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В статье рассмотрен европейский подход к повышению энергоэффективно-
сти для процессов переработки нефти, основанный на внедрении наилучших 
доступных технологий. Представлен обзор мероприятий, позволяющих 
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Основной причиной происходящих 
климатических изменений (повыше-

ния среднегодовой температуры атмос-
феры) по мнению большинства ученых 
является рост содержания в атмосфере 
Земли парниковых газов (диоксида угле-
рода, метана и др.), что связано в первую 
очередь с ростом количества сжигаемо-
го ископаемого углеродсодержащего то-
плива (угля, нефти и газа). В связи с тем, 
что нефтепереработка является энерго-
емким сектором промышленного про-
изводства, предприятия отрасли вносят 
значительный вклад в мировой баланс 
парниковых газов. По некоторым оценкам 
на долю нефтепереработки приходится 
до 5 % всех валовых выбросов парнико-
вых газов. Энергоемкость отдельных про-
цессов переработки нефти представлена в 

табл. 1 [1]. Также следует отметить, 
что для нефтеперерабатывающей отрасли 
затраты на энергопотребление являются 
наиболее значимыми в общем перечне 
производственных затрат. В зависимости 
от глубины переработки нефти, ее состава, 
ассортимента и качества производимых 
продуктов, технического уровня оборудо-
вания и других факторов расход энергии 
на собственные нужды нефтеперераба-
тывающих заводов эквивалентен 6–10 % 
перерабатываемой нефти. Из общего ко-
личества потребляемой энергии 55–65 % 
приходится на долю топлива для техноло-
гических печей, 30–35 % — на тепловую 
и 8–12 % — на электрическую энергию.

Удельный расход топливно-энерге-
тических ресурсов на переработку неф-
ти в Российской Федерации, составляет 
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примерно 80 кг у. т./т, а удельный расход 
электроэнергии 45–50 кВт·ч/т.

Повышение энергоэффективности про-
цессов переработки нефти является акту-
альной задачей для отрасли и позволяет 
не только снижать операционные затраты 
при производстве товарной продукции, 
но и сокращать объемы образования пар-
никовых газов.

Эффективным и доказавшим свою ра-
ботоспособность инструментом, позволя-
ющим достигать высокой энергоэффек-
тивности производственных процессов, 
является внедрение принципов техноло-
гического регулирования, основанных 

на  наилучших доступных технологиях 
(НДТ). В Европейском союзе такая система 
существует несколько десятилетий и это 
позволило значительно сократить выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, в том числе и парниковых газов. 
В Российской Федерации заканчивается 
формирование новой системы техноло-
гического нормирования, основанной 
на принципах НДТ и в ближайшее время 
начнется ее внедрение, поэтому анализ 
опыта стран Европейского союза в этой 
области для промышленных предприятий 
России является важным элементом до-
стижения целей по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду.

Общие подходы к повышению энер-
гоэффективности описаны в межотрас-
левом («горизонтальном») справочнике 
BREF «Энергоэффективность». Данный 
справочник носит методический характер 
и не содержит каких-либо технологиче-
ских показателей определяющих энерго-
эффективность определённых отраслей 

Таблица 1

Энергопотребление некоторых процессов переработки нефти 

Процесс Энергопотребление, 
МДж/т перерабатываемого сырья

Атмосферная перегонка 670–1500

Вакуумная перегонка 370–900

Висбрекинг 750–1200

Замедленное коксование 900–1900

Каталитический крекинг 400–1400

Гидрокрекинг 1300–2500

Гидроочистка 450–1400

Каталитический риформинг 1600–2700

Сернокислотное алкилирование 2600–2700

Фтористоводородное алкилирование 3200

Этерификация 2300–4500

Изомеризация (получение изобутана) 2700

Изомеризация (получение изопентана) 750–1900

Изомеризация (получение изобутилена) 3600

Производство смазочных материалов 11200

Глоссарий:
НДТ – наилучшие доступные технологии
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы
BREF – европейские справочники по НДТ
ЭЭП – энергоэффективное проектирование 
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промышленности. Отраслевые особен-
ности подходов к повышению энергоф-
фективности технологических процессов 
для конкретных отраслей изложены в от-
раслевых («вертикальных») справочниках. 
При составлении европейских справочни-
ков авторы постарались свести к миниму-
му дублирование информации в горизон-
тальных и вертикальных справочниках. 
В качестве примера можно привести НДТ 
«Энергоменеджмент», общие принципы 
и методология внедрения которой при-
ведены только в BREF «Энергоэффектив-
ность» и уже не упоминается в отраслевых 
справочниках. НДТ «Энергоменеджемент» 
представляет собой комплекс взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов 
(организационных мероприятий, техни-
ческих средств и программно-методи-
ческого обеспечения), направленных 
на формирование энергетической поли-
тики промышленного предприятия, поста-
новки целей и разработке мероприятий 
по достижению этих целей, что позволя-
ет руководству принимать оперативные 
управленческие решения, направленные 
на потребление минимально необходимо-
го количества топливно-энергетических 
ресурсов.

