
 

 
 

Для чего необходимо предусматривать резервное топливное 
хозяйство. 

 
Наступило то время, когда никого не требуется убеждать, что энергосбереже-

ние жизненно необходимо и выгодно всем. Основных наших клиентов - промыш-
ленных предприятий - с разных сторон рынок подталкивает к внедрению энер-
гоэффективных систем и технологий. Рост цен на энергоносители, плотная борь-
ба за снижение себестоимости продукции и услуг заставили многих руководите-
лей и собственников промышленных предприятий обратить внимание на про-
блему снижения затрат, повышения надежности и качества энергоснабжения.  

Среди общеизвестных и широко внедряемых энергоэффективных мероприятий, 
которыми сегодня никого не удивишь - переход с пара на воду в системе тепло-
снабжения, децентрализация и автоматизация систем энергоснабжения, перевод 
котельных на верхний уровень управления, применение инфракрасных систем 
отопления и т.д. Но, как ни странно, вне зоны внимания компаний, внедряющих 
энергоэффективные проекты, остается вопрос резервного топлива. А ведь при 
правильном подходе к решению этой проблемы вскрываются немалые резервы 
энергосбережения для промышленных предприятий, имеющих собственные 
энергетические установки. 

Как же сегодня выглядит ситуация с резервным топливом для типичного пром-
предприятия? А вот так: или резервного топливного хозяйства нет вообще или 
есть. Если есть, то или топливное хозяйство практически не рабочее или рабо-
чее. Если рабочее, то или топливо не завезли или завезли, а вот если завезли, то 
можно будет перетерпеть на нем в случае перебоев с природным газом. Почему 
именно с природным газом?  

Потому, что с одной стороны основной вид в нашем Северо-Западном регионе 
более 80% сжигаемого топлива - это природный газ, а с другой стороны - при-
родный газ - единственный вид топлива, поставляемый централизованно по еди-
ной системе трубопроводов, не представлен в свободной рыночной продаже, и 
его наличие или отсутствие не зависит от усилий потребителей. Можно заранее 
запастись мазутом или дизельным топливом, дровами или углем…, природным 
газом впрок на котельной не запасешься.  

Нас за долгие годы система газоснабжения приучила к мысли о постоянном 
присутствии газа в «трубе». Несмотря на то, что при получении разрешения на 
использование газа в качестве топлива всем потребителям рекомендуют создать 
систему резервного или аварийного топлива, правдами и неправдами, заказчик 



 

при строительстве энергетического объекта, старается отвертеться от вложения 
средств в резервирование по топливу. 

Сама проблема делится на несколько основных вопросов: 

• Что такое резервное топливо? 

• Почему резервное топливо все-таки нужно? 

• Как сейчас принято решать проблему резервного топлива? 

• Каким должно быть эффективное резервное топливо? 

• Сколько стоит решение проблемы? 

  

Что такое резервное топливо? В данном случае рассматриваются варианты 
эффективного решения проблемы резервного топлива для промышленных пред-
приятий имеющих природный газ в качестве основного топлива. За рамками дан-
ной работы остаются крупные теплоэлектростанции для централизованного теп-
лоэнергоснабжения и газопотребляющие установки у населения.  

Почему резервное топливо все-таки нужно? Если проанализировать ситуацию, 
то у потребителей газа действительно немного было на памяти примеров, когда 
падало давление газа в распределительных сетях или отключали газ вообще.  

Да и если случалось происшествие на крупном газопроводе, то его устранение 
по нормативам занимает не более трех дней, а для нашего Лентрансгаза в Севе-
ро-Западного регионе - фактически меньше двух. Сложился четкий стереотип - 
газ в трубе всегда есть и так будет долго. Но если посмотреть не афишируемую 
статистику аварий на газопроводах, то трудно не увидеть, что износ и маги-
стральных газопроводов, и распределительных сетей крайне высок, а нагрузки 
по транспорту газа постоянно возрастают.  

О высокой вероятности возможных аварий на газовых сетях сегодня говорят 
уже публично. К сожалению, происходит это обычно в связи с очередным скан-
далом из-за аварии на газовых магистралях. Показателен в этом аспекте кон-
фликт, который произошел в конце сентября прошлого года в Свердловской об-
ласти из-за аварии на газопроводе «Урал-Бухара». Тогда без газа вообще остал-
ся третий по величине город Свердловской области - Какменск-Уральский.  

На страницы газет и телевизионные экраны попадает информация о том, что 
аварийный газопровод эксплуатируется фактически 37 лет (при сроке службы 
подобных газопроводов 20-25 лет). И еще оказалось, что на этом участке еще до 
5000 км трубы в аварийном состоянии и средств на скорейший восстановитель-
ный ремонт нет, как нет и возможности, так как такой крупный город как Камеск-
Уральский не имеет резервной ветки. 

