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Реферат 
 

Дипломный проект выполнен в объеме: расчетно-пояснительная записка 

на 77 страницах, таблиц - 38, рисунков - 23, источников - 23; 

графическая часть – на 9 листах формата А1. 

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, СИСТЕМА 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ СХЕМА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Цель: произвести оценку эффективности работы систем энергоснабжения 

дочернего унитарного предприятия «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой» г. Минск. 

В проекте дана краткая характеристика дочернего унитарного 

предприятия «Автомобильный комбинат» УП «Миноблсельстрой». Выполнен 

анализ эффективности работы систем энергоснабжения. С целью эффективного 

использования энергии были предложены технические решения, которые 

позволят снизить потребление тепловой и электричекой энергии. Выполнено 

обоснование инвестиций в реализацию проектных решений по эффективному 

использованию топливно-энергетических ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реферат 

 

Дыпломны праект выкананы ў аб'ёме: разлікова-тлумачальная запіска на 77 

старонках, табліц - 38, малюнкаў - 23,  крыніц - 23; 

графічная частка - на 9 аркушах фармату А1. 

ЦЕПЛАВАЯ НАГРУЗКА, ЭЛЕКТРЫЧНАЯ ЭНЕРГІЯ, СІСТЭМЫ 

ЭНЕРГАЗАБЕСПЯЧЭННЯ, СТРУКТУРНАЯ СХЕМА, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ, 

СІСТЭМА АЎТАМАТЫЧНАГА КІРАВАННЯ. 

Мэта: правесці ацэнку эфектыўнасці працы сістэм энергазабеспячэння 

даччынага унітарнага прадпрыемства "Аўтамабільны камбінат» УП 

«Мінскаблсельбуд» г. Мінск. 

У праекце дадзена кароткая характарыстыка даччынага унітарнага 

прадпрыемства "Аўтамабільны камбінат» УП «Миноблсельстрой». Выкананы 

аналіз эфектыўнасці працы сістэм энергазабеспячэння. З мэтай эфектыўнага 

выкарыстання энергіі былі прапанаваны тэхнічныя рашэнні, якія дадуць 

магчымасць знізіць спажыванне цеплавой і электрычнай энергіі. Выканана 

абгрунтаванне інвестыцый у рэалізацыю праектных рашэнняў па эфектыўным 

выкарыстанні паліўна-энергетычных рэсурсаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The graduation project was executed in the volume: settlement and explanatory 

note on 77 pages, tables - 38, figures - 23,  sources - 23; 

the graphic part is on 9 sheets of A1 format. 

HEAT LOADS, ELECTRIC ENERGY, ENERGY SUPPLY SYSTEM, 

STRUCTURAL SCHEME, AUTOMATION, AUTOMATIC CONTROL SYSTEM. 

Purpose: to assess the performance of the power supply systems of the subsidiary 

unitary enterprise "Automobile Works" UE "Minskoblselstroy" Minsk. 

The project provides a brief description of the subsidiary unitary enterprise 

“Automobile Works” UE “Minoblselstroy”. The analysis of the efficiency of power 

supply systems. In order to use energy efficiently, technical solutions have been 

proposed that will reduce the consumption of heat and electricity. The justification of 

investments in the implementation of design solutions for the efficient use of fuel and 

energy resources has been completed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение энергети-

ческой безопасности и энергетической независимости за счет повышения 

энергоэффективности и увеличения использования собственных топливно-

энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, 

является приоритетом развития страны на 2016–2020 годы.[22] 

Политика энергосбережения, целенаправленно проводимая в Республике 

Беларусь с 1993 года, предусматривает в качестве долгосрочной цели снижение 

энергоемкости валового внутреннего продукта до среднемирового уровня и 

максимально возможное вовлечение в топливный баланс местных топливно-

энергетических ресурсов. 

Одним из основных направлений повышения энергоэффективности 

является  обеспечение в первую очередь за счет внедрения современных 

энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования и 

материалов во всех отраслях экономики и отдельных технологических 

процессах, а также за счет структурной перестройки экономики, направленной 

на развитие менее энергоемких производств, активизации работы по 

популяризации энергосбережения и рационального использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Выявление резервов экономии топливно-энергетических ресурсов 

осуществляется путем проведения энергетических обследований (аудитов), 

мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях 

республики. 

Одним из мероприятий для достижения экономии топливно-энергети-

ческих ресурсов  подпрограммы  1 «Повышение энергоэффективности» предус-

матривается: 

- создание автоматизированных систем управления теплоснабжающих и 

теплопотребляющих комплексов, включая комплексы «источники – тепловые 

сети – потребители», с управлением тепловыми и гидравлическими режимами. 

Ежегодно дочернее унитарное предприятие «Автомобильный комбинат» 

УП «Минскоблсельстрой» состовляет программу по энергосбережению и 

проводит мероприятия, с целью снижения потребления тепловой и 

электрической энегрии.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  
 

Дочернее унитарное предприятие «Автомобильный комбинат» 

зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом, решение 

от 03 сентября 2001 года за № 633. 

Место нахождения ДУП «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой»: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бабушкина, 

д.17. 

В настоящее время ДУП «Автомобильный комбинат» является 

строительной организацией Минской области, занимается перебазировкой, 

монтажом и демонтажем строительной техники (башенные краны), 

эксплуатирует башенные, стреловые автомобильные краны и другие виды 

строительной техники, оказывает услуги по перевозке грузов, предназначенных 

для строительства жилых объектов и автомобильных дорог, услуги по 

механизации строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Основной целью работы предприятия  является повышение 

эффективности производства путем рационального использования 

энергетических, материаль-ных и трудовых ресурсов. 

ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» состоит из 

восьми подразделений: 

- Руководство и аппарат управления; 

- Эксплуатационно – техническая   служба; 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

- Производственно – экономическая служба; 

- Участок механизации и башенных кранов (г. Минск); 

- Транспортный участок (г. Слуцк); 

- Участок механизации и транспорта (г. Молодечно). 

Режим работы предприятия 1-сменный, 5-дневная рабочая неделя.  
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1.1. Система электроснабжения 

 

Электроснабжение предприятия осуществляется по кабельной линии 

напряжением 10 кВ от стороннего источника РП-16 механизированной 

колонны №3. На территории предприятия располагается  комплектная двух 

трансформаторная  подстанция. 

КТП – 2x630/10/0,4, установленная в производственном корпусе. На рисунке 1 

представлена принципиальная однолинейная схема. 

Распределение электроэнергии выполняется по фидерам в распредели-

тельном устройстве РУ-10 кВ, размещенном в производственном корпусе базы 

механизации. РУ-10 кВ комплектуется из камер серии КСО-366 и оборудуется 

одинарной секционированной системой шин.   

РУ-10 кВ состоит из трех ячеек при двухрядном их расположении. 

Ячейка ввода принята на 600А с линейным разъединителем и заземляющими 

разъединителями на кабельной линии и сборных шинах. 

Фидер линий электропередач комплектуется предохранителями и 

выключателями нагрузки с заземляющими ножами. 

Шинный мост состоит из двух разъединителей.  

Силовые трансформаторы мощностью 630 кВа оснащены газовой 

защитой от повреждений и защитой на напряжении 0,4 кВ, осуществляемую с 

помощью выключателя типа АВМ. 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается на стороне 0,4 кВ 

трансформаторной подстанции и осуществляется прибором учета марки СА4-

И699, характеристика прибора учета: напряжение – 380 В, ток – 5 А, класс 

точности – 2. 

Электродвигатели и пусковая аппаратура большей части 

технологического оборудования поставлена в  комплекте с оборудованием. 

Для управления электрооборудованием, поставляемым без пусковой 

аппаратуры, применяются магнитные пускатели типа ПМЕ и ПАЕ и шкафы 

серии ШУ.  

Для распределения электроэнергии к отдельным токоприемникам 

применяются силовые распределительные пункты  типа СП62 и СПУ62. 

Магистральные фидера распределения электрической энергии выполнены 

проводом АПВ-660, прокладываемые в стальных и винипластовых трубах, и 

кабелем АВВГ.  

В таблице 1.1 указана характеристика силового оборудования, 

размещенного в производственном корпусе, см рисунок 1, и время работы 

оборудования 
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Таблица 1.1 – Техническая характеристика электросилового оборудования 

№ 

п.п 
Наименование  Марка 

Установленная 

мощность, кВт 

Время работы , 

ч в сутки 

Кол-во, 

шт 

1 
Станок для расточки 

тормозных барабанов 
М670 2,8 4 1 

2 
Станок настольно-

сверильный 
2М112 0,6 4 1 

3 Пресс пневматический Р304 0,78 2 1 

4 
Стенд для проверки 

пневмооборудования 
ЦКБК203 2,8 1 1 

5 
Вертикально-

сверильный станок 
2Н125 2,2 5 1 

6 
Станок точильно-

шлифовальный 
3Б634 4,6 4 1 

7 
Станок токарно-

винторезный 
16К20 5,5 4 1 

8 
Станок универсально 

консольно-фрезерный 
6Р82 7,5 1 1 

9 
Универсально 

круглопильный станок* 
Ц6-2 4,0 4 1 

10 
Комбинированный 

станок* 
К 3,8 3 1 

11 Электродрель ЦЭ5705 0,4 2 1 

12 

Установка для 

ускоренной зарядки 

аккумуляторов** 

Э410 11 6 1 

13 
Подъемник консольно-

поворотный 
ПТО4 0,86 3 1 

14 
Подъемник канавный 

механический 
УН97А 5,2 3 

 

3 

15 
Подъемник вне 

канавный 
ОН141А 4,4 3 1 

16 

Кран подвесной 

электрический 

Подъем веса до 3,2 т 

- 5,7 6 4 

17 

Кран подвесной 

электрический 

Подъем веса до 1 т 

- 2,24 6 3 

18 Компрессор МТ10 12 5 1 

19 Сварочный аппарат  
ММА20 

Дензел 
1,8 6 1 

20 Сварочный аппарат ВС-300 27 6 1 

21 
Электрический 

водонагреватель 

Horizont 

100EWS-

15MF 

1 8 1 

* время работы указано в часах за неделю; 

** оборудование работает только в отопительный период.  
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Электропитание систем осветительных нагрузок выполнено по 

отдельным фидерам (для производственного корпуса и административно-

бытового корпуса). 

Магистральные сети системы освещения выполняются кабелем АВВГ 

или проводом АПВ, который прокладывается в стальных и винипластовых 

трубах. 

Управление освещением осуществляется автоматическими выключа-

телями, установленными в  групповых осветительных щитках и местными 

выключателями.  

Напряжение сети общего освещения 380/220 В.  

В таблице 1.2 указана характеристика светильников системы 

искусственного освещения и время работы. 

