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Управління популяризації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності

Енергоефективність у Німеччині
«Популяризація – основний інстру-

мент підвищення енергоефективності 
в Німеччині», – так розпочала свій ви-
ступ провідний експерт у сфері енерго-
ефективності, представниця Німецько-
го енергетичного агентства Північного 
Рейну-Вестфалії пані Ута Лунар. Се-
мінар «Структура світових агентств у 
сфері енергоефективності» відбувся в 
рамках програми Twining при Держав-
ному агентстві з енергоефективності та 
енергозбереження України. 

«Для Німеччини питання енерго-
ефективності та енергозбереження 
мають пріоритетне значення, адже ми 
прекрасно розуміємо, що традиційні 
джерела енергії вичерпні, надовго їх не 
вистачить! Крім того, варто пам’ятати 
про екологічну складову й наслідки на-
шої діяльності для нащадків», – розпо-
відає Ута Лунар. 

За словами експерта, в Німеччи-
ні проблемами енергоефективності 
займаються аналогічні українському 
агентства, от тільки основний акцент 
у їх діяльності робиться на популяри-
зацію. Під «популяризацією» пані Ута 
має на увазі: інформування населен-
ня, промисловості, бізнесу про пере-
ваги впровадження енергоефективних 

технологій, про вигідність енергозбе-
реження, про безпеку і пріоритетність 
відновлюваної енергетики. 

 Для досягнення цих цілей агент-
ствами Німеччини проводяться масш-
табні інформаційні та рекламні кам-
панії; організовуються тематичні між-
народні форуми, виставки, ярмарки; 
скликаються робочі зустрічі та круглі 
столи. Крім того, щоденно проводять-
ся промо-акції на вулицях міст, в ЗМІ 
генеруються написання статей за від-
повідною тематикою, видаються спеці-
алізовані шкільні та студентські газети 
і журнали. 

«Як ви знаєте, на сьогодні в територі-
альній структурі Німеччини – 16 земель, 
такі як Баварія, Берлін, Бранденбург, 
Нижня Саксонія, Саар та інші. Так от, в 
кожній із цих земель ми маємо по кіль-
ка аналогічних українському агентств 
з енергоефективності. Й, до речі, біль-
шість із них працюють на приватних 
засадах», – ділиться з гостями семіна-
ру пані Лунар. Експерт переконана, що 
функції контролю, а також законодавчі 
функції в даній сфері повинні викону-
вати безпосередньо органи державної 
влади. Що стосується популяризації та 
спілкування з громадою – це вже у ком-

Німецькі спеціалісти прилетіли до 
українських колег з Держенергоефек-
тивності ділитися багаторічним досві-
дом втілення реформ у сфері енерго-
ефективності. За їхніми словами, не 
маючи власних ресурсів, у Німеччини 
не було іншого вибору, як стати на 
шлях модернізації. 

Вперше у Німеччині про це загово-
рили під час енергетичної кризи у сім-
десятих. Берлін зрозумів, що деше-
вих енергоресурсів більше не буде і 
шукати шляхи виходу потрібно негай-
но. Протягом десятиліть у Бундестазі 
розробляли документи, спрямовані 
на підвищення енергоефективності. 
На початку 80-х років рівень енер-
говитрат у будівлях у ФРН складав 
щонайменше 250 кВт·г на квадратний 
метр. Вже до 1995 року законодавчо 
енерговитрати вдалося знизити до 
150 кВт·г на квадратний метр. 

До 2016 року уряд Німеччини пла-
нує втілити в життя ще більш амбіт-
ний план – вийти на 50 кВт·г на ква-
дратний метр. А до 2020 року плану-
ється, що усі нові будівлі матимуть 
енергоспоживання на рівні, близько-
му до нульової позначки. Допомогти 
у цьому мають нові законодавчі акти, 
що готуються владою, та стимулю-
вання підприємців та населення.

 Наразі власники будинків, що пе-
ревищили встановлені показники 
енергоефективності, можуть розра-
ховувати на фінансову підтримку від 
держави. Після проведення експер-
тизи вони можуть обрати один з його 
варіантів: пільговий кредит, кредитні 
канікули або гранд на заміну чи мо-
дернізацію обладнання у будинку. 
Кредитування для таких енергоощад-
ливих німців видається з фантастич-
ною, як для України, ставкою – 1% 

річних. Втім разом зі стимулюванням 
уряд досить жорстко контролює ри-
нок енергообладнання і слідкує за 
ефективністю витрат енергії у при-
ватних будинках. З 2008 року німці 
не можуть продати будинок або здати 
його у оренду, не маючи спеціального 
енергосертифікату. Обладнання, що 
не відповідає державним стандар-
там, у продажу також не знайти. 

У сфері енергоефективності та 
енергозбереження у Німеччині пра-
цюють не лише законотворці. Функції 
з забезпечення енергобезпеки по-
кладені на міністерство транспорту, 
міністерство охорони навколишнього 
середовища, енергетичні агентства, 
технічні університети та коледжі, ви-
робників устаткування, PR-агенції та 
безпосередньо власників будівель. 
Адже остаточне рішення про модер-
нізацію будівлі ухвалюють вони.

