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2) замена огнеупорной кирпичной кладки на современные теплоизоля-

ционные материалы – керамоволокнистые, микрогранульные, перлитовые 

материалы, высокопрочный, жароупорный армированный бетон; 

3) использование эффективной автоматики регулирования и безопасно-

сти. (ОВЕН). 
 

Выводы  

Данная реконструкция позволит, в связи с применением нового типа 

горелок, получить снижение расхода топлива на печь и повысить КПД пе-

чи на 2–2,5 %. Применение высокоэффективных теплоизоляционных мате-

риалов значительно уменьшит теплопотери в окружающую среду на 5–7 %. 
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На современном этапе развития одним из приоритетных и актуальных 

направлений государственной политики во всех странах мира, в том числе 

и в Российской Федерации является энергоэффективность. Энергетическая 

эффективность – это показатель отношения эффекта использования энер-

гетических ресурсов и их расхода, то есть это экономически целесообраз-

ное, оправданное и рациональное использование энергоресурсов при со-

временном уровне развития энерготехнологий и соблюдении экологиче-

ской безопасности. 

В отличие от энергоэффективности, главным направлением энергосбе-

режения является уменьшение энергопотребления. 

По данным разных источников средний расход тепловой энергии на ото-

пление и горячее водоснабжение на один квадратный метр площади в год в 

Российской Федерации составляет от 75 до 85 кг условного топлива, что пре-

вышает аналогичные показатели Европы 18–30 кг.у.т./м
2 
в год почти в 3 раза.  
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Член-корр. РАН, профессор Клименко В.В., возглавляющий Научно-

исследовательскую лабораторию глобальных проблем энергетики Москов-

ского энергетического института приводит следующие показатели расхода 

топлива на 1 человека: 
 

Таблица 

Показатели расхода топлива на 1 человека 

Страны Расход топлива на 1 человека, 

тонны условного топлива (т.у.т.) в год 

Израиль 4 

Германия 4 

Канада 14 

Россия 7,5 

США 12 

Швеция 6 

В мире 2,5 

 

Такая неравномерность, с одной стороны, зависит от климатических 

условий, длительности отопительного периода и доли населения, прожи-

вающей в областях, где наблюдается отрицательной среднегодовая темпе-

ратура, а с другой стороны – от уровня технико-экономического развития 

страны, размера и конфигурации ее территории, протяженности энерго-

коммуникаций. 

Как известно именно Россия является самой холодной страной в мире.  

По некоторым данным в России безвозвратно теряется до 40 % энерго-

ресурсов, значительная их часть в строительном комплексе. 

Поэтому на современном этапе развития одной из наиболее актуальных 

задач является поиск и создание энергосберегающих технологий и инже-

нерных решений по созданию энергосберегающих зданий. 

Например, в законопроекте от 06 июня 2012 г. «Об утверждении требо-

ваний энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», ус-

танавливаются с момента принятия законопроекта для большей части тер-

ритории РФ требования минимального сопротивления теплопередаче на-

ружных ограждающих конструкций: 0,8 м
2
∙К/Вт и 1,0 м

2
∙К/Вт с 2016 г.  

Известно, что одной из важных составляющих энергосбережения зда-

ния является его тепловая защита (теплоизоляция), которую почти невоз-

можно улучшить в будущем. Применение современных теплоизоляцион-

ных материалов в ограждающих конструкциях дает ощутимые результаты. 

Кроме этого, например, устройство вентилируемых наружных стен спо-

собствует повышению уровня тепловой защиты наружных стен.  