Таблица 1.2 – Освещение ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минск-

облсельстрой» 

№ 

п.п 

Наименование 

Участка 

Марка 

светильника 

Установленная 

мощность, кВт 

Время 

работы , ч 

в сутки 

Кол-во 

светиль-

ников ,шт 

Кол-во 

ламп, 

шт 

Наружное освещение промышленной площадки 

 1  ARM 0,4 9,86 4 1 

Производственный корпус №1 

2 Токарный - 0,06 8 1 1 

3 Сварочный ЛДОР2х80 0,8 8 8 2 

4 Ремонта агрегатов ЛДОР2х80 0,9 8 13 2 

5 
Ремонта топливной 

аппаратуры 
ЛДОР2х80 0,8 8 6 2 

6 Сварочно-кузнечный ЛДОР2х80 0,8 8 6 2 

7 Промежуточный склад ППД-500 3,9 8 13 1 

8 Смотровых каналов ПВЛМ1х40 4,4 8 44 1 

9 Местное освещение МЛ 2х40 0,8 8 10 2 

10 Освещение входа СПО-200 3,8 8 5 1 

15 Душевая сетка НПО 2х100 0,5 8 2 2 

11 Комнаты гигиены НПО2х100 1 8 2 2 

Административно-бытовой корпус 

12 Гардероб УСП 2х40 1,6 8 8 2 

13 Лестничная клетка ОЛС 1х40 0,56 8 6 1 

14 Рабочие помещения УСП2х 40 5,9 8 54 2 
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Рис. 1 – Однолинейная схема РУ 10 кВ и РП-19 
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1.2. Система теплоснабжения 
 

Источником системы теплоснабжения ДУП «Автомобильный комбинат» 

УП «Минскоблсельстрой» г. Минск, в соответствии с проектом, является 

котельная промышленного узла Колядичи. Котельная отпускает тепло в виде 

теплоносителя сетевая вода по температурному графику 130/70 °С.  

Прокладка трубопроводов системы теплоснабжения подземная. 

Сетевая вода, в соответствии с проектом, использовалась для системы 

обогрева и хозяйственно – бытового горячего водоснабжения  зданий ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой. 

В настоящее время система хозяйственно – бытового горячего 

водоснабжения административно-бытового отсутствует, так же не работает 

система механической приточно-вытяжной вентиляции. Удаление вредностей, 

выделяемых в результате технологического процесса, осуществляется за счет 

естественной вентиляции и проветривания помещения. 

 Сетевая вода используется только для отопления зданий ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» и нагрева воды 

системы хозяйственно – бытового горячего водоснабжения производственного 

корпуса. 

Так как каждый год в неотопительный период проводятся  испытания 

тепловых сетей на прочность для их подготовки к следующему отопительному  

сезону, то для поддержания комфортных условий в здании производственного 

корпуса установлен электрический водонагреватель. 

В отопительный период в здании производственного корпуса второй этаж 

в настоящее время является чердачным помещением и используется в качестве 

склада для хранения оборудования, которое используется в основном в 

неотопительный период, а в отопительный период используется по 

необходимости. В связи с этим отапливается только первый этаж, где 

поддерживается температура воздуха 16 °С. 

Таблица 1.3 – Абоненты системы теплоснабжения 

№ 

позиции 

Наименование 

зданий 

Объём, 

м
3
 

Температу-ра 

воздуха 

внутри 

помещения °С 

Кол-во 

рабочих  

Количество 

ИТР и 

служащих 

Кол-во 

ду- 

шевых 

сеток 

1 
Административно-

бытовой корпус 
9289 18 - 17 - 

2 
Производственный 

корпус 
44821 16 27 1 3 

3 
Контрольно-

пропускной пункт 
390 18 1 - - 
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Рис.  2 – Структурная схема теплоснабжения территории ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» 

Таблица 1.4 – Экспликация зданий производственной площадки  

Экспликация зданий 

№ позиции Наименование здания  

1 Административно-бытовой корпус 

2 Производственный корпус 

3 Контрольно-пропускной пункт 

*№ позиции зданий в соответствии со структурной схемой, представленной на 

рис. 2. 
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Рис. 3 – Схема теплового пункта производственного корпуса ДУП «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой» 
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Рис. 4 – Схема теплового пункта административно-бытового корпуса ДУП «Автомобильный комбинат» 

УП «Минскоблсельстрой» 
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Таблица 1.3 – Условные обозначения  

Условные обозначения 

 
Элеватор 

 

Водо-водяной подогреватель воды в систему хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения 

 
Циркуляционный насос 

Т1 Прямая сетевая вода  

Т2 Обратная сетевая вода  

Т3 
Горячая вода для системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения 

(подающий трубопровод) 

Т4 
Горячая вода для системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения 

(циркуляционный  трубопровод) 

В Вода из системы водоснабжения предприятия  
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2. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

ДУП «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  

УП «МИНСКОБЛСЕЛЬСТОЙ»(БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

2.1. Расчет тепловой нагрузки системы отопления  
 

Отопительный период для г. Минск длится с 06.10 до 21.04; 198 суток  

(4755 ч). Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92   (-24)°С.  [1]. 

Средние месячные температуры наружного воздуха для отопительного 

периода города Минск, принимаемые по [1], представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Средние месячные температуры наружного воздуха 

Наименование 

величины  

Рассматриваемый i-й период 

январь февраль Март апрель октябрь ноябрь декабрь 

Средняя месячная 

температура наружного 

воздуха  tн.р., °С 

-5,9 -4,8 -0,5 6,6 6,2 0,5 -3,8 

Удельные отопительные  характеристики, отапливаемых зданий, приведе-

ны в таблице 2.2, [2]. 

 

Таблица 2.2 – Удельные отопительные характеристики зданий 

№ 

позиции 
Наименование здания , кДж/(м

3
·°С) 

1 Административно-бытовой корпус 1,67 

2 Производственный корпус 2,51 

3 Контрольно-пропускной пункт 1,67 

Расчет тепловых нагрузок выполняется по методике укрупненных 

показателей, [4].    

Определяем максимально часовую нагрузку,   ГДж/ч:  

,             (2.1) 

где: V – строительный объем здания, принимаем в соответствии с таблицей 1.3, 

м
3
; 

–  коэффициент пересчета удельной отопительной характеристики, 

приня-той при  tн.х. = (-30)°С к действительной температуре наружного воздуха 

самой холодной пятидневки. Для температуры (-24)°С коэффициент  

рассчитывается по следующей формуле: 
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= .     (2.2) 

Результаты расчета представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Коэффициент пересчета удельной отопительной характеристики  

№ 

позиции 
Наименование здания  

1 Административно-бытовой корпус 1,14 

2 Производственный корпус 1,15 

3 Контрольно-пропускной пункт 1,14 

Расчёт максимальной часовой нагрузки на систему отопления 

представлен для административно-бытового корпуса, ГДж/ч: 

= 1,67·1,14·(18-(-24))·9289 10
-6

=0,75 ГДж/ч. 

Аналогично рассчитывается максимальная часовая нагрузка на систему 

отопления для остальных зданий. Результат расчета представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Максимальная  часовая нагрузка на систему отопления  

№ 

позиции 
Наименование здания , ГДж/ч 

1 Административно-бытовой корпус 0,75 

2 Производственный корпус 5,18 

3 Контрольно-пропускной пункт 0,03 

Тепловая нагрузка на систему отопления для i-того месяца рассматри-

ваемого периода,  Qiо ,ГДж: 

Qiо= Qo
max

·Ki·τiо,           (2.3) 

где: Ki – коэффициент снижения нагрузки; 

τiо – продолжительность отопительного периода, ч [1]; 

i – рассматриваемый период, таблица 2.1. 

Коэффициент снижения нагрузки рассчитывается по формуле: 

      (2.4) 

Продолжительность отопит.  периода в рассматриваемый период, ч: 

τiчо= τiсуто·24.     (2.5) 

где: τiсуто – продолжительность работы системы отопления в сутки рассматри-

ваемого  i-того периода; 
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24 – время работы системы отопления в сутки, ч. 

Рассчитываем коэффициент снижения нагрузки, продолжительность 

отопительного периода, тепловую нагрузку на систему отопления за январь: 

Kянв.о= ; 

τянв.о= 31·24 =744 ч; 

Qянв.о =0,75·0,57·744=316,14  ГДж. 

Аналогично рассчитываются нагрзки для остальных зданий. Полученные 

результаты приведены в таблице 2.5, таблице 2.6, таблице 2.7. 

Таблица 2.5 – Планируемые часы работы системы отопления зданий в отопи-

тельный период  

Наименование  

величины 

Рассматриваемый период 

январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь 

Время работы  системы 

отопления τiсут., сут 
31 28 31 21 22 30 31 

Время работы системы 

отопления τiч.о, ч 
744 672 744 504 528 720 744 

 

Таблица 2.6 – Коэффициент снижения нагрузки Кiо 

Температура воздуха 

внутри здания, tвн, °С 

Рассматриваемый период 

январь февраль Март апрель октябрь ноябрь декабрь 

16 0,55 0,52 0,41 0,24 0,25 0,39 0,50 

18 0,57 0,54 0,44 0,27 0,28 0,42 0,52 

Таблица  2.7 – Тепловые нагрузки системы отопления за характерные периоды, 

Qiо , ГДж 

№ 

позиции 

Наименование 

здания 

Планируемая тепловая нагрузка системы отопления Qiо в 

рассматриваемый период   

январь Февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь 

1 
Административно-

бытовой корпус 
316,14 272,40 244,71 102,15 130,91 224,01 288,36 

2 
Производственный 

корпус  
2109,74 1809,86 1589,53 613,44 791,81 1445,03 1907,44 

3 
Контрольно-пропуск-

ной пункт 
13,27 11,44 10,27 4,29 5,50 9,41 12,11 

Планируемая тепловая нагрузка системы отопления за квартал Qiо , ГДж  

I II IV 

6377,37 719,88 4814,57 

Планируемая тепловая нагрузка системы отопления за год Qiо , ГДж 11911,82 
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Рис. 5 - Потребление тепловой энергии отапливаемых зданий  

в рассматриваемые периоды 
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2 - Тепловая нагрузка на систему отопления контрольно-пропускного пункта 

3 - Тепловая нагрузка на систему отопления производственного корпуса 

4 - Суммарная тепловая нагрузка на систему отопления зданий промышленной площадки 
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2.2. Расчет нагрузки системы хозяйственно-бытового  

горячего  водоснабжения  
 

Тепловая нагрузка системы хозяйственно-бытового горячего водоснаб-

жения в сутки , ГДж [4]; 

= · ( - ) ·Сp·10
6
,   (2.6) 

где: – норма расхода горячей воды потребителями в сутки наибольшего  

водопотребления, л/сут[5];  

Сp – удельная теплоемкость воды, кДж/(°С·кг)[6]; 

– температура горячей воды, °С[6]; 

– температура холодной воды в отопительный период, °С[4]. 

Таблица 2.8 – Нормы расхода горячей воды q, л/сут 

№ 

позиции 

Наименование 

здания 

ИТР, служащие 

 qитр, л/сут 

Рабочие 

 qраб,л/сут 

Душевая 

сетка 

qдуш,л/сут 

1 
Административно-

бытовой корпус 
- - - 

2 
Производственный 

корпус 
11 7 230 

3 
Контрольно-

пропускной пункт 
- - - 

 

Норма горячей воды суточного водопотребления для здания 

производственного корпуса на комнаты гигиены и душевые сетки,  л/сут: 

 

   (2.7) 

;                

где:  qраб;  qитр – норма расхода горячей воды водопотребителями, 

соответственно рабочими и инженерно-техническими работниками в сутки 

наибольшего водопотребления л/сут, принимаем в соответствии с [5]; 

nраб;  nитр– количество потребителей горячей воды , соответственно рабочих 

и инженерно-технических работников, таблица 1.3; 

nдуш – количество душевых сеток, таблица 1.3; 

qдуш – норма расхода горячей воды на одну душевую сетку в сутки 

наибольшего водопотребления, л/сут.[5]. 
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Таблица 2.9 – Суточное водопотребление горячей воды 

№ 

позиции 
Наименование здания 

Комнаты 

гигиены 

, л/сут 

Душевые 

сетки 

, л/сут 

Суммарное 

, л/сут 

1 Административно-бытовой корпус - - - 

2 Производственный корпус 304 690 994 

3 Контрольно-пропускной пункт - - - 

Расчет тепловой нагрузки  системы хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения в сутки, в отопительный период :  

- для комнат гигиены: 

= 304· ( -5) ·4,186·10
-6

= 0,06  ГДж. 