петенції багаточисельних в Німеччині 
агентств з енергоефективності.

«Україна має надзвичайний по-
тенціал для розвитку відновлюваної 
енергетики: сонячної, вітрової, малої 
гідроенергетики, біоенергетики. Як 
на мене, вам треба значно посилити 
інформаційні та рекламні кампанії в 
даній сфері. Такий шлях колись обра-
ла Німеччина, нині ми серед світових 
лідерів з впровадження енергоефек-
тивних технологій. Думаю, Україна з її 
потенціалом має всі шанси долучитися 
до цього переліку», – зауважила екс-
перт з Північного Рейну-Вестфалії пані 
Ута Лунар. 

Досвід німецьких фахівців
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Сланцевий газ в Україні

У школах Києва стартує нова про-
грама  Учні 6–8 класів столичних шкіл 
навчатимуться енергоефективності. 
Згідно з програмою факультативного 
курсу «Основи теплозабезпечення 
та теплозбереження», школярі роз-
роблятимуть проекти зі зниження  
тепло- та електроспоживання у влас-
них навчальних закладах. П’ять най-
кращих проектів будуть втілені в 
життя. Фінансування на себе візьме 
компанія ДТЕК. 

Курс розроблено на основі амери-
канської програми шкіл Green Schools. 
Наразі у Києві проходять семінари для 
майбутніх викладачів курсу. «Наше 
завдання – привести людей до розу-

Україна, прагнучи знизити залеж-
ність від імпорту подорожчання газу 
з РФ, наблизилася до старту $10-мі-
льярдного проекту видобутку сланце-
вого газу. Нещодавно був узгоджений 
проект договору про розподіл про-
дукції з Royal Dutch Shell, повідомляє 
Reuters.

Департамент енергетичної інфор-
мації Міненерго США оцінює запаси 
сланцевого газу в Україні в 1,2 трлн. 
кубометрів – а це четверте місце в 
Європі за обсягами резервів цього па-
лива після Польщі, Франції і Норвегії.

Нагадаємо, що в травні 2012 року 
Київ вибрав іноземних партнерів у 
видобутку сланцевого газу: на Олесь-
кому родовищі на заході країни –  
Chevron, а на Юзівському на сході – 
Shell.

Депутати Донецької області, де 
розташовується Юзівське родовище, 
у присутності міністра екології та при-

родних ресурсів Олега Проскурякова 
схвалили проект угоди з Shell.

«У разі успіху пошукових робіт на 
Юзівський ділянці, ми вже через 5–6 
років зможемо вийти на обсяги видо-
бутку газу в кілька мільярдів кубоме-
трів на рік, а через 10 років – на об-
сяги в 8–10 і більше млрд. кубометрів 
газу», –- заявив депутатам Проску-
ряков у виступі, текст якого опублі-
кований на сайті Донецької обласної 
ради. На його думку, проект з видо-
бутку сланцевого газу з Shell може 
стати найбільшим інвестиційним 
проектом в історії України. «Базовий 
сценарій Shell – інвестиції понад $10 
млрд., оптимістичний – понад $50 
млрд.», – підкреслюється в тексті ви-
ступу (при цьому 24 зі 137 присутніх 
депутатів Донецької облради не під-
тримали проект угоди, мотивуючи це 
рішення в тому числі можливим погір-
шенням і так вкрай напруженої еко-

Енергоефективність у школах Києва

логічної обстановки у промисловому 
регіоні, – прим. редакції).

Представники влади раніше заяв-
ляли, що країна сподівається почати 
промисловий видобуток сланцевого 
газу на двох перспективних родови-
щах в 2017 році.

За оцінками геологів, поклади газу 
на Юзівському родовищі можуть ста-
новити 2,0 трлн. кубометрів, на Олесь-
кому – до 1,5 трлн.

Відзначається, що Україна планує 
добувати не менше 15 млрд. м3 газу 
на рік з обох площ. Країна споживає 
близько 55 млрд. м3 в рік, половину з 
яких купує у Росії. У 2012 році середня 
ціна російського газу дорівнювала біля 
$440 за тис. кубометрів.

Нагадаємо, що країна протягом 
останніх трьох років веде поки без-
результатні переговори з Москвою 
про зменшення ціни на блакитне па-
ливо, яка в обмін вимагає контроль 
над експортними трубопроводами в 
Європу або політичної інтеграції Ки-
єва до Митного союзу з Білоруссю і 
Казахстаном.

Ціна газу збільшує потреби України 
в кредитах, але головне – потенційне 
джерело коштів МВФ не поспішає з 
відновленням фінансування, перерва-
ного з-за зриву узгодженої програми 
непопулярних реформ, включаючи 
зростання цін на газ для населення.

За матеріалами Reuters

і місцевої влади та їх зацікавленість 
в таких енергоефективних проектах. 
Міцкан переконаний, міста витрача-
ють надто великі суми на енергоре-
сурси. За рахунок енергозбереження 
їх можна скоротити у кілька разів. 

