч 
 

На единицу политропной 
работы сжатия КЦ 

1.5 Удельный расход 
электроэнергии на 
компримирование газа 
КЦ 

кВтч/кВтч 
 

На единицу политропной 
работы сжатия КЦ 

1.6 Удельный расход 
ТЭР КЦ 

кг у.т./кВтч 
 

На единицу политропной 
работы сжатия КЦ 

2. Показатели системной энергоэффективности КЦ 
2.1 Удельный 
показатель 
эффективности расхода 
газа на СТН КЦ 

м3/млн м3км 
 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы КЦ 

2.2 Удельный 
показатель 
эффективности расхода 
электроэнергии на СТН 
КЦ 

кВтч/млн 
м3км 

 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы КЦ 

2.3 Удельный 
показатель 
эффективности расхода 
ТЭР на СТН КЦ 

кг 
у.т./млнм3км 

 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы КЦ 

3.6.2.2 Коэффициент полезного действия компрессорного цеха 

Коэффициент полезного действия КЦ кц вычисляется по формуле 

кц = kсkрецн,                                                                                         (27) 
где kс - коэффициент гидравлических сопротивлений обвязки КЦ; 
kрец - коэффициент рециркуляции газа в технологической обвязке КЦ; 



н - эксплуатационный КПД ЦБН. 
Коэффициент kс вычисляется по формуле 

,                                                                 (28) 
где kад.сж. - коэффициент адиабатического сжатия, для расчетов 

принимается равным kад.сж.=0,220,25; 

 - относительная величина потери давления газа в i-м тракте КЦ; 
кц - степень повышения давления КЦ. 
Степень повышения давления газа в КЦ вычисляется по формуле 

,                                                                                             (29) 
где Р1кц, Р2кц - средние абсолютные давления на входе нагнетателей первой 

ступени и на выходе нагнетателей последней ступени сжатия, МПа, 
вычисляемые по формулам 

,                                                                                      (30) 

,                                                                                    (31) 

где ,  - давление газа на входе и выходе ЦБН, МПа, измеряется;  
п - количество работающих ГПА в КЦ. 
Коэффициент kс рассчитывается с помощью таблицы 3, в которой 

представлены коэффициенты влияния гидравлических сопротивлений 
коммуникаций цеха в зависимости от степени сжатия. 

Таблица 3. 
Коэффициенты влияния гидравлических сопротивлений коммуникаций цеха 

в зависимости от степени повышения давления газа КЦ 

кц 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

 

10,0 5,7 3,9 3,1 2,6 2,3 

Коэффициент рециркуляции вычисляется по формуле 

,                                                                                 (32) 



где  - величина рециркуляции газа j-м рециркуляционном контуре 
технологической обвязки КЦ, тыс. м3/ч, измеряется; 

qкц - расход транспортируемого газа через КЦ, тыс. м3/ч, измеряют (или 
используют расчетные данные ПДС); 
 - количество рециркуляционных контуров. Эксплуатационный КПД ЦБН 

вычисляется по формуле 

н = kнkрм ,                                                                                 (33) 

где  - номинальное значение политропного КПД ЦБН, используются 
данные таблицы А.1 (приложение А) или другие паспортные данные, не 
указанные в таблице; 

kн - коэффициент технического состояния ЦБН, вычисляется по формуле 
19; 

kр - режимный коэффициент работы нагнетателя, вычисляется по формуле 
21; 
м - механический КПД нагнетателя. 
3.6.2.3 Удельный расход топливного газа компрессорного цеха  

Удельный расход ТГ КЦ  кг у.т./кВтч, вычисляется по формуле 

,                                                                              (34) 

где  - объем топливного газа, расходуемого КЦ за расчетный период 
времени, т у.т., измеряется в соответствии с ГОСТ 8.563.2; 

Lкц - политропная работа сжатия КЦ за расчетный период времени, кВтч. 
Политропная работа сжатия КЦ вычисляется по формуле 

Lкц =320,25z1кцТ1кцQкц(  - 1),                                                         (35) 
где z1кц - коэффициент сжимаемости газа на входе в КЦ; 
Т1кц - температура газа на входе в КЦ, К, измеряется; 
Qкц - объем газа, транспортируемого КЦ за расчетный период времени, 

млн. м3; измеряется (или используются расчетные данные ПДС). 
Коэффициент сжимаемости газа по параметрам на входе в КЦ вычисляется 

по формуле 

z1кц = 1 - [(10,2Р1кц - 6)(0,34510-2в - 0,44610-3) + 0,015][1,3 - 0,0144(Т1кц - 
283,2)],    (36) 

где в - вычисляется по формуле (9). 
3.6.2.4 Удельный расход газа на прочие технологические нужды 

компрессорного цеха 

Удельный расход газа на прочие технологические нужды КЦ , м3/кВтч, 



вычисляется как для газотурбинных КЦ, так и для КЦ с ЭГПА по формуле 

,                                                                                      (37) 

где  - объем природного газа, расходуемого на прочие 
технологические нужды КЦ за расчетный период, тыс.м3, используются 
расчетные данные ПДС; 
 - календарное время работы КЦ, ч; 

 - установленная мощность КЦ, тыс. кВт, вычисляемая по формуле 

,                                                                                   (38) 

 - номинальная мощность i-го ГПА, тыс. кВтч, приведенная в таблице 
А.2 (приложение А); 

ni - количество ГПА i-го типа в КЦ; 
r - общее количество ГПА, установленных в КЦ.  

Показатель , характеризует эффективность использования природного 
газа на прочие технологические нужды КЦ: 

- продувка пылеуловителей и фильтров-сепараторов; 
- стравливание и продувка контуров нагнетателей при остановке и запуске 

ГПА; 
- стравливание газа из коммуникаций КЦ при планово-профилактических 

работах и ремонте; 
- использование природного газа на пневмопривод запорно-регулирующей 

арматуры и др. 
3.6.2.5 Удельные технологические потери газа компрессорного цеха 

Удельные технологические потери газа КЦ , м3/кВтч, вычисляется как 
для газотурбинных, так и для электроприводных КЦ по формуле 

,                                                                                         (39) 

где  - технологические потери газа КЦ за расчетный период, тыс. м3, 
измеряются согласно [2]. 

3.6.2.6 Удельный расход электроэнергии на компримирование газа 
компрессорным цехом 

Удельный расход электроэнергии на компримирование газа КЦ , 
кВтч/кВтч, вычисляется по формуле 



,                                                                                       (40), 

где  - расход электроэнергии на компримирование газа КЦ за 
расчетный период, тыс. кВтч, измеряется. 

3.6.2.7 Цельный расход топливно-энергетических ресурсов на собственные 
технологические нужды компрессорного цеха  

Удельный расход ТЭР на СТН КЦ , кг у.т./кВтч, вычисляется по 
формуле 

,                                                                                    (41) 

где  - расход ТЭР на СТН КЦ, т у.т., вычисляемый по формуле 

 = kг  + kэ ,                                                                            (42) 

 - объем газа, расходуемого на СТН КЦ за расчетный период, тыс. м3; 

 - расход электроэнергии на СТН КЦ за расчетный период, тыс. кВтч; 
kг - коэффициент перевода природного газа в условное топливо, 

вычисляемый по формуле 

,                                                                                              (43) 
kэ - коэффициент перевода электроэнергии в условное топливо, 

принимается kэ = 0,325. 
Объем газа, расходуемого на СТН КЦ, вычисляется по формуле 

 =  +  + .                                                                     (44) 
Расход электроэнергии на СТН КЦ вычисляется по формуле 

 =  +  + Wкц,                                                                   (45) 

где  - расход электроэнергии на компримирование газа КЦ за 
расчетный период, тыс. кВтч, измеряется; 

 - расход электроэнергии на прочие технологические нужды КЦ за 
расчетный период, тыс. кВтч, измеряется; 
Wкц - потери электроэнергии в КЦ, рассчитываются согласно медодики. 
П р и м е ч а н и е  - Расход электроэнергии на прочие технологические 

нужды КЦ включает расход электроэнергии на следующие 
электропотребители: электродвигатели АВО газа, вспомогательные 



механизмы ГПА (АВО масла, двигатели вентиляции ГТУ, задвижек и др.) и 
системы автоматики, электродвигатели вентиляции, циркуляционные насосы, 
воздушные компрессоры, питание узлов связи, освещение цехов, 
промплощадок, электрообогрев помещений и др. 

Пример расчета и оценки показателей энергоэффективности КЦ 
представлен в приложении В. 

3.6.2.8 Удельный показатель эффективности расхода газа на собственные 
технологические нужды компрессорного цеха 

Удельный показатель эффективности расхода газа на СТН КЦ, , 
м3/млн м3км, вычисляют по формуле 

,                                                                                  (46) 

где  - ЭТТР КЦ, млн м3км, вычисляемая по формуле 

 = ,                                                   (47) 
с1 - константа для согласования размерностей, при измерении давлений 

Р1кц, Р2кц в кгс/см2 принимается равной 10,138; 
vкц - коэффициент, учитывающий потери давления в обвязке КЦ, 

определяемый по формуле 

,                                                                           (48) 

Р1кц, Р2кц - потери давления в технологических коммуникациях на входе 
и выходе КЦ, МПа, измеряется.  

3.6.2.9 Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на 
собственные технологические нужды компрессорного цеха 

Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на СТН КЦ 

, кВтч/млн м3км, вычисляется как для газотурбинных, так и для 
электроприводных КЦ по формуле 

.                                                                                    (49) 
3.6.2.10 Удельный показатель эффективности расхода топливно-

энергетических ресурсов на собственные технологические нужды 
компрессорного цеха 

Удельный показатель эффективности расхода ТЭР на СТН КЦ , кг 
у.т./млн м3км, вычисляется по формуле 



.                                                                                    (50) 
3.6.3 Показатели энергоэффективности компрессорной станции 

3.6.3.1 Состав показателей энергоэффективности компрессорной станции  
Для оценки эффективности потребления ТЭР на СТН КС используются 

показатели локальной и системной энергоэффективности, представленные в 
таблице 4. 