- для душевых сеток: 

= 690· ( -5) ·4,186·10
-6

= 0,14  ГДж. 

Потребление тепловой энергии системой хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения в сутки, в неотопительный период рассчитываем по 

формуле , ГДж: 

= · ( - ) ·Сp·10
6
,
    

(2.8) 

где:  –  температура холодной воды в неотопительный период, °С[4]. 

Рассчитываем потребление тепловой энергии системой хозяйственно-

бытового горячего водоснабжения в неотопительный период ГДж: 

- для комнат гигиены: 

= 304· ( -15) ·4,186·10
6
= 0,05 ГДж. 

- для душевых сеток: 

= 690· ( -15) ·4,186·10
6
= 0,12 ГДж. 

Расчет тепловых нагрузок на систему хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения отопительного и неотопительного периодов, представлен в 

таблице 2.10.    

Таблица 2.10 – Потребление тепловой энергии системой хозяйственно-

бытового горячего водоснабжения в сутки 

№ 

Позиции 
Наименование здания 

Комнаты гигиены Душевые сетки 

    

1 Административно-бытовой корпус - - 

2 Производственный корпус 0,06 0,05 0,14 0,12 

3 Контрольно-пропускной пункт - - 
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Максимальное потребление тепловой энергии системой хозяйственно-

бытового горячего водоснабжения за рассматриваемый i-й период 

рассчитываем по формуле , ГДж 

= ·τi,      (2.9) 

где: τi – продолжительность работы системы хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения за рассматриваемые периоды, сут. 

Максимальное потребление тепловой энергии системой хозяйственно-

бытового горячего водоснабжения в сутки для января месяца , ГДж: 

- для комнат гигиены: 

= 0,06·22 = 1,40 ГДж.    

- для душевых сеток: 

= 0,14·22 = 3,18 ГДж 

Результат расчета приводим в таблице 2.12. 

Для переходных периодов (октября и апреля) потребление тепловой 

энергии системой хозяйственно-бытового горячего водоснабжения 

рассчитываем по формуле:  

= ·τi
от

+  ·τi
неот

,                   (2.10) 

где: τi
от

, τi
неот 

– продолжительность работы системы хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения в отопительный и неотопительный  период 

соответственно, таблица 2.11. 

Максимальное потребление тепловой энергии системой хозяйственно-

бытового горячего водоснабжения для переходных периодов , , 

ГДж: 

- для комнат гигиены: 

= 0,06·15+  0,05·4=1,16 ГДж;  

В том числе 0,9  ГДж в отопительный период и 0,2 ГДж в 

неотопительный период. 

- для душевых сеток: 

= 0,14·15+  0,12·4=2,63 ГДж;  

В том числе 2,1 ГДж в отопительный период, 0,48 ГДж в неотопительный 

период. 

- для комнат гигиены: 

= 0,06·18+  0,05·4=1,35 ГДж. 
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В том числе 1,08 ГДж в отопительный период и 0,2 ГДж в 

неотопительный период. 

- для душевых сеток: 

= 0,14·18+  0,12·4=3,06 ГДж. 

В том числе 2,52 ГДж в отопительный период и 0,48 ГДж в неотопи-

тельный период. 

В таблице 2.12 приведена суммарная тепловая нагрузка на систему 

хозяйственно-бытового горячего водоснабжения. 

Таблица 2.11 – Количество суток использования горячей воды в отопительный 

и неотопительный периоды  

Наименование 

величины 

Рассматриваемый период 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

апрель 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь октябрь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

τi
от

 τi
неот

 τi
от

 τi
неот

 

Время работы τi, 

сут 
22 20 22 15 4 21 22 20 23 21 18 4 21 20 

Таблица 2.12 – Максимальное потребление тепловой энергии системы 

хозяйственно-бытового горячего водоснабжения 

№ 

пози-

ции 

Наименование 

здания 

Планируемая тепловая нагрузка системы хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения   в рассматриваемый период   

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

1 
Административно-

бытовой корпус 
- - - - - - - - - - - - 

2 
Производственный 

корпус  
4,58 4,16 4,58 3,83 3,50 3,66 3,33 3,83 3,50 4,46 4,37 

4,1

6 

3 
Контрольно- 

пропускной пункт 
- - - - - - - - - - - - 

Планируемая тепловая нагрузка системы хозяйственно-бытового горячего водоснабжения 

за квартал  , ГДж  

I II III IV 

13,31 10,94 10,65 12,94 

Планируемая тепловая нагрузка системы хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения за год , ГДж 
47,85 
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Рис. 6 - Потребление тепла  на систему  

хозяйственно-бытового горячего водоснабжения  

Суммарное потребление тепловой  энергии за рассматриваемые периоды, 

, ГДж: 

,         (2.11) 

Расчет суммарного потребления тепловой энергии представлен для 

января: 

=2439,15+4,58=2443,73 ГДж. 

Аналогично рассчитана суммарная потреблённая тепловая энергия за 

рассматриваемые периоды и представлены в таблице 2.13. 

Суммарное потребление тепловой  энергии за рассматриваемые периоды, 

т.у.т.: 

,         (2.12) 

где: 4,186 – коэффициент пересчета тепловой энергии в Гкал; 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Т
еп

л
о
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 н
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р
у
зк

а 

Рассматриваемый период 

1 - Тепловая нагрузка на систему хозяйственно-бытового горячего водоснабжения произ- 

Q, ГДж 

1 



 

 

     

01.03.001.19-ПЗ 

Лист 

     
27 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

 - коэффициент пересчета тепловой энергии в тонны условного 

топлива, согласно [7], т у. т./Гкал. 

Пример расчета приведет для января: 

 

Для остальных месяцев суммарное потребление тепловой энергии рас-

считано аналогично и приведено в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Суммарное потребление тепловой  энергии  

Рассмат-

риваемый 

период 

Суммарное 

потребление 

тепловой 

энергии, 

 ГДж 

Распределение тепловой энергии по видам 

нагрузки Суммарное 

потребление 

тепловой 

энергии, 

, т.у.т. 

Тепловая нагрузка 

на систему 

отопления  

, ГДж 

Тепловая нагрузка на систему 

хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения  

,ГДж 

Январь 2443,73 2439,15 4,58 99,24 

Февраль 2097,86 2093,70 4,16 85,20 

Март 1849,09 1844,52 4,58 75,09 

Апрель 723,66 719,88 3,79 29,39 

Май 3,50 - 3,50 0,14 

Июнь 3,66 - 3,66 0,15 

Июль 3,33 - 3,33 0,14 

Август 3,83 - 3,83 0,16 

Сентябрь 3,50 - 3,50 0,14 

Октябрь 932,63 928,22 4,41 37,88 

Ноябрь 1682,82 1678,45 4,37 68,34 

Декабрь 2212,07 2207,91 4,16 89,84 

I квартал 6390,68 6377,37 13,31 259,54 

IIквартал 730,82 719,88 10,94 29,68 

IIIквартал 10,65 0,00 10,65 0,43 

IVквартал 4827,51 4814,57 12,94 196,05 

Год 11959,67 11911,82 47,85 485,70 
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2.3. Расчет потребления электрической энергии   
 

Город Минск расположен на 53,9° северной широты. В соответствии с 

[3],годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки для 

системы внутреннего освещения на географической широте 56° с.ш. равно 750 

часов. Годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки 

для системы наружного освещения на всех широтах равно  = 3600 часов.  

Коэффициент использования максимума осветительной нагрузки для 

внутреннего освещения: 

                                                (2.13) 

где: - годовое число часов использования максимума осветительной 

нагрузки для внутреннего освещения [3];  

-годовое число часов работы предприятия – 2024 ч.  

Коэффициент использования максимума осветительной нагрузки для 

наружного освещения: 

                                              (2.14) 

где - годовое число часов использования максимума осветительной 

нагрузки для наружного освещения. 

Коэффициент использования максимума осветительной нагрузки для 

внутреннего освещения: 

- для внутреннего освещения: 

; 

- для наружного освещения: 

. 

Потребленная электрическая энергия системы внутреннего освещения 

зданиями, находящимися на балансе предприятия за рассматриваемые периоды, 

кВт·ч: 

            (2.15) 

где:  – потребляемая электрическая энергия j участком системы 

внутреннего освещения, принимаем в соответствии с таблицей 1.2, кВт·ч,  

- коэффициент спроса  потребляемой электрической энергии 

внутренним освещением, принимаем  
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- время работы системы внутреннего освещения в месяц, ч. 

,       (2.16) 

где:  – число часов работы j участка, таблица 1.2; 

 - количество рабочих дней в рассматриваемый период, таблица 2.11; 

Время работы системы внутреннего освещения для токарного участка, 

пример расчета приведен для января, ч: 

. 

Потреблённая электрическая энергия на систему наружного освещения за 

рассматриваемые периоды, кВт·ч: 

 ,             (2.17) 

где   – потребляемая электрическая энергия на систему наружного 

освещения, принимаем в соответствии с таблицей 1.2, кВт·ч.   

 - время работы системы наружного освещения в месяц, ч. 

Время работы системы наружного освещения в январе, ч: 

     (2.18) 

где:  – количество часов рассматриваемого периода, ч; 

. 

Потребленная электроэнергия на систему искусственного освещение 

рассчитывается для каждого участка. 

- потребление на систему наружного освещения  

 

- потребление на систему внутреннего освещения для токарного участка 

:  

.  

Аналогично рассчитывается потреблённая электрическая энергия на 

систему наружного и внутреннего освещения за рассматриваемые периоды. 

Результаты расчета представлены  в таблице 2.14. 
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Потреблённая электрическая энергия основным электрооборудованием 

производственной площадки за рассматриваемые периоды, кВт·ч 

            (2.19) 

где   – потребляемая электрическая энергия j оборудованием, 

принимаем в соответствии с таблицей 1.1., кВт·ч , 

 - количество рабочих дней в рассматриваемый период; 

- число часов использования электропривода основных 

технологических производств участков за рассматриваемый период, 

 – коэффициент использования электропривода основных технологи-

ческих производств, принимаем . 

Потребленная электрическая энергия станка для расточки тормозных 

барабанов за январь : 

. 

Аналогично рассчитана потреблённая электрическая энергия основноым 

оборудованием за рассматриваемые периоды и представлены в таблице 2.15. 