Словом, вскрылся целый комплекс проблем и нужно быть великим оптимистом, 
чтобы считать, что все так сложно только на газопроводе «Урал-Бухара» или кон-
кретно в Камеск-Уральском. Это скорее типичная картина для многих регионов 
России, последствия скудных инвестиций последнего десятилетия в поддержа-
ние газотранспортной системы страны. Характерен вывод из конкретной ситуа-



 

ции, который напрашивается сам собой: спасение утопающих дело рук самих 
утопающих. 

Из собственного опыта можно сказать, что наши заказчики бывают крайне 
удивлены простейшим обоснованиям эффективности вложений в резервирова-
ние по топливу. Наиболее наглядно это происходит через расчет убытков и упу-
щенной выгоды в случае отключения газа. На крупных пищевых предприятиях, 
где потребление пара на технологию составляет 7-10 т/час, подобные издержки 
могут составить до сотни тысяч, если не миллионы рублей в день только вслед-
ствие простоя, не считая испорченного сырья в производственном цикле. 

Расчеты, выполненные для металлургических предприятий показывают цифры 
убытков в несколько раз выше, в том случае, если удастся избежать «козла» в 
печах, худший вариант имеет гораздо более драматические последствия изме-
ряемые другими порядками цифр. 

Анализ показывает, что стартовые затраты на создание системы резервирова-
ния по топливу не превышают убытки трех-пяти дней простоя без газа. 

Но, убедив заказчика в необходимости задуматься над проблемой эффективно 
работающего резервного топлива, мы должны ему предложить не  только деся-
тилетиями известный мазут с отечественными газомазутными горелками, а топ-
ливо сегодняшнего уровня по потребительским свойствам близкое к природному 
газу. 

Как сейчас принято решать проблему резервного топлива? В силу сложившихся 
стереотипов решение вопросов резервного и аварийного топлива если и возни-
кают при составлении технического задания на проектирование, то чаще всего и 
ложатся на плечи проектировщиков. Заказчик обычно не вникает в проработку 
подобных решений, считая это второстепенным, малозначимым и обычно его 
пожелания к проектной организации сводятся к минимизации затрат по этой ста-
тье. Проектировщики добросовестно исполняют волю заказчика и закладывают в 
проект самые дешевые, с точки зрения стартовых затрат, варианты резервного 
топливного хозяйства - мазут или дизельное топливо.  

Эти решения уже много десятков лет наработаны в шаблоны, прямо указаны в 
устаревших СНиПах и не заставляют напрягаться на новые проектные разработ-
ки. Когда наступает время эксплуатации энергетического объекта и выясняется, 
что текущие затраты, например,  на разогрев мазута составляют теоретически от 
7-10 фактически до 20%  от общей выработанной тепловой энергии, то поздно и 
дорого заниматься перепроектированием системы резервного топлива.  

А то же дизельное топливо, если возникает нужда перейти на резерв, оказыва-
ется достаточно дорого, да и в цене скачет вслед за моторными видами топлив. 
Это очевидные факты, но для заказчика они становятся очевидными после пер-
вого опыта эксплуатации, а для проектировщиков эти факты удобнее не видеть - 
не осложнять себе жизнь.  

Кроме названного, есть еще ряд минусов подобных решений, например, у двух-
топливных горелок - разная эффективность при переходе с одного вида топлива 



 

на другой (если одно топливо-газ, а второе тяжелые нефтепродукты), низкий 
уровень автоматизации процесса особенно для отечественного оборудования. 

 

Так каким должно быть эффективное резервное топливо? Сегодня из имеюще-
гося опыта строительства энергетических объектов с автономным газоснабжени-
ем, как в качестве основного, так и в качестве резервного топлива можно гово-
рить о газе. И с точки зрения экономики и, конечно, по потребительским свой-
ствам газообразное резервное топливо имеет много положительных сторон, 
прежде всего это: 

 

• Потребительские свойства; 

• Экономическая эффективность; 

• Экологическая чистота. 

 

Вероятно, есть необходимость рассмотреть эти доводы более подробно. 

Почему газ? Потому, что потребительские свойства у этого вида топлива неиз-
меримо выше, чем у других. Прежде всего, именно с газом в качестве резервного 
топлива связана полная автоматизация работы энергоустановок. Ряд технологи-
ческих процессов не терпит иного вида топлива. Например, газовая сушка в ско-
ростных печатных машинах для глянцевой печати.  

Следующий характерный пример резервирования по топливу –газотурбинная 
электростанция (ГТЭС). Ничто другое в качестве резервного топлива не обеспе-
чивает настолько высокую надежность и экономическую эффективность кроме 
как СУГ или СПГ при использовании природного газа в качестве основного топ-
лива.  

