
В ДЕЛЕ ЭКОНОМИИ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Экономить тепло и ресурсы можно и в быту, и на произ
водстве. И средства для этого хорошо известны. От самых 
простых, доступных всем - утепления дверей и окон, \ 
устранения утечек воды из кранов - до более сложных 
и дорогих. Это приборы учета и контроля, инструментарий 
для обнаружения энергопотерь, выработка наиболее 
ценных, энергоэффективных видов топлива.
Примером комплексного использования всех этих 

средств может служить ОАО «Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез». На этом предприятии еще в девяностые годы 
были разработаны и внедрены программы освоения 
энергосберегающих процессов, экономии электроэнергии 
и топлива как в производстве, так и в социальной сфере.

«ГЛАЗ», КОТОРЫЙ 
ВИДИТ ПОТЕРИ

Два года назад, после сдачи 
в эксплуатацию нового здания 
концерна «Подати», между за
казчиком и подрядчиком произо
шел конфликт. Фирма «Тепло- 
сервис» установила в доме со
временную аппаратуру для регу
лировки и учета воды и тепла 
фирм «Данфосс», «Вило» и 
«Камструпп», а сотрудники «По
датей», несмотря на эти чудеса 
импортной техники, мерзли в сво
их кабинетах. Разрешить конф
ликтную ситуацию удалось инже
неру лаборатории технадзора и 
диагностики ЯНОСа Александру 
Долгову. Он пришел на объект с 
тепловизором -  прибором,позво
ляющим обнаружить источники 
потерь тепла. Выяснилось, что 
виной всему- некачественная 
изоляция стен здания. После ус
транения дефектов строителями 
вопрос по теплу был снят.

-  Тепловизоры -  камеры, улав
ливающие инфракрасный спектр 
излучения, фирм Therma САМ и 
FLIR (США), -  рассказал Алек
сандр Борисович Долгов, -  были 
приобретены ОАО «Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез» для 
обнаружения утечек Тепла как на 

, установках завода, в сетях тру
бопроводов и паропроводов, так 
л для анализа потерь на объек
тах социальной сферы ЯНОСа.

Кроме объектов завода мы 
применили тепловизионную ди
агностику на новых жилых здани
ях на улицах Титова, Павлова, 
Гагарина. Тепловизор подобно 
обычной видеокамере регистри
рует излучение тепла с поверх
ности зданий. Не видимое гла
зом, оно становится видимым в 
объективе инфракрасной каме
ры. В среднем здания даже при 
выполнении действовавших до 
2003 года строительных норм и 
правил излучают в окружающую 
среду до 40 процентов тепла. Из 
этих утечек 35 процентов прихо
дится на излучение стенами, 25 
процентов -  крышей, 15 -  две
рями, 10 -  окнами и 15 -  подваль
ными помещениями. При нару
шениях норм эти утечки могут

достигать в сумме 50 и более про
центов тепла, потребляемого на 
отопление дома.

Существующие традицион
ные методы контроля качества 
строительства давно устарели и 
не дают должного эффекта. 
Жильцы зданий, которые мы про
веряли своими приборами, жало
вались на то, что в квартирах хо
лодно, промерзают углы. Нам 
важно было установить причину 
утечек тепла еще и потому, что в 
новых домах устанавливались 
приборы учета и регулирования 
энергии, которые должны были 
существенно снизить расходы 
жителей на отопление, а эконо
мии не получалось. Во время съе
мок тепловизором мы выявили 
скрытые строительные дефекты, 
приведшие к увеличению тепло- 
потерь. Образно говоря, с помо
щью инфракрасной камеры мы 
увидели, сквозь какие дыры в 
здании утекают деньги жильцов. 
Камера выявила, например, не
качественную заделку оконных 
блоков в стены, недостатки теп
лоизоляции торцов перекрытий, 
плохое утепление стен в угловых 
элементах здания, более подвер
женных промерзанию. Изображе
ние термограмм дало возмож
ность устранить дефекты.

В принципе этот способ ди
агностики следовало бы приме
нять всякий раз при государ
ственной приемке зданий. Гаран
тии качества работ строители 
дают всего на год. И если дефек
ты будут устранены позднее, все 
расходы, связанные с утеплени
ем здания или дополнительной 
платой за тепловые ресурсы, ля
гут затем на бюджет владельцев 
здания и, соответственно, его 
жителей.

В европейских странах, рас
положенных в значительно более 
благоприятных климатических 
условиях, тем не менее действу
ет международный стандарт ИСО 
6781-83 «Теплоизоляция. Каче
ственное выявление теплотехни
ческих нарушений в ограждаю
щих конструкциях. Инфракрас
ный метод».

Кроме выявления дефектов 
зданий, о которых рассказал

Александр Долгов, с помощью 
тепловизора можно разрешить 
вечную проблему поиска утечек 
тепла и горячей воды из тепло
трасс. Инфракрасные камеры в 
состоянии выявить нерациональ
ные потери на протяженных уча
стках сетей в считанные минуты, 
без вскрытия траншей. А это ус
корило бы подготовку городов к 
отопительному сезону, уменьши
ло бы непроизводительные за
траты на поиск утечек, на после
дующее восстановление асфаль
тового покрытия улиц над тепло
выми сетями.