Суммарное потребление электрической энергии за рассматриваемые 

периоды, кВт·ч: 

,  (2.20) 

Расчет суммарного потребления электрической энергии представлен для 

января кВт·ч: 

 

Аналогично рассчитана суммарная потреблённая электрическая энергия 

ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» за рас-

сматриваемые периоды и представлены в таблице 2.16. 
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Таблица 2.14 - Потребление электрической энергии системы внутреннего и наружного освещения   

№ 

п.п 

Наименование 

 потребителей 

электрической энергии 

Потребление электрической энергии системы внутреннего и наружного освещения   за рассматриваемый  период 

., кВт·ч 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
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т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай
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л
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р
ь 
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к
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б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
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р
ь
 

Наружное освещение 

1 
 

122,26 110,43 122,26 118,32 122,26 118,32 122,26 122,26 118,32 122,26 118,32 122,26 

Внутреннее освещение  

2 Токарный  2,74 2,49 2,74 2,37 2,61 2,74 2,49 2,86 2,61 2,74 2,61 2,49 

3 Сварочный  36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

4 Ремонта агрегатов  41,09 37,35 41,09 35,48 39,22 41,09 37,35 42,95 39,22 41,09 39,22 37,35 

5 
Ремонта топливной 

аппаратуры  
36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

6 Сварочно-кузнечный  36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

7 Промежуточный склад  178,04 161,86 178,04 153,76 169,95 178,04 161,86 186,14 169,95 178,04 169,95 161,86 

8 Смотровых каналов  200,87 182,61 200,87 173,48 191,74 200,87 182,61 210,00 191,74 200,87 191,74 182,61 

9 Местное освещение  36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

10 Освещение входа  173,48 157,71 173,48 149,82 165,59 173,48 157,71 181,36 165,59 173,48 165,59 157,71 

11 Душевая сетка  22,83 20,75 22,83 19,71 21,79 22,83 20,75 23,86 21,79 22,83 21,79 20,75 

12 Комнаты гигиены 45,65 41,50 45,65 39,43 43,58 45,65 41,50 47,73 43,58 45,65 43,58 41,50 
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Продолжение таблицы 2.14 

№ 

п.п 

Наименование 

 потребителей 

электрической энергии 

Потребление электрической энергии системы внутреннего и наружного освещения   за рассматриваемый  период 

., кВт·ч 

Я
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р
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р
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13 Гардероб  73,04 66,40 73,04 63,08 69,72 73,04 66,40 76,36 69,72 73,04 69,72 66,40 

14 Лестничная клетка  25,57 23,24 25,57 22,08 24,40 25,57 23,24 26,73 24,40 25,57 24,40 23,24 

15 Рабочие помещения  269,35 244,86 269,35 232,62 257,10 269,35 244,86 281,59 257,10 269,35 257,10 244,86 

Потребление электрической 

энергии системы внутреннего 

и наружного освещения по 

месяцам, Wмес.кВт·ч 

1301,00 1182,01 1301,00 1136,32 1247,42 1297,06 1193,85 1354,58 1243,48 1301,00 1243,48 1193,85 

Потребление электрической 

энергии системы  внутреннего 

и наружного освещения за 

квартал, Wкв., кВт·ч 

I II III IV 

3784,02 3680,81 3791,91 3738,33 

Суммарное потребление электрической энергии за год системы внутреннего и наружного освещения, Wгод., кВт·ч 14995,06 
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Таблица 2.15 – Потребление электрической энергии силовым технологическим оборудованием 

№ 

п.п 

Наименование 

 потребителей электрической 

энергии 

Потребление электрической энергии силовым технологическим оборудованием   за рассматриваемый период 

 ., кВт·ч 

Я
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б

р
ь 
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б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
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р
ь
 

1 
Станок для расточки тормозных 

барабанов 
197,12 179,20 197,12 170,24 188,16 197,12 179,20 206,08 188,16 197,12 188,16 179,20 

2 Станок настольно-сверильный 42,24 38,40 42,24 36,48 40,32 42,24 38,40 44,16 40,32 42,24 40,32 38,40 

3 Пресс пневматический 27,46 24,96 27,46 23,71 26,21 27,46 24,96 28,70 26,21 27,46 26,21 24,96 

4 
Стенд для проверки 

пневмооборудования 
49,28 44,80 49,28 42,56 47,04 49,28 44,80 51,52 47,04 49,28 47,04 44,80 

5 
Вертикально-сверильный 

станок 
193,60 176,00 193,60 167,20 184,80 193,60 176,00 202,40 184,80 193,60 184,80 176,00 

6 
Станок точильно-

шлифовальный 
323,84 294,40 323,84 279,68 309,12 323,84 294,40 338,56 309,12 323,84 309,12 294,40 

7 Станок токарно-винторезный 387,20 352,00 387,20 334,40 369,60 387,20 352,00 404,80 369,60 387,20 369,60 352,00 

8 
Станок универсально 

консольно-фрезерный 
132,00 120,00 132,00 114,00 126,00 132,00 120,00 138,00 126,00 132,00 126,00 120,00 

9 
Универсально круглопильный 

станок 
281,60 256,00 281,60 243,20 268,80 281,60 256,00 294,40 268,80 281,60 268,80 256,00 

10 Комбинированный станок 200,64 182,40 200,64 173,28 191,52 200,64 182,40 209,76 191,52 200,64 191,52 182,40 

11 Электродрель 14,08 12,80 14,08 12,16 13,44 14,08 12,80 14,72 13,44 14,08 13,44 12,80 
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Продолжение таблицы 2.15 

№ 

п.п 

Наименование 

 потребителей электрической 

энергии 

Потребление электрической энергии силовым оборудованием   за рассматриваемый период ., кВт·ч 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай
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ь 
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ь 

А
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ст
 

С
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б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

12 
Установка для ускоренной 

зарядки аккумуляторов 
1161,60 1056,00 1161,60 1003,20 - - - - - 1161,60 1108,80 1056,00 

13 
Подъемник консольно-

поворотный 
45,41 41,28 45,41 39,22 43,34 45,41 41,28 47,47 43,34 45,41 43,34 41,28 

14 Подъемник канавный мех. 823,68 748,80 823,68 711,36 786,24 823,68 748,80 861,12 786,24 823,68 786,24 748,80 

15 Подъемник вне канавный 232,32 211,20 232,32 200,64 221,76 232,32 211,20 242,88 221,76 232,32 221,76 211,20 

16 
Кран подвесной 

электрический 

Подъем веса до 3,2 т 

2407,68 2188,80 2407,68 2079,36 2298,24 2407,68 2188,80 2517,12 2298,24 2407,68 2298,24 2188,80 

17 
Кран подвесной 

электрический 

Подъем веса до 1 т 

709,63 645,12 709,63 612,86 677,38 709,63 645,12 741,89 677,38 709,63 677,38 645,12 

18 Компрессор 1056,00 960,00 1056,00 912,00 1008,00 1056,00 960,00 1104,00 1008,00 1056,00 1008,00 960,00 

19 Сварочный аппарат  190,08 172,80 190,08 164,16 181,44 190,08 172,80 198,72 181,44 190,08 181,44 172,80 

20 Сварочный аппарат  2851,20 2592,00 2851,20 2462,40 2721,60 2851,20 2592,00 2980,80 2721,60 2851,20 2721,60 2592,00 

21 Эл. водонагреватель - - - - - 144,00 - - - - - - 

Потребление электрической 

энергии силовым оборудования   по 

месяцам, Wмес.кВт·ч 

11326,66 10296,96 11326,66 9782,11 9703,01 10309, 10 9240,96 10627,10 9703,01 11326,66 10811,81 10296,96 

Потребление электрической 

энергии силовым оборудованием   

за квартал, Wкв., кВт·ч 

I II III IV 

32950,27 29794,18 29571,07 32435,42 

Суммарное потребление электрической энергии за год силовым технологическим оборудованием   , Wгод., кВт·ч 124750,94 
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Рис. 7 - Потребление электрической энергии на систему  

искусственного освещения  

 

Рис. 8 - Потребление электрической энергии силовым  

технологическим оборудованием 
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Суммарное потребление электрической энергии за рассматриваемые 

периоды, т.у.т.: 

,         (2. 21) 

где:  - коэффициент пересчета электрической энергии в тонны условного 

топлива, согласно [7], т у. т./тыс.кВт  

 

Аналогично рассчитываем потребление топлива и сводим в таблицу 2.16. 

Таблица 2.16 – Суммарное потребление электрической энергии  

Рассмат-

риваемый 

период 

Суммарное 

потребление 

электрической 

энергии , 

кВт·ч 

Распределение электрической энергии по 

видам нагрузки 

Суммарное 

потребление 

электрической 

энергии , 

т.у.т. 

Электрическая 

энергия 

потребленная 

системой  

наружного 

освещения,

, 

кВт·ч 

Электрическая 

энергия 

потребленная 

системой  

внутреннего 

освещения,

, кВт·ч 

Электрическая 

энергия 

потребленная на 

электропривод 

основного 

технологического 

оборудования,

,кВт·ч 

Январь 12627,66 122,26 1178,74 11326,66 3,54 

Февраль 11478,97 110,43 1071,58 10296,96 3,21 

Март 12627,66 122,26 1178,74 11326,66 3,54 

Апрель 10918,43 118,32 1018,00 9782,11 3,06 

Май 10950,43 122,26 1125,16 9703,01 3,07 

Июнь 11462,12 118,32 1178,74 10309,10 3,25 

Июль 10434,81 122,26 1071,58 9240,96 2,92 

Август 11981,69 122,26 1232,32 10627,10 3,35 

Сентябрь 10946,49 118,32 1125,16 9703,01 3,07 

Октябрь 12627,66 122,26 1178,74 11326,66 3,54 

Ноябрь 12055,29 118,32 1125,16 10811,81 3,38 

Декабрь 11490,81 122,26 1071,58 10296,96 3,22 

I квартал 36734,29 354,96 3429,06 32950,27 10,29 

IIквартал 33330,98 358,90 3321,90 29650,18 9,33 

IIIквартал 33362,98 362,85 3429,06 29571,07 9,34 

IVквартал 36173,75 362,85 3375,48 32435,42 10,13 

Год 139746,05 1439,56 13555,50 124750,99 39,09 
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Рис. 9 – Расход топлива на систему энергоснабжения предприятия  

 

Суммарное годовое потребление электрической и тепловой энергии на 

систему энергоснабжения предприятия , т.у.т. находим по формуле:  

          (2.22) 
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3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДУП «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

УП «МИНСКОБЛСЕЛЬСТРОЙ»  

В отопительный период в здании производственного корпуса второй этаж 

в настоящее время является чердачным посещения и используется в качестве 

склада для хранения оборудования, которое используется в основном в 

неотопительный период, а в отопительный период по необходимости. В связи с 

этим отапливается только первый этаж, где поддерживается температура 

воздуха 16 °С. 

По результатам расчета нагрузок систем энергоснабжения следует, что 

система отопления работает в отопительный период 24 часа в сутки и 

поддерживает температуру 16 °С в здании производственного корпуса и 18 °С в 

зданиях административно-бытового корпуса и контрольно-пропускного пункта. 

Годовое потребление тепловой энергии на систему теплоснабжения 

зданий ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» (табл. 

2.13) составляет: 11959,67 ГДж, в том числе 11911,82 ГДж приходится на 

систему отопления, 47,85 ГДж на систему хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения. 

С целью эффективного использования тепла, поступающего с сетевой 

водой от источника, предлагается техническое решение:  

Регулировать температуру воздуха в отапливаемых зданиях предприятия 

в рабочее и не рабочее время, то есть в не рабочее время поддерживать 

температуру воздуха на 4°С ниже. Для чего следует автоматизировать 

существующие тепловые пункты отапливаемых зданий, то есть регулировать 

подачу тепла из системы теплоснабжения.  

Годовое потребление электрической энергии зданий ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» составляет: 139746,05 

кВт·ч, в том числе 124750,99 кВт·ч приходится на электропривод основного 

технологического оборудования, 1439,56 кВт·ч на систему наружного 

освещения, 13555,50 кВт·ч на систему внутреннего освещения (табл. 2.16). 