За матеріалами ДТЕК

міння значущості енергоефективності, 
навчити берегти тепло, знижувати свої 
витрати на енергію. Унікальність про-
екту «Енергоефективні школи» в тому, 
що учні будуть не тільки в теорії вивча-
ти, як виробляється тепло і як уникну-
ти його втрат», – зазначила керівник 
департаменту з соціального розвитку 
ДТЕК Вікторія Гриб.

Після завершення пілотного про-
екту у столиці навчати енергозбере-
женню спеціалісти поїдуть і до інших 
регіонів, першим з яких буде Дніпропе-
тровськ. За словами одного з керівни-
ків проекту USAID «Реформа міського 
теплопостачання» Андрія Міцкана, 
дуже важливим є підтримка громадян 
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Сопоставляя энергоэффективности Украины и 
ЕС, стоит обратить внимание на различные тех-

нологии производства стали. В Евросоюзе давно 
отказались от выплавки стали мартеновским спо-

собом, который все еще широко используется в 
Украине. Вместо мартена европейцы используют 

метод электродуговой выплавки стали.

Энергоэффективность 
промышленности

вектор развития

В отраслевом разрезе. Металлургия
По данным рейтинга энергоэффективности областей 

Украины, металлургия является крупнейшим потребителем 
энергоресурсов в промышленности. В течение 2007–2010 
годов ее энергопотребление сократилось с 18,8 млн. тонн 
нефтяного эквивалента до 14,2 млн. тонн, но доля в со-
вокупном потреблении промышленности оставалась ста-
бильной в течение четырех лет (55–57%). Поскольку почти 
70% украинской продукции экспортируется, сокращение 
энергопотребления стало следствием резкого падения ми-
рового спроса на сталь. Производство стали сократилось с 
42,8 млн. тонн в 2007 году до 29,9 млн. тонн в 2009 году. В 
2010 году производство выросло до 33,4 млн. тонн вместе 
с восстановлением мирового спроса на металлургическую 
продукцию.

В противовес странам ЕС, в 2009–2010 годах энергоем-
кость украинской металлургии резко возросла во всех ре-
гионах Украины. Существенный рост энергоемкости стал 
следствием внешних факторов. Мировой экономический 
кризис захватил мировых производителей врасплох. Ме-
таллурги не успели быстро снизить уровень использова-
ния производственных мощностей, в итоге предложение 
значительно превысило спрос. Мировые цены на сталь 
упали почти вдвое (ernst & young, 2012). 

В 2010 году цены на металлопродукцию начали расти 
вместе с восстановлением спроса. Но металлургические 
предприятия ожидала иного рода неожиданность – пред-
ложения на рынке железорудного сырья (ЖРС) и коксую-
щегося угля. В частности, цены на ЖРС выросли почти 
вдвое. Мировой спрос на металлопродукцию оставался 
все еще нестабильным на фоне экономического кризиса, 
и производители не смогли переложить повышение рас-
ходов на плечи конечных потребителей. Следствием стало 

Екатерина Ставничук, г. Киев

Сегодня промышленность остается наиболее крупным потребителем энергоресурсов в 
Украине. При этом показатели ее энергоэффективности в 4 раза ниже европейских. 

Огромнейший потенциал энергосбережения (72,6%) скрыт в металлургии, добывающей и 
химической промышленности, производстве минеральных неметаллических изделий. 

К сожалению, пока этот грандиозный потенциал остается практически не использованным. 

падение маржи, уменьшение оборотного капитала, кроме 
того, добавленная стоимость украинской металлургии со-
кратилась в 4 раза. 

Европейским производителям удалось избежать про-
блем с падением спроса на металлопродукцию – протек-
ционистская политика ЕС в этом направлении защищает 
европейские металлургические предприятия от конкурен-
ции с развивающимися странами (Китаем, Индией, Украи-
ной и т.д). Вследствие чего цены на европейском рынке 
были гораздо выше мировых; энергоемкость металлургии 
ЕС успешно сокращалась. Именно этот фактор и стал 
основополагающим в образовании значительного разрыва 
между энергоемкостью металлургии Украины и ЕС.

Следует также отметить сохранение значительной 
разницы в энергоемкости металлургического производ-
ства разных регионов Украины. В 2007 году самая низкая 
энергоемкость была зафиксирована в Донецкой области, 
ее показатель на 22% ниже, чем в Запорожской, и на 60%, 
чем в Луганской областях. В 2010 году разрыв даже уве-
личился – металлургия Донецкой области была соответ-
ственно на 35% и 74% эффективнее, чем в Запорожской 
и Луганской.
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Сопоставляя энергоэффектив-
ности Украины и ЕС, стоит обратить 
внимание на различные технологии 
производства стали. В Евросоюзе 
давно отказались от выплавки стали 
мартеновским способом, который все 
еще широко используется в Украине. 
Вместо мартена европейцы исполь-
зуют метод электродуговой выплавки 
стали. В частности, в Испании таким 
путем выплавляют около 76% стали, в 
Италии – 60%, во Франции – 38%. Что 
касается Украины, процент электро-
дуговой выплавки стали колеблется 
на уровне 10%. Несмотря на эффек-
тивность этого способа, заменить им 
доменно-кислородно-конвертерный 
(ДККС) проблематично из-за отсут-
ствия необходимой базы лома черных металлов во многих 
странах. При сравнении энергоемкости выплавки стали 
ДККС следует отметить чрезвычайно высокую энергоэф-
фективность в Украине ММК «Азовсталь». После закрытия 
мартена завод стал гораздо энергоэффективнее многих 
европейских предприятий по выплавке стали. 