Конкретные способы повышения энер-
гоэффективности для процессов перера-
ботки нефти описаны в BREF «Переработка 
нефти и газа». Условно эти способы можно 
разделить на три группы: проектные ре-
шения, контроль процессов и техническое 
обслуживание, а также использование вы-
сокоэффективных способов получения 
энергии (табл. 2).

Внедрение указанных техник в  том 
числе и в сочетании с подходами, опи-
санными в BREF «Энергоэффективность» 
позволяет нефтеперерабатывающим 
предприятиям значительно повышать 
энергетическую эффективность. Для до-
стижения наилучших результатов в части 
повышения энергоэффективности следует 
применять комплексный подход на всех 
этапах жизненного цикла промышленно-

го объекта. Можно выделить следующие 
технические компоненты, которые по-
зволяют промышленным предприятиям, 
в том числе и нефтеперерабатывающим, 
эффективно выполнять программу повы-
шения энергетической эффективности:

1. Оптимизация энергопотребления, 
основанная на системном подходе к ме-
неджменту энергии на технологическом 
объекте.

2. Энергоэффективное проектирова-
ние заключается в повышении энергоэф-
фективности при проектировании новой 
установки. Энергоэффективное проекти-
рование должно начинаться на ранних 
стадиях проектирования, даже если пред-
полагаемые параметры инвестиций точно 
не определены, и должно приниматься 
во внимание при организации тендеров.

3.  Повышение степени интеграции 
процессов, заключающееся в  стремле-
нии к оптимизации использования энер-
гии в рамках более чем одного процесса 
или системы в пределах промышленного 
объекта или с участием третьей стороны.

4. Когенерация. Данный подход заклю-
чается в поиске возможностей для коге-
нерации энергии, при этом потребители 
энергии могут находиться в  пределах 
установки или за ее пределами (третья 
сторона).

5. Техническое обслуживание производ-
ственных объектов с целью оптимизации 
энергоэффективности при помощи следу-
ющих методов:

a. формирование структурированной 
программы технического обслужи-
вания, основанной на технической 
документации оборудования, норма-
тивах и т. д., а также данных о любых 
отказах оборудования и их послед-
ствиях;

b. контроль программы технического 
обслуживания посредством над-
лежащей системы ведения записей 
и диагностических проверок;

c. выявление на основе результатов 
планового технического обслужи-
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Таблица 2

Техника Краткое описание

Решения закладываемые на стадии проектирования технологического объекта

Pinch-анализ

Данный подход основан на расчете термодинамических 
показателей технологических процессов с целью поиска 
оптимальных вариантов энергопотребления. Является об-
щим инструментом оценки энергоэффективности создава-
емых или действующих технологических объектов

Тепловая интеграция
Интеграция тепловых потоков позволяет оптимизировать 
потребление тепла, необходимого для различных процес-
сов, за счет обмена теплом между потоками

Рекуперация тепла и энергии

Использование устройств рекуперации энергии, напри-
мер, котлов-утилизаторов, турбодетандерных агрегатов, 
использование отработанного тепла в центральном ото-
плении и др.

Контроль процессов и техническое обслуживание

Оптимизация процессов
Автоматизированный контроль сгорания топлива в техно-
логических печах с целью снижения расхода топлива на 
тонну обрабатываемого сырья

Сокращение потребления 
пара

Контроль клапанов дренажной системы с целью снижения 
потребления пара и оптимизации его использования

Энергетический бенчмаркинг
Участие в мероприятиях по ранжированию и сравнитель-
ному анализу с целью достижения постоянного улучшения 
путем изучения передового опыта

Использование высокоэффективных способов получения энергии

Комбинированное производ-
ство тепла и энергии

Совместное производство тепла (например, пара) и 
электроэнергии из одного и того же топлива

Внедрение парогазовых 
установок с внутрицикловой 
газификацией

Данный способ позволяет производить пар, водород 
(дополнительно) и электроэнергию из различных видов 
топлива (например, тяжелого мазута или кокса) с высокой 
эффективностью

вания, а также отказов и случаев 
нештатного функционирования 
оборудования возможных причин 
снижения энергоэффективности, 
а также возможностей для ее по-
вышения;

d.  выявление утечек, неисправного 
оборудования, изношенных подшип-
ников и других факторов, которые 
могут повлиять на энергопотребле-
ние, и исправление их при первой же 
возможности.