С целью снижения потребления электрической энергии ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой», в частности на систему 

искусственного освещения, предлагается в административно-бытовом корпусе 

в рабочих помещениях заменить существующее оборудование системы 

освещения с люминесцентными лампами на оборудование (светильники) со 

светодиодными лампами, суммарной установленной мощностью 2,9 кВт  с 

сохранением светового потока на рабочих местах. Что позволит снизить 

потребляемую мощность системы освещения.
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Рис. 10 – Схема теплового пункта производственного корпуса ДУП «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой» после модернизации 
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Рис. 11 – Схема теплового пункта административно-бытового корпуса ДУП «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой» после модернизации 
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4. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  

ДУП «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  

УП «МИНСКОБЛСЕЛЬСТОЙ»(ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ) 

4.1. Расчет тепловой энергии ДУП «Автомобильный комбинат»  

УП «Минскоблсельстрой» при регулировании  

температуры воздуха в рабочих помещениях 
 

В таблице 4.1 представлены температуры в зданиях при регулировании 

температуры воздуха в помещениях. 

Таблица 4.1 – Температура воздуха в помещении при регулировании 

№ 

позиции 
Наименование  здания 

Температура воздуха 

в помещении в 

рабочее время, 

 , ˚С 

Температура 

воздуха в 

помещении в  не 

рабочее время, 

, ˚С 

1 Административно-бытовой корпус 18 14 

2 Производственный корпус 16 12 

3 Контрольно-пропускной пункт 18 14 

 

По формулам  (2.1), (2.4) определяем максимальную часовую нагрузку на 

систему отопления, коэффициент снижения нагрузки,   принимаем по 

таблице 4.1., коэффициент пересчета удельной отопительной характеристики, 

принятой при  tн.х. = (-30)°С к действительной температуре наружного воздуха 

самой холодной пятидневки принимаем по таблице 2.3. 

Результаты расчета приведены в таблице 4.2, таблице 4.3. 

Таблица 4.2 – Максимальная  часовая нагрузка на систему отопления  

№ 

позиции 
Наименование здания , ГДж/ч 

1 Административно-бытовой корпус 0,68 

2 Производственный корпус 4,66 

3 Контрольно-пропускной пункт 0,03 

Таблица 4.3 – Коэффициент снижения нагрузки  

Температура 

воздуха внутри 

здания, tвн, °С 

Рассматриваемый период 

январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь 

12 0,50 0,47 0,35 0,15 0,16 0,32 0,44 

14 0,52 0,49 0,38 0,19 0,21 0,36 0,47 
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Тепловая нагрузка на систему отопления c регулированием температуры 

воздуха в помещении в рабочее время в отопительный период,  , ГДж: 

, (4.1) 

где:  – максимальная часовая нагрузка на систему отопления в не рабочее 

время, ГДж; 

- коэффициент снижения нагрузки на систему отопления при 

температуре воздуха в здании в не рабочее время, таблица 4.3; 

 - число часов использования нагрузки на систему отопления в рабочее 

время за рассматриваемый период, ч; 

 - число часов использования нагрузки на систему отопления в не 

рабочее время за рассматриваемый период, ч; 

 - число часов использования нагрузки на систему отопления в 

выход-ные и праздничные дни за рассматриваемый период, ч. 

Число часов работы системы отопления в рабочее время за 

рассматриваемый период, принимаем 10 ч  ч: 

         (4.2) 

где:  количество рабочих дней в рассматриваемый период, таблица 2.11; 

Число часов работы системы отопления в не рабочее время за 

рассматриваемый период, принимаем 14 часов  ,ч: 

               (4.3) 

Число часов работы системы отопления в выходные дни за 

рассматриваемый период, ч: 

 = (τiсут.о - ,    (4.4) 

где:  количество рабочих дней в рассматриваемый период, , таблица 2.11; 

τiсут. – количество календарных дней в рассматриваемый период, таблица 

2.5; 

24 – количество часов в сутки. 

Результаты расчета представлены в таблице 4.4  
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Таблица 4.4 – Планируемые часы работы системы отопления зданий в отопи-

тельный период  

Наименование  

величины 

Рассматриваемый период 

январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь 

Время работы системы 

отопления  в рабочее 

время , ч 

220 200 220 150 180 210 200 

Время работы системы 

отопления  в не 

рабочее время , ч 

308 280 308 210 252 294 280 

Время работы системы 

отопления в выходные 

дни,  

216 192 216 360 312 216 264 

Тепловая нагрузка на систему отопления c регулированием для i-того ме-

сяца рассматриваемого периода, пример расчета приведен для административно-

бытового корпуса,  , ГДж: 

=(0,75  ГДж. 

Результаты расчета приведены в таблице 4.5. 

Таблица  4.5 – Тепловые нагрузки системы отопления,  , ГДж 

№ 

позиции 

Наименование 

здания 

Планируемая тепловая нагрузка системы отопления  в 

рассматриваемый период   

январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь 

1 
Административно-

бытовой корпус 
278,87 238,83 207,44 105,39 115,97 187,74 249,67 

2 
Производственный 

корпус  
1838,35 1565,40 1318,14 581,12 651,97 1180,89 1625,69 

3 
Контрольно-пропуск-

ной пункт 
11,71 10,03 8,71 4,42 4,87 7,88 10,48 

Планируемая тепловая нагрузка системы отопления за квартал  , ГДж  

I II IV 

5477,48 690,94 4035,17 

Планируемая тепловая нагрузка системы отопления за год  , ГДж 10203,58 
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Рис. 12 - Потребление тепловой энергии отапливаемых зданий  

в рассматриваемые периоды с регулированием температуры 
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По формуле (2.11) находим суммарное потребление тепловой  энергии за 

рассматриваемые периоды, , ГДж: 

= 10203,58 + 47,85 = 10251,43. 

Аналогично рассчитана суммарная потреблённая тепловая энергия за 

рассматриваемые периоды и представлены в таблице 4.6. 

Суммарное потребление тепловой  энергии за январь , т.у.т.: 

,64 

Для остальных месяцев суммарное потребление тепловой энергии рас-

считано аналогично и приведено в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Суммарное потребление тепловой  энергии  

Рассмат-

риваемый 

период 

Суммарное 

потребление 

тепловой 

энергии, 

 ГДж 

Распределение тепловой энергии по видам 

нагрузки 
Суммарное 

потребление 

тепловой 

энергии, 

, т.у.т. 

Тепловая нагрузка 

на систему 

отопления  

, ГДж 

Тепловая нагрузка на систему 

хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения  

,ГДж 

Январь 2133,51 2128,928 4,58 86,64 

Февраль 1818,42 1814,259 4,16 73,85 

Март 1538,87 1534,29 4,58 62,50 

Апрель 694,72 690,9377 3,79 28,21 

Май 3,50  3,50 0,14 

Июнь 3,66  3,66 0,15 

Июль 3,33  3,33 0,14 

Август 3,83  3,83 0,16 

Сентябрь 3,50  3,50 0,14 

Октябрь 777,23 772,817 4,41 31,56 

Ноябрь 1380,88 1376,512 4,37 56,08 

Декабрь 1890,00 1885,839 4,16 76,76 

I квартал 5490,79 5477,48 13,31 222,99 

IIквартал 701,88 690,94 10,94 28,50 

IIIквартал 10,65 0,00 10,65 0,43 

IVквартал 4048,11 4035,17 12,94 164,40 

Год 10251,43 10203,58 47,85 416,33 
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Вывод 

Регулирование температуры в помещениях в рабочее и не рабочее время 

позволило снизить тепловую нагрузку на систему отопления зданий 

предприятия ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» до 

10203,58 ГДж в год, то есть на 14,34 %. Графически снижение тепловой 

нагрузки на систему отопления  показано на рис. 13. 

 
Рис. 13 – Потребление тепловой энергии на систему отопления зданий 

ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой»  

в базовом и проектном варианте 
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4.2. Расчет электрической энергии ДУП «Автомобильный 

комбинат»  УП «Минскоблсельстрой» при замене  

осветительного оборудования  

Замена существующего оборудования (светильников) системы внутрен-

него освещения административно-бытового корпуса позволило снизить потреб-

ление электрической энергии на 50 %. 

По формулам (2.15), (2.16) рассчитываем потребление электрической 

энергии на систему внутреннего освещения.  

Время работы системы внутреннего освещения в месяц, ч: 

. 

Потребляемая электрическая энергия для рабочих помещений 

административно-бытового корпуса  

. 

.      

Результат расчета приведен в таблице 4.7. 

Нагрузка на основное технологическое оборудование не меняется. 

Суммарное потребление электрической энергии за рассматриваемые 

периоды, кВт·ч: 

,          (4.5) 

Расчет суммарного потребления электрической энергии представлен для 

января кВт·ч: 

 

Аналогично рассчитана суммарная потреблённая электрическая энергия 

ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» за рас-

сматриваемые периоды и представлены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.7- Потребление электрической энергии системы внутреннего и наружного освещения   

№ 

п.п 

Наименование 

 потребителей 

электрической энергии 

Потребление электрической энергии системы  внутреннего и наружного освещения  за рассматриваемый  период 

., кВт·ч 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Наружное освещение 

1 
 

122,26 110,43 122,26 118,32 122,26 118,32 122,26 122,26 118,32 122,26 118,32 122,26 

Внутреннее освещение  

2 Токарный  2,74 2,49 2,74 2,37 2,61 2,74 2,49 2,86 2,61 2,74 2,61 2,49 

3 Сварочный  36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

4 Ремонта агрегатов  41,09 37,35 41,09 35,48 39,22 41,09 37,35 42,95 39,22 41,09 39,22 37,35 

5 
Ремонта топливной 

аппаратуры  
36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

6 Сварочно-кузнечный  36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

7 Промежуточный склад  178,04 161,86 178,04 153,76 169,95 178,04 161,86 186,14 169,95 178,04 169,95 161,86 

8 Смотровых каналов  200,87 182,61 200,87 173,48 191,74 200,87 182,61 210,00 191,74 200,87 191,74 182,61 

9 Местное освещение  36,52 33,20 36,52 31,54 34,86 36,52 33,20 38,18 34,86 36,52 34,86 33,20 

10 Освещение входа  173,48 157,71 173,48 149,82 165,59 173,48 157,71 181,36 165,59 173,48 165,59 157,71 

11 Душевая сетка  22,83 20,75 22,83 19,71 21,79 22,83 20,75 23,86 21,79 22,83 21,79 20,75 

12 Комнаты гигиены 45,65 41,50 45,65 39,43 43,58 45,65 41,50 47,73 43,58 45,65 43,58 41,50 
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Продолжение таблицы 4.7 

№ 

п.п 

Наименование 

 потребителей 

электрической энергии 

Потребление электрической энергии системы  внутреннего и наружного освещения  за рассматриваемый  период 

., кВт·ч 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 Гардероб  73,04 66,40 73,04 63,08 69,72 73,04 66,40 76,36 69,72 73,04 69,72 66,40 

14 Лестничная клетка  25,57 23,24 25,57 22,08 24,40 25,57 23,24 26,73 24,40 25,57 24,40 23,24 

15 Рабочие помещения  132,39 120,36 132,39 114,34 126,37 132,39 120,36 138,41 126,37 132,39 126,37 120,36 

Потребление электрической 

энергии системы внутреннего 

и наружного освещения по 

месяцам, Wмес.кВт·ч 

1164,05 1057,51 1164,05 1018,04 1116,69 1160,10 1069,34 1211,40 1112,75 1164,05 1112,75 1069,34 

Потребление электрической 

энергии системы  внутреннего 

и наружного освещения за 

квартал, Wкв., кВт·ч 

I II III IV 

3385,60 3294,84 3393,49 3346,13 

Суммарное потребление электрической энергии за год системы внутреннего и наружного освещения, Wгод., кВт·ч 13420,06 
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Суммарное потребление электрической энергии за рассматриваемые 

периоды, т.у.т.: 

,     (4.6)  

где:  - коэффициент пересчета электрической энергии в тонны условного 

топлива, согласно [7], т у. т./тыс.кВт  

 

Аналогично рассчитываем потребление топлива и сводим в таблицу 4.8. 