Таблица 4. 
Показатели энергоэффективности КС 

Показатель Единица 
измерения Обозначение Примечание 

Показатель локальной энергоэффективности КС 
Удельный расход 
ТЭР КС 

кг у.т./кВтч 
 

На единицу суммарной 
политропной работы 
сжатия КС 

Показатель системной энергоэффективности КС 
Удельный 
показатель 
эффективности 
расхода ТЭР КС 

кг у.т./млн м3км 
 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы КС 

3.6.3.2 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 
собственные технологические нужды компрессорной станции 

Удельный расход ТЭР на СТН КС вычисляется по формуле 

,                                                                                            (51) 

где  - суммарный расход ТЭР КС за расчетный период времени, т у.х; 
Lкс - политропная работа сжатия КС за расчетный период времени, тыс. 

кВтч.  
Суммарный расход ТЭР КС вычисляется по формуле 

 = kг  + kэ ,                                                                           (52) 

где  - объем природного газа, расходуемого на СТН КС за расчетный 
период времени, тыс. м3; 

 - расход электроэнергии на СТН КС за расчетный период времени, 
тыс. кВтч.  

Объем природного газа, расходуемый на СТН КС, вычисляется по 
формуле 



 =  +  + ,                                                                     (53) 

где  - объем топливного газа, расходуемого КС за расчетный период, 
тыс. м3; 

 - объем газа, расходуемого на прочие технологические нужды КС за 
расчетный период, тыс. м3; 

 - объем технологических потерь газа КС за расчетный период, тыс. м3. 
Объем топливного газа, расходуемого КС, вычисляется по формуле 

,                                                                                         (54) 
где S1 - количество КЦ с газотурбинным приводом. 
Объем газа, расходуемого на прочие технологические нужды КС, 

вычисляется по формуле 

,                                                  (55) 

где  - объем газа, расходуемого на выработку электроэнергии i-й ЭСН 
за расчетный период, тыс. м3, измеряется; 

 - объем газа, расходуемого за расчетный период на выработку тепла i-й 
котельной за расчетный период, тыс. м3, измеряется; 

 - объем газа, расходуемого на работу i-й СОГ за расчетный период, 
тыс. м3, измеряется;  

S - количество КЦ. 
Технологические потери газа КС вычисляются по формуле 

,                                                                                        (56) 

где  - технологические потери газа i-го КЦ, тыс. м3, измеряются. 
Расход электроэнергии на СТН КС вычисляется по формуле 

 =  +  + Wкц,                                                                 (57) 

где  - расход электроэнергии КС на компримирование за расчетный 
период, тыс. кВтч; 

 - расход электроэнергии на ПТН КС за расчетный период, тыс. кВтч;  
Wкц -потери электроэнергии КС за расчетный период, тыс. кВтч. 
Расход электроэнергии КС на компримирование вычисляется 

суммированием по всем КЦ: 



,                                                                                       (58) 
где S2 - количество КЦ с электроприводом. 
Расход электроэнергии на ПТН КС вычисляют по формуле 

,                                                              (59) 

где  - расход электроэнергии для общестанционных 
электропотребителей промплощадки за расчетный период, тыс. кВтч, 
измеряется (СИ технического учета электроэнергии); 

 - расход электроэнергии для СКЗ на промплощадке за расчетный 
период, тыс. кВтч, измеряется (СИ технического учета электроэнергии). 

Потери электроэнергии КС вычисляются по формуле 

,                                                                      (60) 

где Wп/п - потери электроэнергии на промплощадке ЛПУ, тыс. кВтч, 
рассчитываются согласно медодики. 

П р и м е ч а н и е  - К общестационарным электропотребителям относятся 
электропотребители системы отопления (котельные, насосы); системы 
водоснабжения и канализации (скважины, водозаборы, насосы, очистные 
сооружения, канализационно-насосные станции); наружного освещения 
территории КС и узла подключения; собственных нужд электрических 
подстанций и распредустройств (освещение, отопление, охлаждение 
трансформаторов); административных зданий и помещений; складских 
помещений и т.д. 

Политропная работа сжатия КС, Lкс, тыс. кВтч, вычисляется по формуле 

,                                                                                  (61) 
3.6.3.3 Удельный показатель эффективности расхода топливно-

энергетических ресурсов на собственные технологические нужды 
компрессорной станции 

Удельный показатель эффективности расхода ТЭР на СТН КС , кг 
у.т./млн м3км, вычисляется по формуле 

,                                                                                   (62) 

где  вычисляется по формуле (52); 



 - ЭТТР КС за расчетный период времени, млн м3км, вычисляемая по 
формуле 

.                                                                                      (63) 
Пример расчета и оценки системных показателей энергоэффективности КС 

представлен в приложении Г. 
3.6.4 Показатели энергоэффективности газотранспортной системы 

3.6.4.1 Состав показателей энергоэффективности газотранспортной 
системы 

Для оценки эффективности расхода ТЭР ГТС используют показатели 
энергоэффективности, представленные в таблице 5. 

Таблица 5. 
Показатель 

энергоэффективности 
Единица 

измерения Обозначение Примечание 

1 Удельный показатель 
эффективности расхода 
ТЭР на СТН ГТС 

кг у.т./млн 
м3км  

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы ГТС 

2 Удельный показатель 
эффективности расхода 
топливного газа ГТС 

м3/млн м3км 
 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы ГТС 

3 Удельный показатель 
эффективности расхода 
электроэнергии на 
компрмирование газа ГТС 

кВтч/млн 
м3км 

 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы ГТС 

4 Удельный показатель 
эффективности расхода 
газа на СТН ГТС 

м3/млн м3км 
 

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы ГТС 

5 Удельный показатель 
эффективности расхода 
электроэнергии на СТН 
ГТС 

кВтч/млн 
м3км  

На единицу 
эквивалентной 
товаротранспортной 
работы ГТС 

6 Показатель 
энергоэффективности 
линейного участка ГТС 

кг у.т./км Элу На единицу длины 
линейного участка 

7 Удельный расход газа 
на СТН ГТС 

м3/млн м3км 
 

На единицу 
товаротранспортной 
работы ГТС 

3.6.4.2 Удельный показатель эффективности расхода топливно-



энергетических ресурсов на собственные технологические нужды 
газотранспортной системы 

3.6.4.3 Суммарный расход ТЭР на СТН ГТС, , т у.т., вычисляется по 
формуле 

 = kг  + kэ ,                                                                          (64) 

где  - объем природного газа, расходуемого на СТН ГТС за расчетный 
период, млн м3. 

 - расход электроэнергии на СТН ГТС за расчетный период, млн кВтч. 
Объем газа, расходуемого на СТН ГТС, вычисляется по формуле 

 =  +  + ,                                                                    (65) 

где  - объем топливного газа, расходуемого на компримирование за 
расчетный период, млн м3; 

 - объем газа, расходуемого на ПТН ГТС за расчетный период, млн м3; 

 - технологические потери газа ГТС за расчетный период, млн м3. 
Топливный газ, расходуемый ГТС, вычисляется по формуле 

,                                                                                       (66) 

где  - объем топливного газа, расходуемого на i-й КС, млн м3, 
вычисляемый по формуле (53); 

R - количество КС. 
Объем газа, расходуемого на ПТН ГТС, вычисляется по формуле 

,                                                                        (67) 

где  - объем газа, расходуемого на СТН ЛЧ, млн м3, вычисляется в 
соответствии с медодикой. 
 - количество участков ЛЧ. 
Технологические потери газа ГТС вычисляются балансовым методом  
Количество электроэнергии, расходуемой на СТН ГТС, вычисляется по 

формуле 

,                                                            (68) 

где  - расход электроэнергии на компримирование за расчетный 
период, млн кВтч; 



 - расход электроэнергии на прочие технологические нужды j-й КС за 
расчетный период, млн кВтч, измеряется; 

 - расход электроэнергии на технологические нужды j-й ЛЧ за 
расчетный период, млн кВтч. 

Расход электроэнергии на компримирование газа в ГТС вычисляют по 
формуле 

,                                                                                      (69) 

где  - расход электроэнергии на компримирование газа j-й КС, 
вычисляется по формуле (58). 

Расход электроэнергии на прочие технологические нужды ЛЧ вычисляют 
по формуле 

 =  +  + ,                                                           (70) 

где  - расход электроэнергии на СКЗ ЛЧ за расчетный период, млн 
кВтч, измеряется;  

 - расход электроэнергии на технологические нужды 
электроприемников ГРС за расчетный период, млн кВтч, измеряется; 

- расход электроэнергии электроприемниками ЛЧ магистрального 
газопровода (электроприемники системы автоматики и телемеханики, 
радиорелейной связи и др.) за расчетный период, млн кВтч, измеряется. 

3.6.4.4 ЭТТР ГТС , млн м3-км, вычисляется по формуле 

 = Авх +  -  + Апост - Аотб – Авых,                                  (71) 
где Авх - ЭТТР, соответствующая энергетическому потенциалу, 

полученному в начале газопровода (от газодобывающего или 
газотранспортного дочернего общества), млн м3км; 

 - ЭТТР, соответствующая энергетическому вкладу КС в ГТС, млн 
м3км; 

 - ЭТТР, соответствующая суммарному энергетическому потенциалу, 
отдаваемому с газом собственных технологических нужд КС, млн м3км; 

Апост - ЭТТР, соответствующая энергетическому потенциалу, получаемому 
с путевыми поступлениями газа, млн м3км; 

Aотб - ЭТТР, соответствующая энергетическому потенциалу, отдаваемому с 
путевыми отборами газа (потребители, межсистемные перетоки), млн м3км; 

Авых - ЭТТР, соответствующая энергетическому потенциалу, отдаваемому 
следующему газопроводу (газотранспортному предприятию), млн м3км. 