 «Среди украинских металлургических комбинатов пер-
вопроходцем в разработке проектов совместного осущест-
вления бесспорно является «Азовсталь». Начиная с 2007 
года на предприятии реализуется комплексная програм-
ма модернизации и реконструкции производства, которая 
нацелена на сокращение уровня выбросов, уменьшение 
энергопотребления при стабильно растущих объемах ути-
лизации отходов. Планом модернизации производства за-
планированы инвестиции на протяжении 2008–2019 годов. 
в размере более чем $5 млрд. Из них непосредственно 
в энергосберегающие проекты – почти $1,25 млрд.», – 
утверждает эксперт аналитического портала «Металлика» 
Дмитрий Ткалич. По его словам, привлечение столь мас-
штабных инвестиций в экологические программы заво-
да стало возможным благодаря подписанию с компанией 
Global Carbon договора по разработке и сопровождению 
проекта совместного осуществления. Внедрение запла-
нированных энергосберегающих мероприятий позволит 
заводу к 2013 году снизить ежегодные выбросы окиси угле-
рода в атмосферу на 1,5 млн. тонн. 

«Уже на сегодняшний день благодаря реализации части 
энергосберегающих мероприятий выбросы в атмосферу 
находятся на контролируемом уровне и неуклонно снижа-
ются. В частности, реконструкция доменной печи №2 по-
зволила снизить уровень выбросов парниковых газов на 
200 тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию воздухораздели-
тельной установки ВРУ-60 – еще на 50 тыс. тонн в год, а 
внедрение системы контроля за использованием энергоре-
сурсов – на 67 тыс. тонн. И это, позвольте заметить, только 
начало. Всего к 2020 году программа предусматривает уве-
личить объемы производства на 25% (по сравнению с 2007 
годом) при снижении выбросов окиси углерода на 25%», 
– комментирует Дмитрий Ткалич. Эксперт убежден, опыт 
завода «Азовсталь» может стать показательным примером 
для других металлургических предприятий Украины.

Реальные примеры. Взгляд изнутри
 Украинская корпорация СКМ (System Capital Manage-

ment) разработала специализированную программу по 
повышению энергоэффективности собственного произ-
водства под названием «Энергоэффективность.ua». В 
программе просчитаны сценарии повышения энергоэф-
фективности ведущих компаний корпорации: СКМ, ДТЭК и 
«Метинвеста». 

Согласно новой технологической стратегии, например, 
«Метинвеста», компанией определены конкретные тех-
нические и технологические решения по снижению энер-
гоемкости производства. В первую очередь «Метинвест» 
внедряет на всех металлургических активах технологию 
пылеугольного вдувания и отказывается от мартеновско-
го производства в пользу выплавки стали более эффек-
тивным конвертерным способом. Основная деятельность 
компании в этом направлении сосредоточена в следую-
щих областях: капитальный ремонт и реконструкция тех-
нологического оборудования; замена неэффективного 
оборудования на новое и менее энергоемкое; внедрение 
энергосберегающих технологий; усовершенствование тех-
нологических процессов; использование попутных газов; 
осуществление организационных мероприятий. Ожидает-
ся, что реализация ключевых запланированных проектов 
по модернизации производства позволит снизить потре-
бление энергии в среднем на 4–6 ГДж на тонну стали. 

Наиболее ярким примером является введение в экс-
плуатацию современного комплекса доменной печи на 
Енакиевском металлургическом заводе. Общий энергосбе-
регающий эффект составляет 36,1 тыс. т у.т./год, что обе-
спечивает снижение производства энергоемкости чугуна 
на 34,4 кг у.т./т чугуна. Не менее красочный пример – стро-
ительство комплекса по вдуванию пылеугольного топлива 
в доменные печи на Мариупольском металлургическом 
комбинате имени Ильича. Реализация этого масштабного 
инвестиционного проекта позволит практически полностью 
отказаться от использования природного газа и уменьшить 
использование кокса. 

В 2009–2012 годах компания «Метинвест» разрабо-
тала усовершенствованную систему управления энерго-
эффективностью предприятий. Была просчитана единая 
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методика оценки энергопотребления заводов, в основе ко-
торой лежали подходы, принятые в ЕС. Результатом стал 
методический документ «Методика определения сквозной 
энергоемкости продукции структурными подразделениями 
ДСП». 

Впервые методика протестирована на Енакиевском ме-
таллургическом заводе. В рамках пилотного проекта были 
выявлены наиболее энергозатратные стадии производ-
ства. После чего начата разработка стратегии для дости-
жения лучших европейских показателей. 