Если на предприятии для отопления промышленных помещений с большими 
высотами применяются прогрессивные газовые инфракрасные отопительные си-
стемы или газовоздушные завесы прямого действия, то единственно правильный 
выход с точки зрения резервного топлива – это применение сжиженных газов. 

Уровень потребительского  и технологического комфорта, при использовании 
газообразных топлив, сегодня один из важнейших аргументов при разговоре с за-
казчиком и потенциал этого рынка топлив достаточно велик. 

 

О каких газах в качестве резервного топлива может идти речь? Прежде всего, 
сжиженный углеводородный газ (СУГ), известный всем как пропан-бутан. 

Возможно применение и сжиженного природного газа (СПГ) - это сжиженный 
метан, но из-за низких температур хранения(-1640 С) применение этого вида 
топлива в качестве резервного весьма ограничено.  

С СУГ все обстоит наоборот. Это сжиженный газ, состоящий из двух третей 
пропана и одной трети бутана, как и метан относящихся к парафиновым углево-



 

дородам. Он, в отличие от СПГ, транспортируется и длительно хранится при 
естественных температурах, поэтому хорошо подходит для резервирования. 
Этот газ знаком потребителям, но больше как бытовой газ для населения. Вме-
сте с тем, рынок СУГ достаточно развит и динамичен. Он, в некоторой степени, 
ориентирован на цены рынка моторных топлив и нефтепродуктов и мало зависим 
от динамики цен на природный газ. 

Для сжигания пропан-бутана не требуется замена горелки, достаточно простой 
регулировки в газовой линейке или отдельной своей газовой линейки на горелку. 
Это обусловлено тем, что в 1 м3 паровой фазы данного газа калорийность в 2,8 
раза выше, чем у метана и если для сжигания 1 м3 метана требуется 9,5 м3 воз-
духа, то для сжигания 1 м3 пропан-бутановой смеси воздуха необходимо 25,9 м3. 

 

Экономическая эффективность. Как уже отмечалось, рынок цен на пропан-бутан 
достаточно стабилен и в большей степени страдает от фактического ограничения 
поставок на внутренний рынок, чем от роста цен.  

Для сравнения – за истекший год среднегодовая цена этого газа выросла не 
более чем на 10-12%, в то время, как природный газ подорожал официально 
только за 2002г не менее чем на 40%, а косвенно, с учетом ограничения поставок 
обычного и предложением потребителям коммерческого газа рост цены еще бо-
лее значителен.  

Для справедливости необходимо отметить, что региональные рынки привязаны 
к «своим» поставщикам. Например, нефтехимический комбинат в Киришах, ос-
новной поставщик пропан-бутана на Северо-Западе, встав на профилактику, за-
ставил цены подпрыгнуть на 20-25%, но это лишь на месяц-два и это явление 
временное, к экономике именно резервного топлива прямого отношения не име-
ющее. 

Анализ текущей ситуации стоимости 1 Гкал на различных видах топлива, рас-
сматриваемого как резервное, по отношению к природному газу показывает не 
только конкурентную стоимость пропан-бутана по отношению к СПГ, мазуту или 
дизельному топливу, но и самый низкий рост цен за год на этот вид топлива. Что 
же касается существенно более низкой цены на топочный мазут, то с учетом раз-
ницы в КПД горелочных устройств и затрат «на себя» мазут практически в цено-
вом паритете с СУГ, существенно уступая по потребительским свойствам. 

Экологическая чистота. Экологическая чистота газообразного топлива по срав-
нению с тяжелыми нефтяными топливами очевидна. Это, прежде всего отсут-
ствующие загрязнения при транспортировке и разгрузке, а также существенно 
меньше выбросы вредных веществ при сжигании.  

При сжигании СУГ лишь на 10-15% выше процентное содержание СО в выбро-
сах, чем при сжигании самого чистого топлива - природного газа и минимальное 
количество сероводорода, этого нельзя сказать о сжигаемых тяжелых нефтяных 
топливах. 

 



 

Каковы пути и сколько стоит решение проблемы? Сколько стоит решение дан-
ного вопроса для конкретного предприятия, рассчитать не сложно. 

Например, для котельной в 1 МВт: 

- максимальный часовой расход – 39 м3/час; 

- два резервуара по 8 м3 каждый – 16 м3; 

- испарители и регуляторы на резервуарах; 

- запас резервного топлива - 3,5 суток; 

- суммарная стоимость - около 2 млн. руб. (без учета строительных и земляных 
работ при подземном варианте). 

 

  В среднем затраты на строительство резервного топливного хозяйства для 
предприятий, использующих тепловую энергию или непосредственно топливо на 
технологию, сопоставимы с убытками от трех-пяти дней простоя.  

Срок службы резервного топливного хозяйства – не один десяток лет и за это 
время высока вероятность, что принятое решение по резервированию топлива 
окупится не один раз. 