Составляющую Авх вычисляют по формуле 

Aвх = c Qвх,                                                                                          (72) 
где Рвх, Qвх - давление и объем газа, поступившего в начале газопровода, 

кгс/см2 и млн м3, измеряется; 
с - коэффициент согласования размерностей, при измерении давления в 

кгс/см2 принимается равным 3,91210-2. 
Составляющую Авых вычисляют по формуле 

Aвых = c Qвых,                                                                                     (73) 
где Рвых, Qвых - давление и объем отбора газа в конце газопровода, кгс/см2 и 

млн м3, измеряются. 
Составляющую Апост вычисляют по формуле 

Апост = ,                                                                             (74) 
где I - количество притоков газа; 

,  - давление и объем притока газа в точке i-го путевого притока, 
кгс/см2 и млн м3, измеряют. 

Составляющую Аотб вычисляют по формуле 

Аотб = ,                                                                          (75) 
где J - количество отборов газа; 

,  - давление и объем отбора газа в точке j-го путевого отбора, 
кгс/см2 и млн м3, измеряются. 

ЭТТР КС  вычисляется по формуле (62). 

Составляющую  вычисляется по формуле 

 = ,                                                        (76) 
где c1 = 10,138 - коэффициент для согласования размерностей при 

измерении Р1кц в кгс/см2. 
3.6.4.5 Удельный показатель эффективности использования ТЭР на СТН 

ГТС , кг у.т./млн м3км, вычисляется по формуле 

.                                                                                    (77) 



3.6.4.6 Удельный показатель эффективности расхода топливного газа 
газотранспортной системой 

Удельный показатель эффективности расхода топливного газа ГТС , 
м3/млн м3км, вычисляется по формуле 

,                                                                              (78) 

где  - вычисляют по формуле (47); 
S1 - количество КЦ с газотурбинными ГПА. 
3.6.4.7 Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на 

компримирование газа газотранспортной системой 
Удельный показатель эффективности использования электроэнергии на 

компримирование газа в ГТС , кВтч/млн м3км, вычисляется по формуле 

,                                                                              (79) 
где S2 - количество КЦ с ЭГПА. 
3.6.4.8 Удельный показатель эффективности расхода газа на собственные 

технологические нужды газотранспортной системы 
Удельный показатель эффективности использования природного газа на 

СТН ГТС , м3/млн м3км, вычисляется по формуле 

.                                                                                  (80) 
3.6.4.9 Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на 

собственные технологические нужды газотранспортной системы 
Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на СТН ГТС 

, кВтч/млн м3км, вычисляется по формуле 

.                                                                                  (81) 
3.6.4.10 Удельный показатель энергоэффективности линейного участка 
Удельный показатель энергоэффективности линейного участка Элу, млн. 

м3км/км, вычисляется по формуле 



,                                                                                            (82) 
где lлу - длина линейного участка, км; 

 - ЭТТР линейного участка, млн м3км, вычисляемая по формуле 

 = c Qлу,                                                                          (83) 
Рн, Рк - давление в начале и конце линейного участка, кгс/см2; 
Qлу - объем газа, транспортируемого по линейному участку за расчетный 

период времени, млн м3. 
3.6.4.11 Удельный расход газа на собственные технологические нужды 

газотранспортной системы 

Удельный расход газа на СТН ГТС , м3/млн м3км, вычисляется по 
формуле 

,                                                                                    (84) 

где  - товаротранспортная работа ГТС, млрд м3км, вычисляемая по 
формуле 

,                                                                                      (85) 
Qi - объем газа, транспортируемого по i-му участку ГТС, млрд м3; при 

расчете используются данные ПДС; 
 - количество линейных участков. 
Пример расчета и оценки системных показателей энергоэффективности 

ГТС представлен в приложении Д. 
3.6.5 Требования к точности расчета показателей энергоэффективности 

3.6.5.1 Порядок расчета погрешностей показателей энергоэффективности 
3.6.5.2 В общем виде формулы расчета показателей энергоэффективности 

представляют в виде функциональной зависимости 
У = Р(х1, х2 ... хn),                                                                                    (86), 

где У - показатель энергоэффективности; 
х1, х2 ... хn - входящие в формулу параметры (расход газа, механическая 

мощность, давление, температура, количество электрической энергии, 
электрическая мощность и др.). 

Параметры измеряются или рассчитываются по определенным 
зависимостям. Погрешности результатов измерений или расчетов параметров 
вызваны инструментальными или методическими погрешностями. 



3.6.5.3 Порядок оценки погрешностей результатов расчетов показателей 
энергоэффективности согласно РМГ 43-2001 состоит в следующем: 

- проводится анализ уравнений измерения (расчетных формул); 
- выявляются все источники погрешностей (неопределенностей) измерений 

(расчета) и производится их количественное оценивание; 
- вводятся поправки на систематические погрешности (эффекты), которые 

можно исключить. 
3.6.5.4 В качестве характеристики оценки погрешности расчёта показателя 

энергоэффективности используется суммарное среднеквадратическое 
отклонение (СКО), Sy, характеризующее случайные погрешности результатов 
измерений (расчета) параметров, входящих в формулу расчета показателя. 

Считая, что случайные погрешности параметров распределены по 
нормальному закону и не коррелированны между собой; СКО оценки 
погрешности показателя энергоэффективности определяют согласно РМГ 43-
2001 по формуле: 

,                                                                    (87) 

где  - i-й коэффициент влияния, рассчитываемый при 
номинальных значениях входящих в него величин; 
[xi] - i-е СКО оценки параметров, входящих в формулу (86). 
3.6.5.5 СИ должны быть из числа внесенных в Государственный реестр 

средств измерений, допущенных к применению в Российской Федерации, и 
иметь действующие свидетельства о проверке. 

3.6.5.5 Пример оценки среднеквадратичной погрешности расчета 
показателей энергоэффективности. 

3.6.5.6 Расчет СКО оценки погрешности расчета коэффициента полезного 
действия ГПА. 

Формула расчета показателя энергоэффективности ГПА имеет следующий 
вид: 

ГГПА = спол. 
СКО оценки относительной погрешности расчета КПД ГГПА 

 согласно формуле (87) равно  

,                                                           (88) 

где [е] - СКО относительной погрешности расчета КПД ГТУ; 
[пол] - СКО относительной погрешности расчета КПД ЦБН. 
К точности результатов измерений и расчета параметров, входящих в 

формулу (88) предъявляют следующие требования: 



- СКО относительной погрешности оценки КПД нагнетателя - не более 
3%; 

- СКО относительной погрешности измерения расхода газа через 
нагнетатель - не более 4%; 

- СКО относительной погрешности оценки мощности на муфте ГПА - не 
более 5%; 

- СКО относительной погрешности измерения расхода топливного газа 
ГТУ - не более 3,5%. 

С учетом этих требований СКО оценки относительной погрешности 
расчета КПД ГГПА будет равно или меньше 

 ≤  6,8%.                                                                                   (89) 
3.6.5.7 Расчет оценки СКО погрешности удельного расхода топливного 

газа КЦ.  
Формула расчета показателя энергоэффективности КЦ имеет следующий 

вид: 

. 
СКО оценки относительной погрешности расчета удельного расхода 

топливного газа КЦ  согласно формуле (87) равно 

,                                                            (90) 

где   - СКО относительной погрешности измерения расхода 
топливного газа КЦ; 
  - СКО относительной погрешности расчета политропной работы 

сжатия КЦ.  
Расход топливного газа измеряется с помощью СИ в соответствии с ГОСТ 

8.563.1, ГОСТ 8.563.2, ГОСТ 8.563.3. Считают, что входящая в выражение 
(90) погрешность измерения расхода топливного газа КЦ  обусловлена 
случайными погрешностями измерений. 

Требования к точности измерений расхода топливного газа КЦ 
формируются на основе класса точности современных технических СИ 
расхода газа - величина СКО относительной погрешности измерения расхода 

топливного газа КЦ не должна превышать   ≤  2,5%. 
Относительная погрешность расчета политропной работы КЦ Lкц с 

учетом формулы (35) вычисляется по формуле 

Lкц = Qкц + z1кц + T1кц + 0,3(P2 - P1),                                            (91) 

где Qкц - относительная погрешность измерения расхода газа, 
транспортируемого КЦ;  



z1кц - относительная погрешность расчета коэффициента сжимаемости 
газа на входе в КЦ; 
T1кц - относительная погрешность измерения температуры газа на входе в 

КЦ; 
P1, P2 - относительные погрешности измерения давления газа на входе и 

выходе КЦ. 
Слагаемые, входящие в выражение (91), обусловлены случайными 

погрешностями измерений и расчета соответствующих величин. СКО оценки 
относительной погрешности расчета политропной работы КЦ определяется 
по формуле 

 ,               (92) 

где , , , ,  - СКО относительной 
погрешности измерений и расчета соответствующих величин. 

Требования к точности измерений и расчета входящих в выражение (92) 
параметров: 

- СКО относительной погрешности результата измерения расхода газа, 
транспортируемого КЦ  ≤  5%; 

- СКО относительной погрешности расчета коэффициента сжимаемости 
газа  ≤ 1%; 

- СКО относительной погрешности результата измерения температуры газа 
на входе в КЦ ; 

- СКО относительной погрешности результата измерения давления газа на 
входе и выходе из КЦ ,  ≤ 1%. 

Расход газа, транспортируемого КЦ, рассчитывается на основе измерений 
перепада давления на входных устройствах (конфузоров) нагнетателей с 
помощью нестандартных сужающих устройств согласно ГОСТ 8.563.2. С 
учетом их поверки в соответствии с величинами  не должна 
превышать 5%. 