С 2011 года на предприятиях «Метинвест» проводится 
конкурс на лучшее предложение по энергосбережению и 
эффективному использованию топливно-энергетических 
ресурсов. Сотрудники предприятий подают на конкурс 
описание мероприятий, которые уже имели успешный 
опыт реализации и доказали свою эффективность. Еже-
квартально специальная комиссия выбирает пять лучших 
предложений, которые отмечаются денежными премиями. 
В пятерку лучших проектов прошлого года вошли: 

• Проект «Оптимизация тепловой работы участка мето-
дических печей для нагрева металла под прокатку» («Азов-
сталь»); 

• Проект «Высокоэффективная горелка для отопления 
мартеновских печей» (ММК имени Ильича); 

• Проект «Реконструкция течек-подогревателей извест-
няка шахтного типа на обжиговых вращающихся печах 
№1-4 ИОЦ» (Енакиевский металлургический завод); 

• Проект «Модернизация оборудования насосной стан-
ции ливневых вод» (Харцызский трубный завод); 

• Проект «Экономия электрической энергии в цепях воз-
буждения электродвигателей постоянного тока рольган-
гов» (ММК имени Ильича). 

Состояние производства неметаллических 
минеральных изделий

По данным рейтинга энергоэффективности областей 
Украины, производство неметаллических минеральных 
изделий является второй энергоемкой отраслью промыш-
ленности после металлургии. В течении 2007–2010 годов 
энергопотребление отрасли сократилось с 3,4 млн. Т нэ 
до 1,8 млн. т нэ, а доля в совокупном потреблении про-
мышленности снизилась с 10,3% до 7,3%. Сокращение 
энергопотребления обусловлено значительным замедле-
нием деловой активности и структурными изменениями в 
промышленности (сокращение на 1,3 млн. т нэ и 0,7 млн. 
т нэ соответственно). 

Энергоэффективность производства неметаллических 
минеральных изделий существенно варьируется между 
крупнейшими предприятиями отрасли в зависимости от 
региона. В частности, в Харьковской и Донецкой области 
она составляет 70% и 47% от ЕС, в то время как в Хмель-
ницкой и Львовской всего лишь 8% и 12% соответственно. 

Высокая энергоэффективность на предприятиях Харь-
ковской области объясняется замещением в 2009 году 
на одном из крупнейших предприятий Украины по произ-
водству стройматериалов «Балцем» изготовления сырья 
«мокрым» способом на импорт клинкера. 

В свою очередь, энергоэффективность в Донецкой об-
ласти обусловлена производством цемента на ПАО «Дон-
цемент» «сухим» способом. Несмотря на целый перечень 
преимуществ (в том числе значительная экономия энер-
горесурсов), изготовление цемента «сухим» способом по-
пулярностью в нашей стране не пользуется. В Украине по 
этой технологии производится лишь 25% всего цемента, 
тогда как, например, в Польше этот показатель зашкали-
вает за 98%. Все это время переход заводов на «сухую» 
технологию сдерживался из-за недостаточного спроса на 
цемент. Загрузка мощностей на уровне 40% в начале 2011 
года не позволяет ожидать быстрого возвращения капита-
ловложений.

С восстановлением экономики предполагается бы-
стрый рост инвестиций в энергоэффективность произ-
водства цемента в Украине. Сегодня практически все 
производство цемента (почти 90%) контролируется 
крупными иностранными компаниями, такими как «Евро-
цемент» (Россия), CRH (Ирландия), Heidelberg Cement 
group (Германия), Iafarge (Франция). После резкого ро-
ста цен на энергоносители поддержание конкуренто-
способности компаний невозможно без значительных 
капиталовложений в повышение энергоэффективности 
производства.

Копаем глубже. Добывающая 
промышленность

В течение 2007–2010 годов конечное потребление энер-
горесурсов в добывающей промышленности сократилось 
с 3289 тыс. т нэ до 2903 тыс. т нэ, однако ее доля в со-
вокупном энергопотреблении промышленности выросла с 
6,9% до 9,1%. Сокращение энергопотребления обусловле-
но снижением энергоемкости на 970 тыс. т нэ, в то время 
как рост деловой активности в секторе ускорил повышение 
энергопотребления на 584 тыс. т нэ. 
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За четыре года энергоэффективность 
в добывающей промышленности вырос-
ла почти на 10% – с 25,8% до 35,4% от 
уровня ЕС. Рост энергоэффективности 
наблюдался в большинстве областей с 
развитой добывающей промышленно-
стью: в Днепропетровской области – на 
13%, в Донецкой – на 3%, в Луганской – 
на 0,1% и в Полтавской области – на 11%.

Эксперты корпорации СКМ считают: 
главное объяснение такого повышения 
энергоэффективности – сложившаяся си-
туация во внешнеэкономической плоско-
сти. Негативные внешнеэкономические 
факторы для металлургии (рост мировых 
цен на ЖРС и коксующийся уголь в 2010 
году) стали положительными для добы-
вающей промышленности. 

Днепропетровская область вышла в ли-
деры по снижению энергоемкости. На нее 
приходится 68% общеукраинского сниже-
ния энергопотребления вследствие умень-
шения энергоемкости. Еще 25% в сниже-
ние энергопотребления внесли Донецкая 
и Полтавская области. 