Таблица 4.8 – Суммарное потребление электрической энергии  

Рассмат-

риваемый 

период 

Суммарное 

потребление 

электрической 

энергии , 

кВт·ч 

Распределение электрической энергии по 

видам нагрузки 

Суммарное 

потребление 

электрической 

энергии , 

т.у.т. 

Электрическая 

энергия 

потребленная 

системой  

наружного 

освещения,

, 

кВт·ч 

Электрическая 

энергия 

потребленная 

системой  

внутреннего 

освещения,

, кВт·ч 

Электрическая 

энергия 

потребленная на 

электропривод 

основного 

технологического 

оборудования,

,кВт·ч 

Январь 12490,70 122,26 1164,05 11326,66 3,50 

Февраль 11354,47 110,43 1057,51 10296,96 3,18 

Март 12490,70 122,26 1164,05 11326,66 3,50 

Апрель 10800,15 118,32 1018,04 9782,11 3,02 

Май 10819,70 122,26 1116,69 9703,01 3,03 

Июнь 11469,16 118,32 1160,10 10309,10 3,21 

Июль 10310,30 122,26 1069,34 9240,96 2,89 

Август 11838,50 122,26 1211,40 10627,10 3,31 

Сентябрь 10815,76 118,32 1112,75 9703,01 3,03 

Октябрь 12490,70 122,26 1164,05 11326,66 3,50 

Ноябрь 11924,56 118,32 1112,75 10811,81 3,34 

Декабрь 11366,30 122,26 1069,34 10296,96 3,18 

I квартал 36335,87 354,96 3385,60 32950,27 10,17 

IIквартал 33089,01 358,90 3294,84 29650,18 9,26 

IIIквартал 32964,56 362,85 3393,49 29571,07 9,23 

IVквартал 35781,56 362,85 3346,13 32435,42 10,02 

Год 138171,00 1439,56 13420,06 124750,99 38,69 
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Рис. 14 - Потребление электрической энергии на систему  

искусственного освещения 

 

Рис. 15 – Суммарное потребление электрической энергии  

в базовом и проектном варианте 
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Снижение расхода условного топлива , т у.т., в результате проведения 

автоматизации тепловых пунктов предприятия ДУП «Автомобильный 

комбинат» УП «Минскоблсельстрой», определяется по формуле:  

,        (4.7) 

где: – расход топлива на систему теплоснабжения в базовом варианте, т.у.т., 

таблица 2.13; 

 – расход топлива на систему теплоснабжения при реализации инвести-

ционного проекта, т.у.т., таблица 4.7. 

Снижение расхода условного топлива , т у.т.: 

B = 485,70 – 416,33 = 69,37. 

Таблица 4.9 – Снижение расхода топлива системы теплоснабжения  

Рассмат-

риваемый 

период 

Суммарное снижение  

тепловой энергии, 

, т.у.т.  

Распределение тепловой энергии по видам 

нагрузки 

Тепловая нагрузка на 

 систему отопления  

, т.у.т.  

Тепловая нагрузка на 

систему хозяйственно-

бытового горячего 

водоснабжения  

, т.у.т.  

Январь 12,60 12,60 - 

Февраль 11,35 11,35 - 

Март 12,60 12,60 - 

Апрель 1,18 1,18 - 

Май - - - 

Июнь - - - 

Июль - - - 

Август - - - 

Сентябрь - - - 

Октябрь 6,31 6,31 - 

Ноябрь 12,26 12,26 - 

Декабрь 13,08 13,08 - 

I квартал 36,55 36,55 - 

IIквартал 1,18 1,18 - 

IIIквартал - - - 

IVквартал 31,65 31,65 - 

Год 69,37 69,37 - 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

5.1. Требования безопасности при эксплуатации оборудования 

автоматизированного теплового пункта 

В соответствии с [14] производственные помещения предприятия 

относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим 

током. 

Меры защиты от поражения электрическим током: 

 двери помещений электроустановок (щитов) заперты; 

 токоведущие части электроустановок изолированы, и размещаются в 

местах, недоступных для неэлектротехнического персонала; 

 электрооборудование имеет надежное защитное заземление (зануление). 

Шины и провода защитного заземления (зануления) доступны для осмотра; 

 на электродвигателях и приводимых ими в движение механизмах 

нанесены стрелки, указывающие направление вращения механизма и 

электродвигателя; 

 переносные электроприборы, электроинструмент присоединяются 

штепсельными разъемными соединениями; 

 для находящегося в эксплуатации электрооборудования и электрических 

сети установлены сроки испытаний и электрофизических измерений в 

соответствии с нормами испытания электрооборудования и аппаратов 

электроустановок потребителей; 

 на штепсельных розетках нанесены надписи, указывающие их 

напряжение и род тока в сети; 

 средства индивидуальной защиты. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-

часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах. Допустимые микроклиматические 

условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального 

состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают 

повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к 

возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, 
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напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и 

понижению работоспособности. Допустимые величины показателей, 

микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим 

требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут 

быть обеспечены оптимальные величины. Метеорологические условия 

производственных помещений предприятия определяются действующими на 

организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения 

воздуха и температурами окружающих поверхностей. 

Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий для 

производственных помещений согласно [15] приведены в таблице 5.1. 

Метеоусловия определены параметрами средней тяжести – IIб. 

Таблица 5.1 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата 

Параметры 
Температура  

воздуха, С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Холодный период года 

Оптимальный 17-19 60-40 0,2 

Допустимый 15-22 15-75 0,2-0,3 

Теплый период года 

Оптимальный 19-21 60-40 0,2 

Допустимый 16-27 15-75 0,2-0,5 

 

В производственном помещении предприятия предусматривается 

искусственное освещение. Уровень естественной и искусственной 

освещённости соответствует требованиям [16], разряд зрительной работы 

соответствует VIб, плоскостью нормирования освещенности на рабочих местах 

является горизонтальная плоскость 0,8 метра от пола. Равномерность 

освещения рабочих поверхностей и помещения в целом достигается таким 

расположением светильников, при котором на рабочих поверхностях 

отсутствуют резкие тени. 

Аварийное освещение не предусматривается, так как отключение 

рабочего освещения не вызовет пожара, взрыва, отравления людей, 

длительного нарушения технологического процесса. 

Очистка от загрязнения фонарей в производственных помещениях 

производится регулярно в сроки:  

 при значительном загрязнении – не менее четырех раз в год; 

 при незначительном загрязнении – не менее двух раз в год. 

Для обеспечения безопасности при очистке фонарей используются 

специальные приспособления (лестницы-стремянки и т.п.). 
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Согласно [17] категории производственных помещений предприятия В2-

В4 (пожароопасные), в частности зона ТО и ТР относится к категории B4. 

Для ликвидации небольших очагов пожара на предприятии применяются 

согласно [18] первичные средства пожаротушения: углекислотные 

огнетушители, вода. Пожарные краны во всех помещениях оснащаются 

рукавами и стволами, заключенными в шкафчики. Контроль за содержанием и 

готовностью к действиям первичных средств пожаротушения осуществляют 

назначенные ответственные лица предприятия. 

Зоны ремонта оборудованы огнетушителями из расчета один 

огнетушитель на 50 м
2
 площади но не менее двух в каждом отдельном 

помещении. В административно-бытовом корпусе расположено по одному 

огнетушителю в каждом помещении. Тип применяемых огнетушителей в 

соответствии с рекомендациями [18]. Для указания местонахождения 

первичных средств пожаротушения на видных местах внутри и вне помещений 

установлены знаки. 

Согласно [19] пути эвакуации обозначаются табличками зеленого цвета с 

надписью «ВЫХОД». В каждом помещении и на каждом этаже расположена 

схема эвакуации. Высота дверей на пути эвакуации не менее двух метров, 

ширина не менее одного метра. В каждом помещении расположены 

громкоговорители, которые срабатывают одновременно со световой 

сигнализацией. Ворота и двери в производственныом корпусе и помещениях 

административно-бытового корпуса открываются наружу или из помещения. 

При арганизации строительства по автоматизации телповых пунктов 

необходимо соблюдать нормы и правила в соответствии с [20] 

В тепловых сетях следует предусматривать: 

 а) автоматические регуляторы, противоударные устройства и 

блокировки, обеспечивающие:  

— заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах 

водяных тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе 

постоянного давления «после себя» и в обратном — «до себя» (регулятор 

подпора); 

 — деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны 

при повышении давления воды сверх допустимого; 

 — включение подпиточных устройств в узлах рассечки для поддержания 

статического давления воды в отключенной зоне на заданном уровне;  

б) отборные устройства с необходимой запорной арматурой для 

измерения:  

— температуры воды в подающих (выборочно) и обратных 

трубопроводах перед секционирующей арматурой и, как правило, в обратных 
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трубопроводах ответвлений с условным проходом 300 мм и более перед 

арматурой по ходу воды; 

 — давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после 

секционирующей арматуры и регулирующих устройств и, как правило, в 

подающих и обратных трубопроводах ответвлений с условным проходом 300 

мм и более перед арматурой;  

— расхода воды в подающих и обратных трубопроводах ответвлений с 

условным проходом 400 мм и более (по заданию заказчика проекта);  

— давления пара в трубопроводах ответвлений перед арматурой.  

При бесканальной прокладке в узлах ответвлений и в узлах установки 

секционирующей арматуры (бескамерное исполнение) устанавливать отборные 

устройства температуры и давления не требуется;  

в) защиту оборудования тепловых сетей и теплоиспользующих установок 

потребителей от недопустимых изменений значений давления при остановке 

сетевых или подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических 

регуляторов, запорной арматуры.  

В тепловых пунктах следует предусматривать местные показывающие 

контрольно-измерительные приборы для измерения температуры и давления в 

трубопроводах.  

Автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных 

трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать:  

— постоянное заданное давление в подающем или обратном 

трубопроводах насосной при любых режимах работы сети; 

— при повышении давления сверх допустимого во всасывающем 

трубопроводе насоса, установленного на подающем трубопроводе, 

— при снижении давления в напорном трубопроводе насосной; 

— защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и 

теплоиспользующих установок потребителей от недопустимых изменений 

давлений при аварийном отключении сетевых и подкачивающих насосов, 

закрытии (открытии) автоматических регуляторов и быстродействующей 

запорной арматуры.  

Дренажные насосы должны обеспечивать автоматическую откачку 

поступающей воды.  

Автоматизация смесительных насосных должна обеспечивать 

постоянство заданного коэффициента смешения и защиту тепловых сетей после 

смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при 

остановке насосов.  

Тепловые пункты следует оснащать средствами автоматизации, 

приборами технического контроля, учета и регулирования, которые 
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устанавливают по месту или на щите управления. В отдельно стоящих 

тепловых пунктах, не имеющих постоянного обслуживающего персонала, 

необходимо устройство охранной сигнализации.  

Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу 

тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием 

персонала не более 50 % рабочего времени).  

Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:  

— учет и регулирование расхода теплоты в теплоиспользующих 

установках и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя;  

— заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения;  

— поддержание статического давления в теплоиспользующих установках 

при их независимом присоединении;  

— заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад 

давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;  

— защиту теплоиспользующих установок от повышенного давления или 

температуры воды в случае возникновения опасности превышения допустимых 

предельных параметров; 

— защиту системы отопления от опорожнения. 
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5.2 Результаты экологической оценки автоматизированного 

теплового пункта 

 

В результате проведенного мероприятия по автоматизации тепловых 

пунктов ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» снизится 

потребление топлива на выработку тепловой энергии на источнике системы 

теплоснабжения. Необходимо произвести оценку выбросов углерода диоксида 

в атмосферу. 