П р и м е ч а н и е  - При отсутствии измерений расхода газа через ЦБН по 
конфузору можно определять расход транспортируемого газа КЦ косвенным 
методом, используя характеристику ЦБН "приведенная относительная 
внутренняя мощность - приведенная объемная производительность" в 
соответствии с "Инструкцией по определению производительности 
центробежных нагнетателей, компрессорных цехов и станций и "Каталогом 
газодинамических характеристик ЦБК природного газа"  

Величина СКО оценки относительной погрешности расчета удельного 

расхода топливного газа КЦ не должна превышать ≤  5,8%. 
Инструментальные измерения в КЦ являются базовыми, поскольку 

включают получение необходимых параметров для оценки 
энергоэффективности ГПА, КЦ, КС. Требования к точности расчетов должны 



обеспечиваться СИ, представленными в таблице Ж.1 (приложение Ж). 
3.6.5.8 Аналогичным способом рассчитывают оценки погрешности 

показателей энергоэффективности КЦ, расчет которых представлен в 
формулах (27), (37), (39), (40), (41), (49), (50). 

Требования к точности расчета показателей энергоэффективности ГПА, 
КЦ представлены в таблице 9.1. 

3.6.5.9 Оценка погрешностей показателей энергоэффективности КС, ГТС 
определяется на основе формулы (87) с учетом требований к погрешностям 
СИ технического учета расхода газа и электроэнергии на СТН входящих в 
них технологических объектов. 

Таблица 6. 
Требования к точности расчета показателей энергоэффективности ГПА, КЦ 

Показатель 
энергоэффективн

ости 

Обозначе
ние 

Требования к 
СКО оценки 

относительной 
погрешности 
показателей 

энергоэффективн
ости, Sy, % 

Требования к 
СКО оценки 

относительной 
погрешности 

расчета 
параметров, % 

Примечание 

1 Коэффициент 
полезного 
действия ГПА 

ГГПА 5,36,8 КПД ЦБН - не 
более 3,0 
КПД 
газотурбинной 
установки - не 
более 6,0 

Требования к 
точностным 
характеристик
ам СИ 
представлены 
в приложении 
Ж ЭГПА 3,23,6 КПД ЦБН - не 

более 3,0  
КПД 
электродвигате
ля - не более 
2,0 

2 Коэффициент 
полезного 
действия КЦ 

кц Не более 6,5 Эксплуатацион
ный КПД ЦБН 
- не более 4,0 
Коэффициент 
рециркуляции - 
не более 5,0  
Коэффициент 
гидравлически
х 
сопротивлений 
обвязки - не 
более 1,0 



  
3 Удельный 
расход 
топливного газа 
КЦ 

 

Не более 5,8 Расход 
топливного 
газа КЦ - не 
более 2,5  
Расход 
транспортируе
мого газа КЦ - 
не более 5,0 
Коэффициент 
сжимаемости 
газа на входе в 
КЦ - не более 
1,0  
Температура 
газа на входе в 
КЦ - не более 
1,0 
Давление газа 
на входе и 
выходе в КЦ - 
не более 1,0 

Точностные 
характеристик
и СИ - в 
соответствии 
с технической 
документацие
й. Требования 
по поверке 
СИ в 
соответствии 
с [9] 

4 Удельный 
расход газа на 
прочие 
технологические 
нужды КЦ 

 

Не более 7,2 Расход газа на 
прочие 
технологическ
ие нужды КЦ - 
не более 5,0 

Расход газа на 
прочие 
технологическ
ие нужды КЦ 
должен 
рассчитыватьс
я согласно 
методике, 
утвержденной 
в дочернем 
обществе 

5 Удельные 
потери 
природного газа 
КЦ 

 

Не более 10,1 Технологическ
ие потери газа 
КЦ - не более 
10 

Точностные 
характеристик
и СИ - в 
соответствии 
с 
требованиями
, указанными 
в [2] 

6 Удельный 
расход 
электроэнергии 

 

Не более 5,6 Расход 
электроэнергии 
на 

Расход 
электроэнерги
и на 



на 
компримировани
е газа КЦ 

компримирова
ние - не более 
2,0 

компримиров
ание 
измеряют с 
помощью СИ 
технического 
учета. 
Точностные 
характеристик
и СИ - в 
соответствии 
с 
требованиями 
ПУЭ-2002 
(глава 1.5) 
[10] 

7 Удельный 
расход ТЭРКЦ  

Не более 6,7 Расход газа на 
СТН КЦ - не 
более 3,0 
Расход 
электроэнергии 
на СТН КЦ - не 
более 3,0 

Расход 
электроэнерги
и на СТН КЦ 
осуществляют 
с помощью 
СИ 
технического 
учета. 
Точностные 
характеристик
и СИ - в 
соответствии 
с 
требованиями 
ПУЭ-2002 
(глава 1.5) 
[10] 

8 Удельный 
показатель 
эффективности 
расхода газа на 
СТН КЦ 

 

Не более 6,3 Расход газа на 
СТН КЦ - не 
более 3,0 

  

9 Удельный 
показатель 
эффективности 
расхода 
электроэнергии 
на СТН КЦ 

 

Не более 6,3 Расход 
электроэнергии 
на СТН КЦ - не 
более 3,0 

  

10 Удельный 
показатель  

Не более 6,9 Расход газа на 
СТН КЦ - не 

  



эффективности 
расхода ТЭР КЦ 

более 3,0  
Расход 
электроэнергии 
на СТН КЦ - не 
более 3,0 

Приложение А 
(рекомендуемое) 

Справочные данные по характеристикам газоперекачивающих 
агрегатов 

Таблица А.1 
Основные технические характеристики электроприводных ГПА 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Тип электроприводного агрегата 
АЗ-

4500-
1500 

СТМ
-4000 

СТД-
4000 

ЭГПА
-Ц-6,3 

СГД-
1250

0 

СДГ-, 
СДГМ
-12500 

ЭГПА
-25Р 

Номинальная 
мощность 
электродвигателя 

кВт 4500 4000 4000 6300 1250
0 

12500 25000 

Частота вращения 
ротора 
электродвигателя 

мин-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2900-
3700 

Масса 
электродвигателя 

кг 2680
0 

2000
0 

1292
0 

21950 2950
0 

36000 80400 

Тип ЦБН - 280-
11-1 

280-
11-6 

280-
11-6 

НЦ-
6,3/ 
125-
2,2 

370-
18-2 
(235-
21-3) 

285-
22-1 

650-
12-1 

Частота вращения 
ротора 
компрессора 

мин-1 7950 7980 7980 7970 4800 5000 3700 

Давление на входе 
в ЦБН 

ата 45,0 45,0 45,0 56,8 62,0 
(50,7) 

50,7 52,8 

Давление на 
выходе из ЦБН 

ата 56,0 56,0 56,0 125,0 76,0 
(76,0) 

76,0 76,0 

Коммерческая 
производительност
ь 

млн 
м3/сутки 

13,0 13,0 13,0 4,5 37,0 21,9 46,0 

Политропный КПД % 84,0 84,0 84,0 73,0 84,0 84,0 82,0 
КПД 
электродвигателя 

% 97,4 97,5 97,5 97,5 97,9 97,8 96,5 

КПД редуктора % 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 
Таблица А.2 



Номинальные параметры газотурбинных ГПА 

Тип ГПА 
Номинальная мощность ГТУ, 

 кВт 
Номинальный 
КПДГТУ,  

ГТ-700-5 4250 0,250 
ГТК-5 4400 0,260 
Таурус-60 5100 0,320 
ГТ-6-750 (ГТН-6) 6000(6300) 0,240 
ГТ-750-6 6000 0,270 
ГТ-750-6М 6000 0,300 
ГПА-Ц-6,3 6300 0,240 
ГПА-Ц-6,3А 6300 0,300 
ГПА-Ц-6,3Б 6300 0,290 
ГПА-Ц-8Б 8000 0,300 
ГПА-Ц-6,3С 6300 0,305 
ГТК-10 10000 0,290 
ГТК-10М 10000 0,320 
ГПУ-10 10000 0,276 
ГТК-10И 10300 0,259 
ГТК-10ИР 9500 0,330 
ГПА-10 Урал 10000 0,340 
Коберра-182 12900 0,275 
ГПА-12 Урал, ГПА-
12Р Урал 

12000 0,340 

ГПА-16 Урал, ГПА-
16Р Урал 

16000 0,363 

ГТН-16 16000 0,290 
ГТН-16М1 16000 0,310 
ГТНР-16 16000 0,330 
ГПА-Ц-16 16000 0,274 
ГПА-Ц-18 18000 0,294 
ГПА-16МЖ 16000 0,300 
ГПА-16МГ, ГПА-Ц-
16С 

16000 0,340 

ПЖТ-21С, ГПА-Ц-
16АЛ 

16000 0,355 

ГПА-16 Волга 16000 0,365 
ГТН-25 27500 0,281 
ГТН-25-1 25000 0,320 
ГТК-25И 23900 0,278 
ГТК-25ИР 22200 0,345 
ГТНР-25И(В) 22200 0,347 
ГТНР-25И(С) 24600 0,354 
ГПА-Ц-25 25000 0,345 



ГПА-25 Урал 25000 0,394 
Приложение Б 

(рекомендуемое) 
Пример расчета и анализа показателей энергоэффективности 

газоперекачивающего агрегата 
Пример расчета показателей оценки энергоэффективности ГПА 

представлен в таблицах Б.1, Б.2, Б.3. 
В таблице Б.1 приведены основные измеренные параметры, необходимые 

для определения показателей энергоэффективности ГПА. 
Расчетные формулы и результаты расчета теплотехнических и 

газодинамических параметров газотурбинных ГПА представлены в таблице 
Б.2. 