Иным фактором, объясняющим повы-
шение энергоэффективности добывающей промышленно-
сти, эксперты считают начало модернизации производства 
после приватизации либо передачи предприятия в концес-
сию (в отличие от других отраслей). Наглядным примером 
является внедрение программы по энергосбережению на 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». Благодаря этой програм-
ме потребление электроэнергии удалось сократить до 30 
кВт·ч на тонну угля, в то время как среднее значение по 
Украине составляет 120 кВт·ч на тонну.

Коллапс в химической промышленности. 
Кто виноват и что делать?

По данным рейтинга энергоэффективности областей 
Украины, в течение 2007–2010 годов конечное потре-
бление энергоресурсов в химической промышленности 
сократилось с 3,0 млн. т нэ до 2,0 млн. т нэ, а доля в со-
вокупном потреблении снизилась с 9% до 8%. Сокраще-
ние энергопотребления обусловлено значительным за-
медлением деловой активности и структурными измене-
ниями в перерабатывающей промышленности. В итоге 
энергоэффективность химической отрасли в 5 раз ниже 
среднего показателя в ЕС. Такой разрыв обусловлен 
доминированием в структуре отрасли наиболее энерго-
емких производств (основная химия и минеральные удо-
брения), а также отсутствием надлежащих инвестиций в 
модернизацию большинства предприятий отрасли.

Показатели энергоемкости основных производителей 
химических удобрений в значительной мере определяют 
показатели энергоэффективности химической промыш-
ленности в региональном разрезе. 

Высокая энергоемкость и значительная доля энерго-
затрат в себестоимости создают риск потери конкурен-
тоспособности химической продукции. С целью умень-

шения энергопотребления химические предприятия про-
водят мероприятия по реконструкции и модернизации 
агрегатов производства аммиака, а также внедрение 
когенерационных установок для производства собствен-
ной электрической и паровой энергии.

Пищевая и другие отрасли 
С 2007 по 2010 год энергоэффективность пищевой 

промышленности возросла на 6,5% – с 38,4% до 44,9% 
от уровня ЕС. Анализируя энергоэффективность пи-
щевой промышленности в региональном разрезе, до-
статочно сложно определить наличие единого тренда в 
отрасли. Неким областям страны удалось повысить по-
казатели энергоэффективности, среди них – Черкасская 
и Хмельницкая области (+25% и +20% соответственно). 
Показатели энергоэффективности в Винницкой, Волын-
ской, Луганской, Ровенской и Черновицкой областях, на-
против, значительно упали. 

Конечное потребление энергоресурсов в других от-
раслях промышленности (легкой, деревообрабатываю-
щей, целлюлозно-бумажной, а также в машиностроении 
и производстве транспортного оборудования) сократи-
лось с 2575 тыс. Тнэ до 1875 тыс. Тнэ, однако доля в со-
вокупном потреблении сохранила стабильность (7,6%–
8,0%). Сокращение энергопотребления обусловлено 
значительным замедлением деловой активности. 

На данный момент промышленность по-прежнему 
остается наиболее энергозатратной отраслью народного 
хозяйства Украины. По мнению экспертов, чтобы повы-
сить энергоэффективность отрасли до уровня ЕС, не-
обходимо задействовать комплексный подход. И в этом 
комплексном подходе далеко не последнюю роль имеет 
построение властью вектора развития. 

•   ВАТ «Днепроазот»;
•   ВАТ «Одесский припортовый завод»;
•   ВАТ «Ровноазот»;
•   ВАТ «Концерн «Стирол»;
•   ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»;
•   Черкасский ВАТ «Азот». 

Крупнейшими потребителями энергоресурсов являются 
шесть основных производителей химических удобрений:
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Рис. 1. Структура світового споживання енергоресурсів

Сторчак С.О., д. т. Маслюченко В.Г., Талпаш В.В.,Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Рамазанов В.А., Стригуненко Г.Ю., Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Аспекти підвищення енергоефективності 
нафтогазового комплексу 
України

У статті висвітлено питання необхідності підвищення енергоємності технологічних процесів 
видобутку, транспортування та розподілу природного газу та нафти для зміцнення енергетичної 

незалежності держави та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки

Паливно-енергетичний комплекс завжди відігравав 
роль локомотиву у процесах економічного зростання та 
розвитку народного господарства країни. В період пере-
ходу вітчизняної економіки до постіндустріального етапу 
свого розвитку дуже важливим стає процес прийняття па-
радигми ощадливого використання природних ресурсів, 
зменшення техногенного навантаження на навколишнє 
середовище та запобігання подальшій зміни клімату.

Вимоги нового підходу до природокористування зму-
шують провести перегляд наявних способів здійснення 
господарської діяльності і підприємства нафтогазового 
комплексу України, провести оцінку ефективності вико-
ристання первинних енергетичних ресурсів для забезпе-
чення технологічних процесів видобутку, транспортування 
та розподілу природного газу та нафти.