Снижение выбросов углерода диоксида МСО2, т/год, за год определяют 

по формуле [21]: 

 ,                    (5.1) 

где 1,72– коэффициент выброса диоксида углерода на 1 т у.т. при производстве 

тепловой энергии, рассчитанной на основании фактического расхода всех видов 

топлива на производство теплоэнергии, т СО2/т у.т.; 

 – снижение расхода условного топлива в результате автоматизации 

тепловых  пунктов ДУП «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой»,  т у. т., принимаем по таблице 4.9; 

 - снижение выбросов метана МСН4, т/год; 

 - снижение выбросов закиси азота МN2O, т/год. 

Снижение выбросов метана МСН4, т/год, определяются по формуле: 

МСН4 = 10
-3 

·∆Е
te
 ·gСН4,                                        (5.2) 

где ∆Е
te
 – изменение количества общих энергетических единиц, ГДж/год; 

gСН4 – удельный выброс метана, кг/ГДж, определяемый в соответствии с 

таблицей 5.2 для природного газа.  

Таблица 5.2 – Удельные коэффициенты выбросов метана по категориям 

источников и видам топлива (кг/ГДж) 

Виды деятельности Уголь 
Природный 

газ 
Нефть 

Древесина 

(отходы 

древесины) 

Прочие 

виды 

биомассы 

и отходов 

Энергетика - крупные 

источники 
0,001 0,001 0,003 0,03 0,03 

Производство 

электрической и тепловой 

энергии предприятиями, не 

относящимися к 

энергетической отрасли 

0,01 0,005 0,002 0,03 0,03 
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Продолжение таблицы 5.2  

Виды деятельности Уголь 
Природный 

газ 
Нефть 

Древесина 

(отходы 

древесины) 

Прочие 

виды 

биомассы 

и отходов 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Централи-

зованное 

теплоснаб-

жение 

0,01 0,005 0,01 0,3 

Частный 

жилой сектор 
0,3 0,005 0,01 0,3 

Прочие стационарные источники 0,3 0,005 0,01 0,3 

 

Снижение выбросов закиси азота МN2O, т/год, определяются по формуле: 

МN2O =10
-3 

· ∆Е
te 

· gN2O,                                          (5.3) 

где gN2O – удельный выброс закиси азота, кг/ГДж, определяемые в соответствии 

с таблицей 5.3 для природного газа. 

Таблица 5.3 – Удельные коэффициенты выбросов закиси азота по видам 

топлива (кг/ГДж) 

Вид 

топлива 
Уголь 

Природный 

газ 

Нефть и нефтепродукты, 

топочный мазут, бензин 

и дизельное топливо 

Биомасса, дрова, отходы 

деревообработки и 

прочие виды биомассы 

gN2O, 

(кг/кДж) 
0,0014 0,0001 0,0006 0,004 

 

Снижение потребления общих энергетических единиц ∆Е
te
, ГДж/год за 

счет автоматизации теплвых пунктов предприятия ДУП «Автомобильный 

комбинат» УП «Минскоблсельстрой»,  определяются по формуле: 

                                    (5.4) 

где  – расход тепла на систему теплоснабжения предприятия ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» в базовом варианте, 

ГДж/год (таблица 2.13); 

 - расход тепла на систему теплоснабжения предприятия ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» в проектном  варианте, 

ГДж/год (таблица 4.6). 

Снижение выбросов углерода диоксида МСО2, т/год, после 

автоматизации тепловых пунктов предприятия  «Автомобильный комбинат» 

УП «Минскоблсельстрой»:  
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Снижение потребления общих энергетических единиц ∆Е
te
, ГДж/год: 

 

Снижение выбросов углерода диоксида МСО2, т/год: 

. 

Снижение выбросов метана МСН4, т/год, определяются по формуле: 

. 

Снижение выбросов углерода диоксида, т/год: 

. 

В результате проведенного мероприятия количество выбросов углерода 

диоксида в атмосферу  за год сократилась на 119,38  т/год, что положительно 

влияет на окружающую среду. 
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6. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ ДУП «АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  

УП «МИНСКОБЛСЕЛЬСТОЙ» 

1. Обоснование инвестиций и определение срока окупаемости для 

инвестиционного проекта: Регулирование температуры воздуха в отапливаемых 

зданиях предприятия в рабочее и не рабочее время. 

Оценка эффективности использования средств, направляемых на 

реализацию энергосберегающих мероприятий, производится на основании 

системы показателей [8]: ТП – простого срока окупаемости; Тд  – динамического 

срока окупаемости; ЧДД – чистого дисконтированного дохода; Евн  – 

внутренней нормы доходности; Пи – индекса прибыльности. 

Простой срок окупаемости инвестиций, , лет, капитальных вложений  в 

проект, применяется для предварительной оценки на стадии составления 

технической проработки идеи проекта: 

                               = ,                                           (6.1)  

где:  И – инвестиции, или капитальные вложения в проект, руб.; 

- изменение годовых финансовых затрат организации на покупку 

топливно-энергетических ресурсов при реализации инвестиционного проекта, 

руб.  

Расчёт производится по укрупнённым показателям. 

Инвестиции (капитальные вложения) в инвестиционный проект, по 

соответствующим вариантам определятся как сумма: стоимость оборудования, 

стоимость строительно-монтажных работ, стоимость проектных работ, 

стоимость пуско-наладочных работ, руб.: 

 ,     (6.2) 

где: - стоимость оборудования,  руб.; 

 - стоимость строительно-монтажных работ, руб.; 

 - стоимость проектных работ, руб.; 

 - стоимость пуско-наладочных работ, руб. 

Стоимость строительно-монтажных работ, стоимость проектных работ, 

стоимость пуско-наладочных работ рассчитываем для максимально и 

минимального значения коэффициентов. 

Стоимость строительно-монтажных работ принимается в размере  

(35 45)% от стоимости материалов, руб.: 
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 = (0,35 0,45) ,             (6.3) 

- минимальное значение стоимости строительно-монтажных работ, руб: 

 

- максимальное значение стоимости строительно-монтажных работ, руб: 

 

Определяется стоимость проектных работ  для соответствующих проект-

ных вариантов, которая ориентировочно может составить от стоимости 

строительно-монтажных работ (15 25)% , руб.: 

  = (0,15 0,25) ,                        (6.4) 

- минимальное значение стоимости проектных работ, руб: 

= 0,15  22050 = 3308 руб. 

- максимальное значение стоимости проектных работ, руб:                                    

= 0,25  28350 = 7088 руб. 

Стоимость пуско-наладочных работ принимается в размере (0,10 0,25)% 

от стоимости  строительно-монтажных работ, руб.: 

          (6.5) 

- минимальное значение стоимости пуско-наладочных работ, руб: 

. 

- максимальное значение стоимости проектных работ, руб:                                    

. 

Минимальные инвестиции (капитальные вложения) в инвестиционный 

проект, руб.: 

 = 63000 + 22050 + 3308 + 2205  = 90563 руб. 

Максимальные инвестиции (капитальные вложения) в инвестиционный 

проект, руб.: 

 = 63000 + 28350 + 7088 + 7088  = 105525 руб. 
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Изменение годовых финансовых затрат организации на покупку 

энергетических ресурсов при реализации инвестиционного проекта, руб.:  

= B , руб.                                (6.6) 

где: ∆B – планируемые изменения расхода топлива на систему 

энергоснабжения при реализации инвестиционного проекта, т. у. т.;  

– стоимость одной тонны условного топлива, принимается 215 

долларов США. 

Планируемые изменения расхода топлива на систему энергоснабжения  

при реализации инвестиционного проекта, т. у. т.;  

B =        (6.7) 

где: – расход топлива на систему теплоснабжения в базовом варианте, т.у.т., 

таблица 2.13; 

 – расход топлива на систему теплоснабжения при реализации инвести-

ционного проекта, т.у.т., таблица 4.7. 

B = 485,70 – 416,33 = 69,37. 

Один доллар США на 15.05.2019 по курсу банка Республики Беларусь 

принимаем 2,10 руб. 

Изменение годовых финансовых затрат организации на покупку 

энергетических ресурсов при реализации инвестиционного проекта, руб.:  

. 

Определяем простой срок окупаемости инвестиций, , лет, проекта, 

применяется для предварительной оценки на стадии составления технической 

проработки проекта: 

- простой срок окупаемости при минимальных капитальных затратах в 

реализацию инвестиционного проекта, руб: 

. 

- простой срок окупаемости при максимальных капитальных затратах в 

реализацию инвестиционного проекта, руб: 

. 
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Чистый дисконтированный доход, ЧДД,  руб., определяем  по формуле: 

               ЧДД = ,        (6.8) 

где:   – будущая стоимость денег, руб. 

Е - ставка дисконтирования, или норма дисконта, принимаем ставку 

рефинансирования  Республики Беларусь 10 процентов  на 20.04.2019 год;  

t год - рассматриваемый шаг (год) горизонта расчёта, реализации проекта. 

БС = Эг.               (6.9) 

БС = 31322,43 руб. 

Настоящая стоимость денег, НС руб., определяется по формуле: 

НС = БС .      (6.10) 

НС = 31322,43
-1 

= 28474,93  руб. 

В год осуществления первоначальных инвестиционных (капитальных) 

вложений ( t = 0 ) чистый дисконтированный доход будет равен инвестициям в 

проект со знаком минус, руб.                

                                            ЧДД = ,            (6.11) 

-  чистый дисконтированный доход при минимальных капитальных затра-

тах, руб: 

= - 90563,00 руб. 

Чистый дисконтированный доход,  в первый год,  руб.: 

 = 31322,43  (1+ 0,10) 
-1

 + (- 90563,00) = - 62088,07  руб. 

-  чистый дисконтированный доход при максимальных капитальных 

затра-тах, руб: 

= - 105525,00 руб. 

Чистый дисконтированный доход,  в первый год,  руб.: 

 = 31322,43  (1+ 0,10) 
-1

 + (- 105525,00) = - 77050,07  руб. 

Аналогично рассчитываем для всего рассматриваемого периода (10 лет). 

Результат расчета приведен в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Значения чистого дисконтированного дохода при ставке дис-

контирования 10% 

Рассматри-

ваемый 

период 

Инвестиции Будущая 

стоимость 

денег, БС, 

руб. 

Настоящая 

стоимость 

денег, НС, 

руб. 

 

руб. 

, 

руб 
,  

руб 

,  

руб 

0 90563,00 105525,00 - - -90563,00 -105525,00 

1 90563,00 105525,00 31322,43 28474,93 -62088,07 -77050,07 

2 90563,00 105525,00 31322,43 25886,30 -36201,76 -51163,76 

3 90563,00 105525,00 31322,43 23533,00 -12668,76 -27630,76 

4 90563,00 105525,00 31322,43 21393,64 8724,88 -6237,12 

5 90563,00 105525,00 31322,43 19448,76 28173,64 13211,64 

6 90563,00 105525,00 31322,43 17680,69 45854,34 30892,34 

7 90563,00 105525,00 31322,43 16073,36 61927,69 46965,69 

8 90563,00 105525,00 31322,43 14612,14 76539,84 61577,84 

9 90563,00 105525,00 31322,43 13283,77 89823,60 74861,60 

10 90563,00 105525,00 31322,43 12076,15 101899,76 86937,76 

Итого - - 344546,70 192462,76 - - 

По таблице 6.1 строим график для определения динамического срока 

окупаемости. 