Внедрение НДТ на  вновь создавае-
мых промышленных объектах обычно 
не является проблемой. В большинстве 

случаев экономически целесообразно 
планировать и  проектировать произ-
водственные процессы таким образом, 
чтобы минимизировать выбросы, расход 
материалов и  энергии. На  существую-
щих объектах внедрение НДТ является 
зачастую весьма непростой задачей, так 
как существуют инфраструктурные и тех-
нологические ограничения. В некоторых 
случая в Европейском союзе приходи-
лось закрывать промышленные объекты 
из-за того, что невозможно было достичь 
установленных технологических показа-
телей на существующих производствах 
за счет внедрения НДТ.
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При  внедрении НДТ не  следует за-
бывать о необходимости поддержания 
баланса между максимизацией энерго-
эффективности и другими показателями 
эффективности функционирования тех-
нологического объекта (стабильность 
процесса, качество продукции и  др.) 
и не всегда возможно повысить энерго-
эффективность всех видов деятельности 
или систем объекта одновременно. Также 
следует отметить, что для снижения об-
разования парниковых газов важным эле-
ментом является использование вторич-
ной энергии, даже не смотря на то, что ее 
эффективность зачастую ниже чем у пер-
вичной энергии, получаемой путем сжи-
гания ископаемых видов топлива.

Таким образом, в Европейском союзе 
сложилась гармоничная система техно-
логического нормирования, основанная 
на принципах наилучших доступных тех-

нологий, которая позволяет решать раз-
личные задачи, связанные со снижением 
негативного воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации промышленных 
объектов. При этом внимание уделяется 
вопросам рационального использования 
различных видов энергии (тепловой, меха-
нической, электрической) и конкурентным 
инструментам, позволяющим достигать 
повышения энергоэффективности.
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  Управление промышленным производством
• Техническая подготовка производства
• Реконструкция и перевооружение производства
• Технико-технологическое развитие предприятия
• Рациональное использование производственных 

ресурсов
• Предприятие как производственная система
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сырья и материалов
• Выбор и внедрение более эффективного оборудования
Промышленное обозрение
  Практика управления техническими проектами
  Промышленная безопасность и охрана труда
• Рационализация рабочих мест
• Контроль за проектной, конструкторской и техноло-

гической дисциплиной

• Контроль за соблюдением технических норм, 
правил и стандартов

Инженер: профессия и должность
• Оплата и нормирование труда ИТР
• Патентно-изобретательская 

и рационализаторская деятельность
• Обучение и подготовка кадров
Производственный менеджмент
• Централизация ремонтных служб
  Техническое регулирование
• Стандартизация и сертификация
• Технические регламенты
  Выставки. Конгрессы. Конференции. 

Семинары
Зарубежный опыт
...и многое другое

с бесплатным приложением «Промышленное производство: инновации и нанотехнологии» 

Производственно-технический журнал «Главный инженер. Управ-
ление промышленным производством» предлагает актуальные 

материалы для специалистов высшего производственного звена 
промышленных предприятий, а именно: организация производ-

ственного процесса; принципы эффективного планирования; 
инновационные методы повышения качества продукции и ее 

конкурентоспособности; практика управления техническими 
проектами и производственными ресурсами; антикризисное 

управление производством; энергоресурсосбережение; им-
портозамещение.

На страницах журнала «Главный инженер. Управле-
ние промышленным производством» освещаются во-

просы энергетики, энергопотребления и энергосбере-
жения на предприятиях разных отраслей народного 
хозяйства. Приводится информация о новейших научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработ-
ках и внедрении инноваций в производство, а также данные 

о современных видах технологического оборудования, инструмен-
тов и материалов. 
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...и многое другое

Ежемесячное издание объемом 80 страниц.
В свободную продажу не поступает. Распространяется по подписке.

Оформить подписку с любого месяца можно:
1. На нашем сайте panor.ru;

2. Через нашу редакцию по тел. 8 (495) 274-2222 (многоканальный) или по заявке 
в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru;

3. По «Каталогу периодических изданий. Газеты и журналы» агентства «Урал-пресс»
(индекс на полугодие — 82715).

4. По официальному каталогу Почты России «Подписные издания» (индекс — П7311);
Тел. редакции: 8 (495) 274-2222 (многоканальный)
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