Продовження використання твердого палива на плане-
ті забезпечить в 2050 році 85% енергоресурсів, і очікуєть-
ся, що викиди вуглекислого газу зростуть на 70% (за дани-
ми Організації економічного співробітництва та розвитку 
при ООН). Внаслідок цього до 2100 року середня темпе-
ратура на планеті збільшиться на +3–6°С, що підсилить 
«парниковий ефект» і може призвести до катастрофічних 
змін клімату [1].

Світове енергоспоживання за останні 45 років (з 1965 
по 2009 рік) зросло майже втричі – із 3,8 до 11,1 млрд. 

тонн у нафтовому еквіваленті. При цьому сумарна частка 
трьох основних природних енергоносіїв – нафти, вугілля і 
природного газу – значно не змінилася і на сьогодні ста-
новить 88%. Частка природного газу в структурі світового 
споживання енергоносіїв становить 24% (рис.1) [2].

Вичерпання невідновних викопних джерел енергії, від-
сутність реальних альтернатив їх заміни, наявність ризи-
ків під час їх виробництва та транспортування зумовлю-
ють більшість країн світу визнавати пріоритетним напрям-
ком енергетичної політики енергоефективність як елемент 
економічної та екологічної доцільності, своєрідний крите-
рій якості функціонування економічної моделі країни та 
гармонійної взаємодії між суспільством і довкіллям.

Вступ України до Енергетичного співтовариства потре-
бує від промислових підприємств дотримання прогресив-
них екологічних норм та стимулює підприємства приділя-
ти особливу увагу політиці енергозбереження та охорони 
довкілля, визначати її пріоритетні напрями діяльності.

Україна (за даними Міжнародного енергетичного агент-
ства (МЕА) входить у двадцятку найбільших «емітентів» 
СО2 та посідає 130 місце за показником вуглецеємності 
валового внутрішнього продукту (ВВП) із 136 країн світу. З 
метою удосконалення технології генерації екологічно чи-
стої енергії розробляється українська «Дорожня карта зі 
зниження викидів і зберігання вуглецю» із використанням 
норвезької системи ССS.

Основним із показників, які характеризують енергое-
фективність економіки країни, є енергоємність валового 
внутрішнього продукту (ЕВВП), що визначається як відно-
шення кількості спожитих паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) до ВВП.

В умовах безпрецедентного зростання цін на енерго-
носії (зокрема і на природний газ) гостро постає питання 
необхідності істотного вдосконалення державної політики 
щодо забезпечення ефективного використання ПЕР. На 
сьогодні основним законом, що визначає правові, соці-
альні та екологічні основи енергозбереження для підпри-
ємств усіх форм власності, є Закон України «Про енер-
гозбереження», прийнятий у перші роки незалежності та 
спрямований передусім на декларацію певних принципів 
державної політики; він не містить механізмів прямої дії, 
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що унеможливлює повною мірою вирішення проблеми 
низької енергоефективності в країні і забезпечення від-
повідності загальноєвропейській практиці питань ефек-
тивного використання енергетичних ресурсів. На законо-
давчому рівні саме поняття «енергоефективність» чітко 
не визначене, не окреслені також його показники, зміст та 
критерії, яким вони мають відповідати.

Для врегулювання відносин, пов’язаних із викорис-
танням паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, 
установами, організаціями всіх форм власності і грома-
дянами та спрямованих на забезпечення ефективного 
використання ПЕР і зменшення негативного впливу на 
навколишнє природне середовище, вкрай необхідно при-
скорити розгляд та прийняття Законів України «Про ефек-
тивне використання паливно-енергетичних ресурсів» та 
«Про енергетичний аудит».

Розвитку ринкових механізмів стимулювання енергоз-
береження в усіх галузях економіки сприятиме розроблен-
ня нормативно-правових актів, спрямованих на практичне 
застосування державно-приватного партнерства. Можли-
вість отримання суб’єктами господарювання державної 
підтримки за впровадження енергозберігаючих техноло-
гій, використання альтернативних джерел енергії для під-
вищення енергоефективності заохочуватиме керівників 
підприємств вкладати кошти в модернізацію та оновлення 
процесу виробництва.

Україна належить до енергодефіцитних країн, яка за 
рахунок власного видобування та виробництва ПЕР за-
довольняє свої внутрішні потреби в них лише на 60% і є 
дев’ятим найбільшим імпортером природного газу в світі 
(за даними МЕА).

За матеріалами звіту Глобального індексу конкуренто-
спроможності, підготовленого Всесвітнім економічним фо-
румом 2010 року, рейтинг України підвищився до 82 місця 
серед 142 країн [3].

В умовах залежності країни від імпорту таких енерго-
носіїв, як газ і нафта, висока ЕВВП обмежує конкуренто-
спроможність національного виробництва. На відміну від 
передових країн, де енергоефективність є елементом 
економічної та екологічної доцільності, для України сьо-
годні це стало питанням виживання і можливості подаль-
шого розвитку. У зв’язку з цим неефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів визначено на законодав-
чому рівні як одну із загроз національним ін-
тересам і національній безпеці України.

Зниження енергоємності економіки країни 
закріплено схваленою Урядом Енергетичною 
стратегією України на період до 2030 року.