 
1 - Динамический срок окупаемости при минимальных капитальных затратах 

2 - Динамический срок окупаемости при максимальных капитальных затратах 

Рис. 16 – Динамический срок окупаемости модернизации  

тепловых пунктов зданий со ставкой дисконтирования 10% 
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По формулам (6.8) – (6.11) рассчитываем динамический срок 

окупаемости с учетом рисков, принимая ставку дисконтирования 11% и сводим 

в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 - Значения чистого дисконтированного дохода при ставке дис-

контирования 11% 

Рассматри-

ваемый 

период 

Инвестиции Будущая 

стоимость 

денег, БС, 

руб. 

Настоящая 

стоимость 

денег, НС, 

руб. 

 

руб. 

, 

руб 
,  

руб 

,  

руб 

0 90563,00 105525,00 - - -90563,00 -105525,00 

1 90563,00 105525,00 31322,43 28218,40 -62344,60 -77306,60 

2 90563,00 105525,00 31322,43 25421,98 -36922,61 -51884,61 

3 90563,00 105525,00 31322,43 22902,69 -14019,92 -28981,92 

4 90563,00 105525,00 31322,43 20633,05 6613,13 -8348,87 

5 90563,00 105525,00 31322,43 18588,34 25201,47 10239,47 

6 90563,00 105525,00 31322,43 16746,25 41947,71 26985,71 

7 90563,00 105525,00 31322,43 15086,71 57034,42 42072,42 

8 90563,00 105525,00 31322,43 13591,63 70626,06 55664,06 

9 90563,00 105525,00 31322,43 12244,71 82870,77 67908,77 

10 90563,00 105525,00 31322,43 11031,27 93902,04 78940,04 

Итого - - 344546,70 184465,04 - - 

По таблице 6.2 строим график для определения динамического срока 

окупаемости. 

 
1 - Динамический срок окупаемости при минимальных капитальных затратах 

2 - Динамический срок окупаемости при максимальных капитальных затратах 

Рис. 17 – Динамический срок окупаемости модернизации  

тепловых пунктов зданий со ставкой дисконтирования 11% 
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В качестве критерия при определении эффективности инвестиций в 

реализацию проектных решений  используется показатель прибыльности 

(доходности) проекта - который характеризует отдачу денежных средств 

вложенных в проект и определяется по формуле : 

 =  / И,      (6.12) 

Соответственно индекс прибыльности при реализации проекта в 

зависимости от значения принятых ставок дисконтирования определиться: 

 - при ставке дисконтирования (Е = 0,10): 

 = 192462,76 / 90563,00 = 2,13; 

 = 192462,76 / 105525,00 = 1,82; 

- при ставке дисконтирования (Е = 0,11): 

 = 184465,04 / 90563,00 = 2,04. 

 = 184465,04 / 105525,00 = 1,75. 

В соответствии с полученными значениями чистого дисконтированного 

дохода (таблицы 6.1 и 6.2) за период реализации проекта определим 

графическим методом внутреннюю норму доходности (ВНД) и представим на 

рисунках 18  и 19. 

 
Рис. 18 – Внутренняя норма доходности при модернизации  

теплового пункта с минимальными капитальными затратами , Eвн 
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Рис. 19 – Внутренняя норма доходности при модернизации  

теплового пункта с максимальными капитальными затратами , Eвн 

 

2. Обоснование инвестиций и определение срока окупаемости для 

инвестиционного проекта: Установка светодиодных светильников системы 

внутреннего освещения административно-бытового корпуса. 

Ориентировочная стоимость оборудования -  550 = руб 

По формулам (6.3), (6.4), (6.5) определяем стоимость строительно-

монтажных работ, стоимость проектных работ, стоимость пуско-наладочных 

работ. 

- минимальное значение стоимости строительно-монтажных работ, руб: 

 

- максимальное значение стоимости строительно-монтажных работ, руб: 

 

- минимальное значение стоимости проектных  работ, руб: 

 

- максимальное значение стоимости проектных  работ, руб: 

 

- минимальное значение стоимости пуско-наладочных работ, руб: 

 

- максимальное значение стоимости пуско-наладочных  работ, руб: 
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Минимальные инвестиции (капитальные вложения) в инвестиционный 

проект, руб.: 

 = 550 + 193 + 29 + 19 = 791 руб.  

Максимальные инвестиции (капитальные вложения) в инвестиционный 

проект, руб.: 

 = 550 + 248 + 62 + 62 = 921 руб.  

Планируемые изменения расхода топлива на систему энергоснабжения  

при реализации инвестиционного проекта определяем по формуле (6.7), т. у. т.;  

B = 39,09 - 38,69 = 0,40 т.у.т 

Изменение годовых финансовых затрат организации на покупку 

энергетических ресурсов при реализации инвестиционного проекта определяем 

по формуле (6.6), руб.:  

= 0,40 · 215 · 2,10 = 180,91 руб. 

По формелу (6.1) определяем простой срок окупаемости инвестиций, , 

лет, в проект, применяется для предварительной оценки на стадии составления 

технической проработки проекта: 

- простой срок окупаемости при минимальных капитальных затратах в 

реализацию инвестиционного проекта, руб: 

. 

- простой срок окупаемости при максимальных капитальных затратах в 

реализацию инвестиционного проекта, руб: 

. 

Будущая стоимость денег, руб.: 

БС = 180,91 руб. 

Настоящая стоимость денег, НС руб., определяется по формуле (6.10): 

НС = 180,91
-1 

= 164,46  руб. 
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В год осуществления первоначальных инвестиционных (капитальных) 

вложений ( t = 0 ) чистый дисконтированный доход будет равен инвестициям в 

проект со знаком минус, руб.     

-  чистый дисконтированный доход при минимальных капитальных затра-

тах, руб: 

= - 790,63 руб. 

Чистый дисконтированный доход,  в первый год,  руб.: 

 = 180,91  (1+ 0,10) 
-1

 + (- 790,63) = - 626,16 руб. 

-  чистый дисконтированный доход при максимальных капитальных 

затра-тах, руб: 

= - 921,00 руб. 

Чистый дисконтированный доход,  в первый год,  руб.: 

 = 180,91  (1+ 0,10) 
-1

 + (- 921,00) = - 756,79  руб. 

Аналогично рассчитываем для всего рассматриваемого периода (10 лет). 

Результат расчета приведен в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 - Значения чистого дисконтированного дохода при ставке дис-

контирования 10% 

Рассматри-

ваемый 

период 

Инвестиции Будущая 

стоимость 

денег, БС, 

руб. 

Настоящая 

стоимость 

денег, НС, 

руб. 

 

руб. 

, 

руб 
,  

руб 

,  

руб 

0 791,00 921,00 - - -790,63 -921,25 

1 791,00 921,00 180,91 164,46 -626,16 -756,79 

2 791,00 921,00 180,91 149,51 -476,65 -607,27 

3 791,00 921,00 180,91 135,92 -340,73 -471,35 

4 791,00 921,00 180,91 123,56 -217,16 -347,79 

5 791,00 921,00 180,91 112,33 -104,83 -235,46 

6 791,00 921,00 180,91 102,12 -2,71 -133,34 

7 791,00 921,00 180,91 92,84 90,12 -40,50 

8 791,00 921,00 180,91 84,40 174,52 43,89 

9 791,00 921,00 180,91 76,72 251,24 120,61 

10 791,00 921,00 180,91 69,75 320,99 190,36 

Итого - - 1990,01 1292,52 - - 
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По таблице 6.3 строим график для определения динамического срока 

окупаемости. 

 
1 - Динамический срок окупаемости при минимальных капитальных затратах 

2 - Динамический срок окупаемости при максимальных капитальных затратах 

Рис. 20– Динамический срок окупаемости при замене осветительного 

оборудования  со ставкой дисконтирования 10% 

По формулам (6.8) – (6.11) рассчитываем динамический срок окупаемос-

ти с учетом рисков, ставка дисконтирования 11% и сводим в таблицу 6.4. 

Таблица 6.4 - Значения чистого дисконтированного дохода при ставке дис-

контирования 11% 

Рассматри-

ваемый 

период 

Инвестиции Будущая 

стоимость 

денег, БС, 

руб. 

Настоящая 

стоимость 

денег, НС, 

руб. 

 

руб. 

, 

руб 
,  

руб 

,  

руб 

0 791,00 921,00 - - -790,63 -921,25 

1 791,00 921,00 180,91 162,98 -627,64 -758,27 

2 791,00 921,00 180,91 146,83 -480,81 -611,44 

3 791,00 921,00 180,91 132,28 -348,53 -479,16 

4 791,00 921,00 180,91 119,17 -229,36 -359,99 

5 791,00 921,00 180,91 107,36 -122,00 -252,63 

6 791,00 921,00 180,91 96,72 -25,28 -155,90 

7 791,00 921,00 180,91 87,14 61,86 -68,77 

8 791,00 921,00 180,91 78,50 140,36 9,74 

9 791,00 921,00 180,91 70,72 211,08 80,46 

10 791,00 921,00 180,91 63,71 274,80 144,17 

Итого - - 1990,01 1065,42 - - 
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1 - Динамический срок окупаемости при минимальных капитальных затратах 

2 - Динамический срок окупаемости при максимальных капитальных затратах 

Рис. 21 – Динамический срок окупаемости при замене осветительного 

оборудования  со ставкой дисконтирования 11% 

Соответственно индекс прибыльности при реализации проекта в 

зависимости от значения принятых ставок дисконтирования определиться: 

 - при ставке дисконтирования (Е = 0,10) 

 = 1292,52 / 791,00 = 1,63; 

 = 1292,52 / 921,00 = 1,40; 

- при ставке дисконтирования (Е = 0,11) 

 = 1065,42/ 791,00= 1,35. 

 = 1065,42/ 921,00= 1,16. 
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Рис. 22 – Внутренняя норма доходности при минимальных 

 капитальных затратах при реализации инвестиционного проекта , Eвн 

 

 

Рис. 23 – Внутренняя норма доходности при максимальных 

 капитальных затратах при реализации инвестиционного проекта , Eвн 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен дипломный проект по теме: «Оценка эффективности работы 

систем энергоснабжения ДУП «Автомобильный комбинат» УП 

«Минскоблсельстрой» по данным потребления топливно-энергетических 

ресурсов в технологических производствах предприятия ДУП «Автомобильный 

комбинат» УП «Минскоблсельстрой», изученных во время прохождения 

преддипломной производственной практики. 

Результатом выполненного дипломного проекта явлеяется:  

1.  Реконструкция существующих тепловых пунтков отапливаемых 

зданий предпрития. Это позволило снизить потребление тепловой энергии ДУП 

«Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» и эффективно ее 

использовать. 

2. Замена оборудования системы освещения административно-бытового 

корпуса с люминисцентными лампами на оборудование (светильники) со 

светодиодными лампами, суммарной установленной мощностью 2,9 кВт.  

По результатам расчета обоснования инвестиций в реализацию первого 

проектного решения был определен срок окупаемости. Простой срок 

окупаемости составляет 3,14 лет, динамический – 5 лет для ставки 

дисконтирования 10 % и 11%  (рис. 16 -17). 

Срок окупаемости второго инвестиционного проекта составляет: простой 

срок окупаемости 4,74 года, динамический – 8 лет для ставки дисконтирования 

10 % и 11%  (рис. 18 -19). 

Так же в дипломном проектировании проведена оценка количества 

выбросов углерода диоксида в атмосферу, за год количество выбросов 

сократилась на 119,38  т/год, что положительно влияет на окружающую среду. 
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