Расход компримируемого газа определен по перепаду давления на 
конфузорах нагнетателей и параметрам газа на входе нагнетателей. 

Расход топливного газа определен с помощью нормальных диафрагм, 
установленных на топливном коллекторе каждого ГПА. Расчет 
характеристик диафрагм и расхода топливного газа выполнен в соответствии 
с ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 8.563.2, ГОСТ 8.563.3. 

Физические константы природного газа рассчитаны по его химическому 
составу. Эффективная мощность газотурбинного привода определена по 
параметрам компримируемого газа, а эффективный КПД - по расходу 
топливного газа согласно формуле (2). 

Номинальные значения мощности и эффективного КПД ГТУ 
определяются при номинальном значении параметра, задействованного в 
автоматической защите агрегата (в данном случае - частота вращения 
компрессора низкого давления). 

Показатели ГТУ определены для станционных условий (при фактических 
сопротивлениях всасывающего и выхлопного трактов) и стандартных 
условий атмосферного воздуха (Ра = 101,32 кПа, Та =288 К). 

Результаты расчета показателей энергоэффективности и технического 
состояния ГПА представлены в таблице Б.3. Анализ результатов измерений и 
расчетов показывает, что фактические показатели ГТУ по мощности и КПД 
ниже их паспортных (номинальных) значений. Ограничение загрузки ГТУ по 
мощности связано с ограничением по частоте вращения компрессора низкого 
давления. 

Эффективная мощность ГТУ агрегатов находится в пределах от 12,1 до 
12,2 МВт. Коэффициенты технического состояния ГТУ по мощности 
находятся в пределах 0,710,79. 

Таблица Б.1 
Измеряемые параметры ГПА в КЦ 

Наименование 
параметра Обозначение Ед. изм. По агрегатам (станционный 

номер/тип привода) 



1 2 3 4 
ГПА-
Ц-18 

ГПА-
Ц-18 

ГПА-
Ц-16 

ГПА-
Ц-18 

1 Барометрическое 
давление 

В МПа 0,099 

2 Температура на 
входе в ОК 

t3 С 8,4 6,8 8,5 8,0 

3 Давление газа на 
входе в нагнетатель 

Р1н кг/см2 54,20 54,45 54,60 54,20 

4 Давление газа на 
выходе из 
нагнетателя 

Р2н кг/см2 72,00 72,30 72,40 71,90 

5 Температура газа 
на входе в 
нагнетатель 

t1н С 18,9 19,0 18,8 18,9 

6 Температура газа 
на выходе из 
нагнетателя 

t2н С 43,8 44,0 43,5 43,6 

7 Перепад давлений 
на конфузоре 
нагнетателя 

Рк кг/м2 2795 2735 2785 2868 

8 Частота вращения 
ротора КНД 

nкнд 1/мин 5150 5210 5150 5200 

ротора КВД nквд 1/мин 6583 6620 6545 6640 
ротора СТ nст 1/мин 4505 4510 4495 4500 
9 Давление 
топливного газа 

Ртг кг/см2 23,17 23,22 23,25 23,19 

10 Температура 
топливного газа 

tтг С 20,95 20,92 20,67 20,50 

11 Перепад на 
диафрагме 
топливного газа 

Ртг кг/м2 4594 4556 4729 5006 

12 Температура газа 
перед силовой 
турбиной 

tст С 524 519 541 532 

13 Газовая 
постоянная 

R кДж/кгК 0,5089 0,5089 0,5089 0,5089 

14 Относительная 
плотность газа по 
воздуху 

в - 0,5654 0,5654 0,5654 0,5654 

15 Объемная 
теплотворная 
способность (Т = 
293,15 К) 

 

кДж/м3 33459 33459 33459 33459 



16 Массовая 
теплотворная 
способность 

 

кДж/кг 49137 49137 49137 49137 

17 Плотность газа 
(при 20 С и 0,1013 
МПа) 

0 кг/м2 0,6809 0,6809 0,6809 0,6809 

П р и м е ч а н и е  - КНД - компрессор низкого давления; КВД - компрессор 
высокого давления; СТ - силовая турбина; ОК - осевой компрессор. 

Таблица Б.2 
Результаты расчета показателей энергоэффективности ГПА 

Наименование 
параметра 

Обозначен
ие 

Ед. 
изм. 

Формула, 
источник 

Станционный номер 
агрегата 

1 2 3 4 
1 Температура 
воздуха на входе 
в ОК 

Т3 К t3 + 273,1 281,5 279,9 281,6 281,1 

2 Давление газа 
на входе в 
нагнетатель 

Р1н МПа 0,09806 + 
B10-3 

5,414 5,437 5,452 5,415 

3 Давление газа 
на выходе из 
нагнетателя 

Р2н МПа 0,09806 + 
B10-3 

7,158 7,187 7,197 7,146 

4 Температура 
газа на входе в 
нагнетатель 

Т1н К t1н + 273,1 292,0 292,1 291,9 292,0 

5 Температура 
газа на выходе из 
нагнетателя 

Т2н К t2н + 273,1 316,9 317,1 316,6 316,7 

6 Коэффициент 
сжимаемости на 
входе в 
нагнетатель 

z1н - Формула (11)  0,898
4 

0,898
2 

0,897
6 

0,898
4 

7 Коэффициент 
сжимаемости на 
выходе из 
нагнетателя 

z2н - Формула (12)  0,905
6 

0,905
6 

0,904
6 

0,905
4 

8 Коэффициент 
псевдоизоэнтроп
ы 

 

- Формула (6)  0,233
9 

 0,233
7 

0,234
6 

0,234
2 

9 Степень 
повышения 
давления в 

н - Р2н/Р1н 1,322 1,322 1,320 1,320 



нагнетателе 
10 Политропный 
КПД нагнетателя 

пол - Формула (13)  0,798 0,794 0,806 0,800 

11 Плотность газа 
на входе в 
нагнетатель 

1н кг/м3 Р1н103/z1нRT
1н 

40,57 40,74 40,90 40,57 

12 Массовый 
расход газа через 
нагнетатель 

G1н кг/с 0,7325  246,6 244,5 247,2 249,9 

13 Внутренняя 
мощность 
нагнетателя  

Ni кВт Формула (4)  12060 12016 11970 12110 

14 Эффективная 
мощность ГТУ 

Ne кВт 1,01Ni 12177 12140 12090 12230 

15 Температура 
топливного газа 

Ттг К tтг + 273,1 294,0
5 

294,0
2 

293,7
7 

293,6
0 

16 Давление 
топливного газа 

Ртг МПа 0,09806Ртг + 
В10-3 

2,371 2,376 2,379 2,373 

17 Коэффициент 
сжимаемости на 
входе диафрагмы 
топливного газа 

zтг - Формула 
(11)* 

0,955
3 

0,955
2 

0,955
0 

0,955
0 

18 Плотность 
топливного газа 

тг кг/м3 Ртг103/zтгRTт

г 
16,59 16,63 16,67 16,64 

19 Расход 
топливного газа 

Gтг кг/с 3,510-3 
(1 - 

0,376Ртг/Ртг)
 

  

0,965 0,962 0,981 1,008 

20 Эффективный 
КПД ГТУ 

e - 
 

0,256
8 

0,257
2 

0,251
1 

0,247
2 

21 Приведенная 
эффективная 
мощность ГТУ 

 

кВт 

 

12846 12804 12750 12903 

22 Коммерческая 
производительнос
ть ГПА 

qн млн 
м3/сут  

31,36 31,09 31,44 31,78 

23 Приведенный 
объем расхода 
газа ' 

 

м3/ми
н 

 

429 423 427 435 

24 Номинальный 
КПД ГТУ на 
режиме 

 

- Дроссельные 
характеристи
ки 

0,272 0,271 0,266 0,274 



испытаний изготовителя 
25 Номинальный 
КПД нагнетателя  

- Приведенные 
характеристи
ки 

0,840 0,840 0,840 0,840 

_____________ 
zтг - вычисляют по формуле (11) для исходных данных. 

Таблица Б.3 
Результаты расчета показателей энергоэффективности и технического 

состояния ГПА 

Показатель Размерность ГПА-Ц-
18 

ГПА-Ц-
18 

ГПА-Ц-
16 

ГПА-Ц-
18 

1 Эффективный КПД 
ГТУ, е 

- 0,257 0,257 0,251 0,247 

2 Политропный КПД 
нагнетателя, пол 

- 0,795 0,786 0,798 0,798 

3 КПД ГПА, Т1ГГПА - 0,205 0,204 0,202 0,198 
4 Коэффициент 
технического состояния 
ГТУ по мощности kNe 

- 0,714 0,711 0,797 0,717 

5 Коэффициент 
технического состояния 
ГТУ по топливному 
газу, kтг 

  0,944 0,949 0,944 0,902 

6 Коэффициент 
технического состояния 
ЦБН, kн 

- 0,950 0,945 0,960 0,952 

Эффективный КПД ГТУ агрегатов типа ГПА-Ц-18 находится в пределах 
0,2470,257. Коэффициенты технического состояния ГТУ по топливному 
газу находится в пределах 0,9020,949. 

Для агрегата типа ГПА-Ц-16 эффективный КПД равен 0,251 при kтг = 
0,944. Одной из возможных причин снижения показателей ГТУ является 
загрязнение его проточной части. 

Газодинамические показатели ЦБН - удовлетворительны. Режим работы 
нагнетателей - оптимальный (режимные коэффициенты равны 1,0). 
Коэффициенты технического состояния ЦБН (kн = 0,950,96) близки к 
номинальному значению. 