Об опыте применения этой 
техники как важном резерве эко

номии ресурсов пойдет речь на 
всероссийской конференции в 
Ярославле.

БОЛЬШЕ ТОПЛИВА 
ИЗ ТОННЫ НЕФТИ

В одной из статей «Северно
го края», посвященной предсто
ящей 1 -  2 октября всероссий
ской конференции («Тарифы как 
стимул энергосбережения», 12 
сентября 2003 г.), участник заоч
ного «круглого стола», член Со
вета Федерации Федерального 
собрания РФ, председатель эко
номического совета области Ев
гений Заяшников уже говорил о 
громадных резервах эффектив
ного использования энергии и 
ресурсов в промышленности. По 
его словам, энергозатраты на 
единицу производимой продук
ции у нас по сравнению с пере
довыми странами в 5 раз выше. 
Более рачительное использова
ние тепла, пара и электроэнер
гии, эффективное ‘ потребление 
сырья помогло бы сберечь в стра
не громадное количество природ
ных ресурсов, снизить нагрузку 
на топливно-энергетический ком

плекс, работающий на пределе 
возможностей. И привел такой 
пример из собственного опыта.

-  Лет восемь назад на Ново
ярославском нефтеперерабаты
вающем заводе, -  сообщил он, -  
вторичные энергоресурсы, то есть 
тепло и пар, остающиеся после 
использования на технологичес
кие нужды, почти не учитывались 
и мало утилизировались для по
вторного применения. Компания 
«Славнефть» стала требовать от 
руководства завода снижения за
трат на производство. Я проана
лизировал, каков уровень исполь
зования этих ресурсов. Оказа
лось, всего два процента. Начали

заниматься этой проблемой. Об
наружили, что котлы-утилизаторы 
не работают, воздухоподогрева
тели шпарят вхолостую и так да
лее. Стали наводить порядок и 
буквально за три года увеличили 
использование вторичных ресур
сов до 1 2 -  1 4 процентов. При гро
мадных объемах производства 
ОАО «Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез» это миллионы рублей, 
сэкономленных компанией.

Но самый крупный резерв, 
который сегодня стараются ис
пользовать на предприятии, -  это 
увеличение глубины переработ
ки нефти с увеличением выхода 
так называемых светлых нефте
продуктов. То есть более каче
ственных и ценных видов топли
ва и масел. Это направление 
энергосбережения дает самый 
ощутимый эффект и для доходов 
компании, и для уменьшения эк
сплуатации запасов недр, К на
стоящему. времени на заводе по
строен и эксплуатируется комп
лекс технологических установок, 
обеспечивающий получение вы
сокооктановых бензинов, мало
сернистого дизельного топлива, 
сжиженных газов, сырья для неф
техимии и смазочных масел. Глу

бина переработки нефти сегодня 
составляет на заводе 62,3 про
цента, что выше среднеотрасле
вых показателей. Но эта цифра 
свидетельствует и об имеющих
ся громадных потерях. Более тре
ти добытой нефти идет в отходы 
и сжигается в виде топочных ма
зутов. А жечь нефть, как говорил 
в свое время Дмитрий Иванович 
Менделеев, все равно что топить 
печь ассигнациями.

-  В рамках государственной 
целевой программы «Топливо и 
энергия», -  рассказал Евгений 
Заяшников, -  в ОАО «Слав
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
последовательно ведутся рекон
струкция и модернизация техно
логических установок и вспомо
гательных объектов с целью уве
личения доли высококачествен
ной продукции, освоения и вы
пуска новых видов продукции, со
кращения затрат. В качестве при
мера можно привести пуск в экс
плуатацию установки получения 
элементарной серы -  вторично
го продукта при очистке нефти. 
Теперь это уже не отходы, а цен
ное сырье для получения мине
ральных удобрений.

Но наибольший эффект ком
пания .ожидает от реализации 
инвестиционной программы мо
дернизации завода, строитель
ства установок гидрокрекинга, 
висбрекинга и сопутствующих 
объектов. После ее завершения 
глубина переработки нефти уве
личится до 70 -  75 процентов, 
соответственно увеличится и 
прибыль. Одновременно за счет 
увеличения выпуска высокоокта
новых, экологически чистых бен
зинов и дизельных топлив с со
держанием серы не более 0,035 
процента -  на порядок меньше, 
чем сейчас, уменьшится небла
гоприятное воздействие транс
порта и энергетических устано
вок на среду и здоровье людей. 
Улучшится и экологическая ситу
ация на заводе. Можно только 
порадоваться целеустремленно
сти сегодняшнего руководства ком
пании «Славнефть» и ОАО «Слав
нефть-Ярославнефтеоргсинтез».

В настоящее время на ЯНОСе 
в стадии разработки -  стратеги
ческая программа развития про
изводства масел и парафинов на 
период до 2010 года. Выполнено 
технико-экономическое обосно
вание модернизации производ
ства КМ-2 с целью повышения 
качества масел, экономии энер
горесурсов и сырья.

Подходы и методы энергоре  ̂
сурсосбережения могут быть раз
ными. В то же время в этой сфе
ре не может быть мелочей. И вот 
для обмена опытом соберутся и 
выработают рекомендации пред
ставители различных регионов 
страны на всероссийской конфе
ренции по энергоресурсосбере
жению.
■ Андрей СОЛЕНИКОВ.