Немаловажная роль отводится одному из наиболее эффективных спо-

собов обеспечения экономии энергии – применению энергосберегающего 

стекла в каждом стеклопакете для новых и реконструируемых зданий. 
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В СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий (актуализированная редак-

ция) приводится табл. К.1 «Сопротивления теплопередаче центральной 

части стеклопакета (оценочные)» и рекомендации: комбинировать стекла с 

низкоэмиссионным покрытием с заполнением межстекольного простран-

ства инертными газами, так как в этом случае достигается максимальный 

эффект от каждого мероприятия. Применение теплопоглощающего и теп-

лоотражающего остекления. При реконструкции зданий целесообразно ус-

тановка дополнительного (тройного) остекления. Кроме этого между стек-

лами можно дополнительно установить солнцезащитные жалюзи, а на 

стеклах теплопоглощающие и теплоотражающие пленки (селективные или 

полимерные). Например, установка штор из пленки ПВХ в межрамном 

пространстве окон дает снижение трансмиссионных потерь через оконные 

проемы до 30 %. В свою очередь, устройство вентилируемых окон также 

способствует энергосбережению за счет увеличения сопротивления тепло-

передачи, которое прямо пропорционально зависит от удельного расхода 

воздуха, проходящего через вентилируемое окно. Снижение потерь тепла 

с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения оконных и дверных про-

емов достигает 22 %.  

Другим мероприятием является устройство застекленных лоджий, что 

сокращает расход проникающего в зимний период холодного наружного 

воздуха, и где формируется собственный микроклимат: при этом увеличи-

вается температура в лоджии, что приводит к снижению теплопотерь через 

наружные стены и остекление. 

Проведение модернизации систем отопления и вентиляции, внедрение 

средств автоматизации, частотного регулирования, установка радиаторных 

термостатов, переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индиви-

дуальным (ИТП), оснащение всех систем теплоснабжения приборами уче-

та дает возможность значительной экономии тепловой энергии, улучшения 

качества и надежности теплоснабжения. По опубликованным данным го-

довая экономия тепловой энергии составляет 10–25 %. 

Не стоит забывать о другой составляющей энергосбережения в зданиях – 

об экономии электрической энергии. Это применение автоматических вы-

ключателей в системах освещения, установка инфракрасных датчиков 

движения и присутствия, замена традиционных ламп накаливания на энер-

госберегающие, использование естественного и местного освещения.  

К решениям, направленным на энергосбережение относятся и рекомен-

дации по проектным работам. Важно уже на этапе проектирования серьез-

но подходить к вопросам архитектурно-планировочных решений – к выбо-

ру оптимальной формы зданий; выбору оптимальной ориентации зданий 

по сторонам света с учетом господствующего направления ветра в зимний 

период; максимальному остеклению южных фасадов зданий и минималь-

ному остеклению северных.  
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Предложен вариант реконструкции ТЭЦ г. Костанай Рес-

публики Казахстан с расширением котлотурбинного цеха и уста-

новкой теплофикационных турбин. Рассмотрен вариант монтажа 

дополнительных котельных агрегатов, генерирующих перегретый 

пар на нужды новых турбоустановок. 

Ключевые слова: теплофикационная турбина, паровой котел, 

природный газ, экономический эффект, срок окупаемости. 

 

Введение 

Согласно Стратегии-2050 Республики Казахстан экономика в своем 

развитии ориентирована на рост производства, увеличение потребления 

сырья и топлива [1]. Одними из основных направлений генерации электри-

чества в стране в ближайшей перспективе становятся атомная и гидро-, те-

пловая и частично возобновляемая энергетика [2]. Строительство атомной 

и гидроэлектростанции связано с экологическими предпроектными согла-

сованиями, рисками длительных инвестиций. Внедрение ветро- и гелио-

установок, закупаемых в странах Европейского Союза, осложняется из-

менчивостью биржевых курсов валют, а также постоянной оплатой по-

стгарантийного сервисного обслуживания. Наиболее оптимальным с точки 

зрения сроков окупаемости и положительного социального эффекта для 

населения становятся реконструкция или полная модернизация топливо-

использующего и теплоэлектровырабатывающего оборудования котель-

ных и тепловых электрических станций. 
 

1. Существующее состояние энергетического комплекса 

Энергетика Северо-Казахстанской и Костанайской областей по составу 

своих электрогенерирующих мощностей дефицитна, то же относится и  

к производству теплоты для потребителей социального сектора. Нередки 