Приложение В 
(рекомендуемое) 

Пример расчета и анализа показателей энергоэффективности 
компрессорного цеха 

В.1 Пример расчета удельного расхода топливного газа КЦ 



Пример расчета удельного расхода топливного газа КЦ представлен в 
таблицах В.1, В.2. В таблице В.1 приведены основные измеренные 
параметры, необходимые для определения показателей энергоэффективности 
КЦ. Расчетные формулы и результаты расчета показателей 
энергоэффективности КЦ представлены в таблице В.2.  

Оценка эффективности использования топливного газа была проведена 
посредством измерений параметров работы ГПА на контрольном режиме с 
последующим сравнением фактического расхода топливного газа с 
нормативной величиной. 

В качестве контрольного был проведен установившийся и стабильный во 
времени режим работы цеха по параметрам как ГПА, так и технологического 
газа. 

По данным замеров на контрольном режиме произведен расчет 
нормативного расхода топливного газа КЦ. Последовательность и пример 
расчета нормативного расхода топливного газа представлены в таблице В.2. 
Расчет нормативного расхода топливного газа КЦ выполнен в соответствии с 
РД 153-39.0-112-2001. 

Расход газа, перекачиваемого КЦ, вычислялся по результатам измерений 
перепада давления на входных устройствах нагнетателей (нестандартных 
сужающих устройствах - конфузорах), порядок измерений представлен в 
приложении Б, таблица Б.1.  

В.2 Анализ эффективности расхода ТЭР КЦ 
Анализ энергоэффективности оборудования КЦ включает: 
- анализ влияния технического состояния привода, центробежных 

нагнетателей и ГПА в целом с оценкой их показателей энергоэффективности 
и коэффициентов технического состояния по КПД и мощности; 

- оценку эффективности режимов компримирования (выбор состава 
работающих в КЦ ГПА, схемы их включения, распределения нагрузки между 
ГПА, соответствие СПЧ нагнетателей режимам компримирования, 
оптимальность режимов байпасирования газа); 

- расчет расхода электроэнергии на электропривод ГПА с оценкой 
соответствия расчетно-нормативным значениям; 

- оценку увеличения расхода ТЭР на компримирование при наличии 
рециркуляции через неплотную запорную арматуру на рециркуляционных 
контурах; 

- расчет расхода газа на прочие технологические нужды основного 
производства с оценкой соответствия фактических показателей расчетно-
нормативным значениям этих показателей; 

- оценку технологических потерь газа и электроэнергии с оценкой 
соответствия их расчетно-нормативным значениям. 

Нормы расхода газа и электроэнергии по статьям затрат на СТН КЦ 
должны быть рассчитаны согласно РД 153-39.0-112-2001, СТО Газпром 3.3-
2-001. 

Пример оценки энергоэффективности расходования топливного газа КЦ 
представлен в таблицах В.1, В.2. В результате расчетов, представленных в 



таблице В.2, получен фактический удельный расход топливного газа, равный 
0,542 м3/кВтч. Норма расхода топливного газа КЦ равна 0,516 м3/кВтч. 
Отклонение фактического удельного расхода топливного газа КЦ от нормы 
составило 3,7%. Знак "-" означает экономию топливного газа, которая 
составила за сутки 19 тыс. м3. 

В случае превышения фактического удельного расхода топливного газа 
над нормативным более чем на 5% необходимо производить дальнейшие 
испытания и анализ эффективности работы ГТУ и ЦБН.  

Пример оценки показателей эффективности КЦ с газотурбинными ГПА 
представлен в таблицах В.3, В.4. 

Проведенный анализ показал, что в КЦ-1 во II и в IVкварталах удельные 
показатели расхода ТГ превысили норму соответственно на 6,34 и 6,31%, что 
привело к годовому перерасходу топливного газа, который равен 3,05 и 3,53 
млн м3 (таблица В.3). В КЦ-2 удельные показатели расхода ТГ не превысили 
своего нормативного значения. Удельные расходы газа на прочие 
технологические нужды в КЦ-1, КЦ-2 ниже нормы, определяемой согласно 
РД 153-39.0-112-2001 Удельный расход газа на технологические потери в 
КЦ-1 составил 0,032 м3/кВтч, в КЦ-2 - 0,029 м3/кВтч, что превышает 
значение нормы, равное 0,0035 м3/кВтч. 

Удельный расход ТЭР в КЦ-2 равен 0,681 кг у.т./кВтч, что на 14% меньше 
по сравнению с КЦ-1, в котором аналогичный показатель равен 0,793 кг 
у.т./кВтч. 

Таблица B.1 
Исходные данные для расчета показателей энергоэффективности КЦ 

Исходные данные Обозначение Размерность Источник 
информации Величина 

1 Тип нагнетателя - - НЦ-16-76-
1,44/5300 

- 

2 Тип агрегата - - ГПА-Ц-16, ГПА-
Ц-18 

- 

3 Количество 
установленных ГПА 

nуст ед. Диспетчерские 
данные 

5 

4 Количество 
работающих ГПА 

nр ед. Диспетчерские 
данные 

41 

5 Количество 
агрегатов, 
эксплуатирующихся 
с котлами-
утилизаторами 

nу - Диспетчерские 
данные 

3 

6 Номинальная 
мощность ГПА 

 

кВт Паспортные 
данные 

16000 
(для ГПА-

Ц-16) 
18000 



(для ГПА-
Ц-18) 

7 Расход 
перекачиваемого газа 
КЦ 

qкц млн м3/сут (таблица Б.1) 

 

125,67 

8 Давление на входе 
в КЦ 

Р1ср МПа (таблица Б.1) 

 

5,430 

9 Давление на 
выходе из КЦ 

Р2ср МПа (таблица Б.1) 

 

7,172 

10 Температура на 
входе в КЦ 

Т1ср К (таблица Б.1) 

 

292,0 

11 Температура на 
выходе из КЦ 

Т2ср К (таблица Б.1) 

 

316,9 

12 Плотность 
природного газа при 
20 °С и 0,1013 МПа 

0 кг/м3 Диспетчерские 
данные 

0,6809 

13 Низшая теплота 
сгорания топливного 
газа при 20 °С и 
101,325 кПа 

 

ккал/м3 Диспетчерские 
данные 

7995 

14 Относительная 
плотность газа по 
воздуху 

в - Формула (9)  0,5654 

15 Температура 
воздуха на входе в 
компрессор 

t3 °С 
 

(таблица Б.1) 

7,9 

16 Индивидуальная 
норма расхода 
топливного газа 

 

м3/кВтч 
 

0,531 

17 Фактический 
расход топливного 
газа КЦ 

 

млн м3/сут 

 
(таблица Б.1) 

0,497 

Таблица В.2 
Расчет показателей энергоэффективности КЦ 

Показатель Обозначение Размерность Источник Величина 



информации 
1 Коэффициент 
влияния 
температуры 
воздуха на входе 
компрессора 

Ka - 1,02 + 0,0025-(t3 + 
5) 

1,040 

2 Коэффициент 
влияния котлов-
утилизаторов 

Ky - 
1 + 0,025  

1,020 

3 Норма расхода 
топливного газа 
КЦ 

 

м3/кВтч KaKy  0,563 

4 Коэффициент 
сжимаемости газа 

z1кц - 

 

0,898 

5 Степень 
повышения 
давления газа в КЦ 

кц - Р2ср/Р1ср 1,320 

6 Политропная 
работа сжатия КЦ 

Lкц млн кВтч 320,25z1Т1ср 
(0,3-1)qкц10-6 

0,9166 

7 Фактический 
удельный расход 
ТГ 

 

м3/кВтч 

 

0,542 

8 Отклонение 
фактического 
удельного расхода 
ТГКЦ от нормы 

  % 

 

-3,7 

9 Нормативный 
расход ТГ 

 

млн м3 
Lкц 

0,516 

10 Отклонение 
фактического 
расхода ТГ КЦ от 
нормативного 

 

млн м3 
-  

-0,019 

П р и м е ч а н и е  - Знак "-" означает экономию ТГ. 

Таблица В.3 
Пример определения показателей энергоэффективности КЦ-1 с 

газотурбинными ГПА (ГТК-10, 8ГПА) 
Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. За год 

1 Расход газа на СТН КЦ, 
млн м3 в т.ч.: 

49,678 46,646 43,286 53,348 192,959 

- топливный газ, млн м3 48,502 44,886 42,136 52,145 187,668 
- газ на прочие 
технологические нужды, 

0,353 0,528 0,345 0,361 1,587 



млн м3 
- технологические потери, 
млн м3 

0,824 1,232 0,806 0,842 3,703 

2 Расход электроэнергии 
на СТН КЦ, тыс. кВтч, в 
том числе: 

2519,806 2542,436 2441,154 2576,311 10079,707 

- на компримирование, 
тыс. кВтч 

0 0 0 0 0 

- на прочие 
технологические нужды, 
тыс. кВтч 

2519,806 2542,436 2441,154 2576,311 10079,707 

3 Политропная работа 
сжатия КЦ, млн кВтч 

80,668 66,115 66,255 82,017 281,340 

4 Удельный расход 
топливного газа, кг 
у.т./кВтч 

0,685 0,773 0,724 0,724 0,777 

5 Удельный расход газа на 
ПТН КЦ, м3/кВтч 

0,012 0,018 0,012 0,012 0,014 

6 Удельный расход газа на 
технологические потери 
КЦ, м3/кВтч 

0,028 0,042 0,028 0,029 0,032 

7 Удельный расход 
электроэнергии на СТН 
КЦ, кВтч/кВтч 

0,031 0,049 0,037 0,031 0,036 

8 Удельный расход ТЭР 
на СТН КЦ, кг у.т./кВтч 

0,711 1,029 0,756 0,751 0,793 

9 Норма расхода ТГ КЦ, 
кг у.т./ кВтч 

0,685 0,727 0,727 0,681 0,705 

10 Норма расхода газа на 
ПТН КЦ, м3/кВтч 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

11 Норма расхода газа на 
технологические потери 
КЦ, м3/кВтч 

0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

12 Отклонение 
фактического расхода ТГ 
КЦ от нормативного, млн 
м3 

0 3,05 -0,18 3,53 6,36 

Примечание - Знак "-" означает экономию, "+" - перерасход. 
Таблица В.4 

Пример определения показателей энергоэффективности КЦ-2 с 
газотурбинными ГПА (Коберра-182,7 ГПА) 

Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. За год 



1 Расход газа на СТН КЦ, млн 
м3, в т.ч.: 

49,24 40,41 38,10 45,10 172,85 

- топливный газ, млн м3 48,06 39,11 36,49 43,75 167,41 
- газ на прочие 
технологические нужды, млн 
м3 

0,35 0,39 0,48 0,41 1,63 

- технологические потери, млн 
м3 

0,82 0,92 1,13 0,95 3,81 

2 Расход электроэнергии на 
СТН КЦ, тыс. кВтч, в т.ч.: 

3277,35 2926,46 3708,14 2005,47 11917,42 

- на компримирование, тыс. 
кВтч. 

0 0 0 0 0 

- на прочие технологические 
нужды, тыс. кВтч 

3277,35 2926,46 3708,14 2005,47 11917,42 

3 Политропная работа сжатия 
КЦ, млн кВтч 

88,521 65,593 60,695 80,724 295,533 

4 Удельный расход топливного 
газа, кг у.т./кВтч 

0,619 0,679 0,689 0,621 0,647 

5 Удельный расход газа на 
ПТН КЦ, м3/кВтч 

0,011 0,012 0,015 0,012 0,012 

6 Удельный расход газа на 
технологические потери КЦ, 
м3/кВтч , 

0,025 0,028 0,034 0,029 0,029 

7 Удельный расход 
электроэнергии на СТН КЦ, 
кВтч/кВтч 

0,0370 0,0446 0,0611 0,0248 0,0403 

8 Удельный расход ТЭР на 
СТН КЦ, кг у.т./кВтч 

0,646 0,716 0,739 0,648 0,681 

9 Норма расхода ТГ КЦ, кг у.т./ 
кВтч 

0,667 0,709 0,716 0,679 0,693 

10 Норма расхода газа на ПТН 
КЦ, м3/кВтч 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

11 Норма расхода газа на 
технологические потери КЦ, 
м3/кВтч 

0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 

12 Отклонение фактического 
расхода ТГ КЦ от 
нормативного, млн м3 

-3,9 -1,6 -1,8 -4,8 -12,0 

Примечание- Знак "-" означает экономию,"+" - перерасход. 



Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Пример расчета и анализа показателей системной энергоэффективности 
компрессорной станции 

Анализ показателей системной энергоэффективности КС состоит в оценке 
возможности оптимизации распределения нагрузки (производительности) 
между КЦ на многоцеховых КС. Для этого по результатам расчета 
показателей энергоэффективности КЦ и коэффициентов техсостояния ГПА 
(по мощности и КПД) определяется возможность догрузки более 
экономичных цехов при соответствующей разгрузке менее экономичных.  

В таблице Г.1 приведены основные измеренные параметры, необходимые 
для определения показателей системной энергоэффективности КС. 
Результаты расчета показателей энергоэффективности КС представлены в 
таблице Г.2.  

Таблица Г.1 
Исходные данные для расчета показателей энергоэффективности КС 

Исходные данные Обозначение Размерность Величина 
КЦ № 1 КЦ № 2 

1 Тип агрегата     Коберра-182 ГТК-10 
2 Количество 
работающих ГПА 

np ед. 7 8 

3 Расход 
перекачиваемого газа 
КЦ 

qкц млн м3/сут 35481,9 36943,5 

4 Давление на входе в 
КЦ 

Р1кц ата 53,80 53,70 

5 Давление на выходе из 
КЦ 

Р2кц ата 74,68 74,43 

6 Температура на входе 
в КЦ 

Т1кц К 283,20 283,25 

7 Низшая теплота 
сгорания топливного 
газа при 20 С и 101,325 
кПа 

 

ккал/м3 7998,3 7998,3 

8 Коэффициент 
сжимаемости газа 

z1кц - 0,879 0,883 

9 Расход электроэнергии 
на собственные 
технологические нужды 
КЦ 

 

тыс. кВтч 11917,42 7426,73 

10 Расход газа на 
собственные 
технологические нужды 

 

млн м3 172,850 181,317 



КЦ 
Таблица Г.2 

Расчет показателей системной энергоэффективности КС 

Показатель Обозначение Размерность Источник 
информации 

Величина 
КЦ № 1 КЦ № 2 

1 Потери давления 
в коммуникациях 
КЦ 

vкц - Формула 
(48)  

0,963 0,921 

2 Расход ТЭР на 
собственные 
технологические 
нужды КЦ 

 

т ут. Формула 
(42)  

201371 209587 

3 Эквивалентная 
товаротранспортная 
работа КЦ 

 

млн м3км Формула 
(47)  

3735721 3665418 

4 Удельный 
показатель 
эффективности 
расхода ТЭРКЦ 

 

кг у.т./млн 
м3км 

Формула 
(50)  

53,9 57,2 

S Удельный 
показатель 
эффективности 
расхода ТЭР КС 

 

кг у.т./млн 
м3км 

Формула 
(62)  

55,53 

По результатам расчета показателей энергоэффективности КС (таблица 
Г.2) видно, что удельный показатель эффективности расхода ТЭР КЦ № 2 
(57,2) превышает аналогичный показатель КЦ № 1 (53,9) на 6%. Это 
свидетельствует о более низком энергетическом вкладе КЦ № 1 в 
энергоэффективность КС. Этот вывод полностью совпадает с аналогичным 
анализом для локальных показателей энергоэффективности, приведенных 
для этих же КЦ в таблицах В.3, В.4. 

Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Пример определения и анализа показателей системной 
энергоэффективности газотранспортной системы 

В таблице Д.1 приведены основные параметры, необходимые для 
определения показателей системной энергоэффективности ГТС. В качестве 
примера рассмотрена условная ГТС с 5 КС, работающими в одном 
гидравлическом режиме с одним притоком и одним отбором газового потока. 
Каждая компрессорная станция состоит из одного компрессорного цеха. 

Исходные параметры для расчета: 
Qкц - объем перекачиваемого газа КС (КЦ); 
Р1кц, Р2кц - давление на входе и выходе из КЦ 



Т1кц - температура на входе в КЦ; 
vкц - коэффициент потерь давления в коммуникациях КЦ; 
z1кц - коэффициент сжимаемости газа по условиям входа в КЦ; 

 - расход электроэнергии на СТН КС; 

 - расход газа на СТН КС; 

 - суммарный расход ТЭР на СТН КС. 
Расчетный период - год. 
В таблице Д.2 приведен пример расчета показателей энергоэффективности 

ГТС в соответствии с формулами. Удельный показатель эффективности 
расхода газа на СТН ГТС за расчетный период равен 47,3 м3/млн м3км. 

Удельный показатель эффективности расхода электроэнергии на СТН ГТС 
за расчетный период равен 2,3 кВтч/млн м3км. 

Удельный показатель эффективности расхода ТЭР ГТС за расчетный 
период равен 54,6 кг у.т./млн м3км. 

Для оценки энергетического вклада КС в суммарные энергозатраты ГТС 
рассчитываются показатели системной энергетической эффективности 
расхода ТЭР КС. 

С помощью представленных в таблице Д.3 показателей 
энергоэффективности проводят анализ энергоэффективности распределения 
нагрузки между КС ГТС. 

Возможность перераспределения нагрузки в цепочке КС рассматривается с 
целью: 

- повысить загрузку более энергоэффективных КС за счет разгрузки менее 
энергоэффективных; 

- повысить выходные давления КС на "энергетических узких местах". 
Таблица Д.1 

Исходные данные для расчета показателей системной энергоэффективности 
ГТС 

Наименовани
е объекта 

ГТС 

Qкц Р1кц Р2кц Т1кц vкц z1кц 
 

 

 

млн м3 кгс/см
2 

кгс/см
2 К - - тыс. 

кВтч тыс. м3 т у.т. 

Вход 7562,90
0 

                

Приток 800,000                 
КС № 1 8335,60

0 
66,894 85,024 288,80

0 
0,88

9 
0,87

0 
1323,

0 
25108,

0 
29053,

1 
КС № 2 8308,30

0 
62,611 84,902 286,70

0 
0,91

5 
0,87

5 
1320,

0 
29292,

0 
33821,

9 
КС № 3 8290,10

0 
65,874 83,597 288,50

0 
0,88

0 
0,87

1 
1315,

0 
24815,

0 
28716,

5 
КС № 4 8253,70 64,650 85,014 288,30 0,90 0,87 1310, 29149, 33655,



0 0 1 3 0 0 6 
КС № 5 8226,40

0 
66,180 85,177 290,80

0 
0,88

6 
0,87

4 
1305,

0 
26418,

0 
30540,

6  
Выход 8192,73

0 
                

Отбор 36,400                 
Таблица Д.2 

Расчет показателей энергоэффективности ГТС 

Показатель Обозначен
ие 

Размерно
сть 

величин 

Источник 
информац

ии 

КС 
№ 1 

КС 
№ 2 

КС 
№ 3 

КС 
№ 4 

КС 
№ 5 ГТС 

1 ЭТТР входа Авх млрд 
м3км 

формула 
(72)  

  -       2211,
4 

2 ЭТТР КС 
 

млрд 
м3км 

формула 
(62)  

817,
9 

1010,
2 

779,
7 

912,
9 

835,
9 

  

3 ЭТТР 
собственных 
технологичес
ких нужд КС 

 

млрд 
м3км 

формула 
(76)  

3,9 4,1 3,8 4,3 4,0   

4 ЭТТР 
выхода 

Авых млрд 
м3км 

формула 
(73)  

          388,4 

5 ЭТТР 
поступлений 
газа 

Апост млрд 
м3км 

формула 
(74)  

          204,9 

6 ЭТТР 
отборов газа 

Аотб млрд 
м3км 

формула 
(75)  

        - 17,3 

7 ЭТТРГ ТС 
 

млрд 
м3км 

формула 
(71)  

          2851,
7 

8 Удельный 
показатель 
эффективност
и расхода 
ТЭР КС 

 

кг 
у.т/млрд 

м3км 

формула 
(61)  

35,5 33,5 36,8 36,9 36,5 35,8 

9 Удельный 
показатель 
эффективност
и расхода 
газа на СТН 
ГТС 

 

м3/млн 
м3км 

формула 
(80)  

-         47,3 

10 Удельный 
показатель 
эффективност
и расхода 

 

кВтч/млн 
м3км 

формула 
(81)  

          2,3 



электроэнерг
ии на СТН 
ГТС 
11 Удельный 
показатель 
эффективност
и расхода 
ТЭР ГТС 

 

кг 
у.т./млн 

м3км 

формула 
(77)  

          54,6 

Таблица Д.3 
Показатели системной энергоэффективности КС 

Удельный 
показатель 

эффективности 
расхода ТЭРКС 

Единица 
измерения КС-2 КС-1 КС-5 КС-3 КС-4 Средний 

по ГТС 

 

кг у.т./млн 
м3км 

33,5 35,5 36,5 36,8 36,9 35,8 

Наиболее эффективный расход ТЭР в КС-2 - 33,5, наименее эффективный 
в КС-4 - 36,9 (таблица Д.3). 

В представленном примере три КС: КС-3, КС-4 и КС-5 имеют показатели 
энергоэффективности более высокие, чем средний по КС (35,8). Поэтому эти 
КС являются объектами дальнейших обследований для снижения их 
энергозатрат. 

Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Эквивалентная товаротранспортная работа как показатель объема 
производства в магистральном транспорте газа 

Е.1 Эквивалентная товаротранспортная работа участка газопровода 
Для анализа энергозатрат КС и линейной части газопроводов в работе 

"Интенсификация магистрального транспорта газа" была предложена 
эквивалентная товаротранспортная работа (ЭТТР) Аэттр, которая в 
физическом смысле не является работой, но служит косвенно показателем 
объема производства в магистральном транспорте газа. 

Понятие ЭТТР основано на хорошо известной и регламентированной 
нормами технологического проектирования формуле для гидравлического 
расчета линейного участка газопровода при стационарном 
квазиизотермическом режиме. 

Пропускную способность на участке газопровода q, млн м3/сут (при 293,15 
К и 0,1013 МПа) вычисляют по формуле: 

,                                                            (Е.1) 



где в - относительная плотность газа по воздуху;  
D - внутренний диаметр газопровода, мм;  
Тср - средняя температура газа на участке, К; 
zср - средний на участке коэффициент сжимаемости газа;  
L - длина участка, км; 
 - коэффициент гидравлического сопротивления;  
Рн, Рк - давление газа в начале и конце участка, кгс/см2.  
Из формулы (Е. 1) можно выразить длину участка L, км 

.                                                           (Е.2) 

Имеется реальный участок газопровода с параметрами q, D, в, , Тср, zср, 
L. Этому участку можно поставить в соответствие некоторый эквивалентный 
участок длиной L с параметрами q0, D0, Е0, в0, Тср0, zср0, 0, таким образом, 
чтобы на эталонном участке был такой же перепад квадратов давлений, как 
на реальном участке. 

Введем понятие "эквивалентной" длины участка: 

L = c .                                                                                      (E.3) 
где Рн, Рк - фактическое начальное и конечное давление газа на реальном 

участке, кгс/см2; 
с - коэффициент для согласования размерностей, который вычисляют по 

формуле 

.                                                                         (Е.4) 
Выберем следующие параметры эквивалентного участка:  
D0 = 1388 мм; в0 = 0,6; Тср0 = 288 К; zср0 = 0,9; q0 = 100 млн м3/сут; 0 = 

0,009. 
При этом получим: с = 3,91210-2 при Рн, Рк кгс. 
С учетом того, что энергозатраты на компенсацию перепадов давлений на 

реальном и эквивалентном участках будут одинаковыми, эквивалентная 
товаротранспортная работа на реальном участке может быть вычислена по 
формуле 

Аэттр = LэQ = c Q,                                                                  (Е.5) 
где Q - фактический объем транспортируемого газа по реальному участку, 

млн м3. 
Е.2 Эквивалентная товаротранспортная работа газотранспортной системы  

Эквивалентная товаротранспортная работа ГТС , млрд м3км 
вычисляется как сумма ЭТТР по линейным участкам: 



.                                               (Е.6) 
ЭТТР с точностью до множителя является обобщенным потоком P2Q, по 

которому ведется поузловой энергетический баланс для газотранспортной 
системы любой конфигурации. 

Для однониточного газопровода, имеющего R компрессорных станций, I 
притоков и J отборов газа (Е.6), ЭТТР представим в виде 

,  (Е.7) 
где Рвх; Рвых - давление газа на входе и выходе ГТС; 
Р1кц, Р2кц - давление газа на входе и выходе из КЦ; 
Рпр, Pотб - давление газа, поступаемого от других и отдаваемого другим 

газопроводам; 
Qвх, Qвых - объемы газа, транспортируемые на входе и выходе ГТС; 

 - объем газа, расходуемого на СТН компрессорного цеха; 
Qпр, Qотб - объем газа, поступаемого от других и отдаваемого другим 

газопроводам;  
с1 = 10,138 - коэффициент для согласования размерностей при измерении 

давления в кгс/см2. 
Приложение Ж 

(рекомендуемое) 
Измеряемые технологические параметры компрессорного цеха 

Таблица Ж.1 
Измеряемая величина 

Наименование 
датчиков Примечание Точка измерения 

и наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Диапазон 
измерения 

Класс 
точности, 

цена 
деления, 

погрешность 
измерения 

1 Узел подключения 
На входе в КЦ На каждом 

шлейфе перед 
байпасом КЦ 

1.1 Температура 
технологического 
газа 

°С от -20 до 
+50 

Кл. 0,5 Термодатчик 
Термокарман 

Термометр 
лабораторный 

1.2 Давление 
технологического 

МПа от 0 до 5,9 Кл. 0,4 Датчик 
давления 

Местное 
измерение 



газа (избыточное) Манометр 
образцовый 

На выходе из КЦ На каждом 
шлейфе после 
байпаса КЦ 

1.3 Температура 
технологического 
газа 

°С от -20  
до +100 

Кл. 0,5 Термодатчик 
Термокарман 

Местное 
измерение 

1.4 Давление 
технологического 
газа (избыточное) 

МПа от 0 до 7,5 Кл. 0,4 Датчик 
давления 
Манометр 
образцовый  

  

2 Газоперекачивающие агрегаты  
2.1 Нагнетатель 
2.1.1 
Температура 
технологического 
газа на входе в 
нагнетатель 

°С от -20 до 
+50 

0,2 Термодатчик 
Термокарман. 

Термометр 
лабораторный 

2.1.2 Давление 
технологического 
газа на входе в 
нагнетатель 
(избыточное) 

МПа от 0 до 5,9 Кл. 0,4 Датчик 
давления 
Манометр 
образцовый 

Местное 
измерение 

2.1.3 Давление 
технологического 
газа на выходе из 
нагнетателя 
(избыточное) 

МПа от 0 до 7,5 Кл. 0,4 Датчик 
давления  
Манометр 
образцовый 

Местное 
измерение 

2.1.4 
Температура 
технологического 
газа на выходе из 
нагнетателя 

°С от -20 до 
+100 

0,2 Термодатчик 
Термокарман 

Термометр 
лабораторный 

2.1.5 Частота 
вращения ротора 
нагнетателя 

об/мин от 0 до 
10000 

20 Частотомер САУ агрегата 

2.2 Газотурбинная установка ГТУ 
2.2.1 
Температура 
воздуха на входе 
ГТУ 

°С от -30 до 
+50 

0,5 Термодатчик 
Термометр 
лабораторный 

САУ агрегата 
Местное 
измерение 

2.2.2 
Температура газа 

°С от 0 до 
1000 

0,5 Термопара со 
вторичным 

САУ агрегата 



за силовой 
турбиной 

прибором 

2.2.3 Частота 
вращения 
роторов КНД и 
КВД 

об/мин от 0 до 
10000 

20 Частотомеры САУ агрегата 

2.2.4 Давление 
воздуха за 
компрессором 
ГТУ 
(избыточное) 

МПа от 0 до 2,5 Кл. 0,4 Датчик 
давления. 
Манометр 
образцовый 

Местное 
измерение 

2.3 Топливный газ 
2.3.1 Давление 
топливного газа 
(избыточное) 

МПа от 0 до 4,0 Кл. 0,4 Датчик 
давления. 
Манометр 
образцовый 

Местное 
измерение 

2.3.2 
Температура 
топливного газа 

°С от 0 до 50 0,5 Термодатчик 
Термокарман 

Термометр 
лабораторный 

2.3.3 Перепад 
давления на 
расходомерном 
устройстве 

МПа от 0 до 0,1 0,5% Датчик 
перепада 
давлений 

  

3 Атмосферный воздух 
3.1 Температура 
атмосферного 
воздуха 

°С от -50 до 
+50 

0,5 Термодатчик 
Термометр 
лабораторный 

САУ агрегата 
Местное 
измерение 

3.2 
Барометрическое 
давление 

МПа от 0 до 
0,11 

Кл. 0,002 Барометр-
анероид 

Метеостанция 

 

 