Проектом оновленої Енергетичної страте-
гії України на період до 2030 року загальний 
технологічний потенціал збільшення енер-
гоефективності в середньому по економіці 
в базовому сценарії розвитку оцінюється в 
30–35%.

Для досягнення зазначених цілей Міне-
нерговугілля України визначило завдання під-
вищення енергоефективності виробництва 
шляхом впровадження ресурсозбереження 
та скорочення споживання первинних енерго-

ресурсів за рахунок заміщення його альтернативними ви-
дами палива одним із пріоритетних напрямів розвитку на 
найближчу і подальшу перспективи.

У енергетичному балансі України за 2010 рік обсяг 
загального постачання первинної енергії становив 130,5 
млн. тонн нафтового еквіваленту (млн. т н. е.), що на 
12,8% більше, ніж у 2009 році. Природний газ є найваж-
ливішим джерелом енергії, незважаючи на скорочення 
його частки у структурі постачання первинної енергії 
з 47,1% у 2005 році до 42,3% у 2010-му. Його частка 
у структурі енергетичного балансу України за 2010 рік 
становила 42,3%; вугілля – 27,9%; нафти і нафтопро-
дуктів – 10,1%; атомної енергії – 17,9%; біопалива та 
відходів – 1,1%; вітроелектроенергії та гідроелектрое-
нергії – 0,9% (рис. 2) [5].

Ключовим моментом у досягненні зниження енерго-
ємності економіки є забезпечення екологічно збалан-
сованого природокористування в енергетиці та галу-
зях, що споживають енергію і енергоносії за рахунок 
[4]:

• підвищення енергоефективності виробництва на 
25% до 2015 року та до 50% до 2020-го порівняно з 
базовим 2010 роком шляхом впровадження ресурсоз-
береження;

• збільшення обсягу використання відновлюваних і 
альтернативних джерел енергії на 25% до 2015 року 
та на 55% до 2020-го від базового рівня;

• технічного переоснащення виробництва на основі 
впровадження інноваційних проектів, енергоефектив-
них і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, 
безвідходних та екологічно безпечних технологічних 
процесів до 2020 року;

• запровадження до 2015 року системи економічних 
та адміністративних механізмів з метою стимулювання 
виробника до сталого та відновлюваного природо-
користування і охорони навколишнього природного 
середовища, широкого запровадження новітніх, більш 
чистих технологій, інновацій у сфері природокористу-
вання.

Згодно Закону України від 21 грудня 2010 року №2818-VI.

Рис.2. Структура споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні .



тЕма НомЕра

10

Энергосбережение №1/2013

Енергопостачання первинної енергії України на 
39,5% забезпечувалося за рахунок імпорту паливно-
енергетичних ресурсів. За останні роки спостерігається 
тенденція до скорочення обсягів імпорту в постачанні 
первинної енергії. Так, у 2010 році його обсяги порівняно 
із 2009 роком зменшилися на 0,6%, а порівняно з 2005 ро-
ком – на 28%. У структурі імпорту палива найбільшу част-
ку (58,3%) продовжує займати природний газ, хоча порів-
няно з 2009 роком його частка скоротилася на 7 в. п. [6].

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» 
(далі – Компанія) є одним із найбільших споживачів при-
родного газу серед підприємств України. Річне споживан-
ня природного газу підприємствами Компанії становить 
понад 5 млрд. м3, або 10% від загального споживання газу 
в країні.

Діяльність Компанії в напрямку економії паливно-
енергетичних ресурсів та скорочення споживання природ-
ного газу регламентовано розпорядженнями Кабінету мі-
ністрів України, дорученням президента України та рядом 
доручень Уряду та центральних органів виконавчої влади.

Для підприємств Компанії щорічно затверджуються та 
контролюються граничні обсяги технологічних витрат та 
нормованих втрат природного газу, затверджена і впро-

ваджується Програма підвищення енергоефективності 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
на 2010–2014 роки (далі – Програма енергоефективнос-
ті). З метою реалізації енергозберігаючих заходів, що не 
ввійшли до Програми енергоефективності та направ-
лені на скорочення споживання та економію паливно-
енергетичних ресурсів, на підприємствах Компанії щоріч-
но розробляються власні програми енергозбереження.

Впровадження заходів із енергоефективності, передба-
чених зазначеними програмами, має на меті зменшення 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів під час 
видобування, транспортування, зберігання і розподілу вуг-
леводнів на 20% порівняно з базовим 2008 роком.

У цілому реалізація енергозберігаючих заходів дала 
змогу Компанії протягом 2001–2011 років скоротити об-
сяги виробничо-технологічних витрат на 5,6 млн. т у. п., 
тобто на 45%, наблизивши показники енергоємності осно-
вних видів робіт до світових (рис. 3).

На виконання постанови КМУ від 01.03.10 №243 «Про 
затвердження Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енер-
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернатив-
них видів палива на 2010–2015 роки» Компанія розробила 
і наказом від 21.07.10 №323 затвердила Цільову еконо-
мічну програму енергоефективності Національної акціо-
нерної компанії «Нафтогаз України» на 2010–2015 роки.

Аналіз виконання показників Державної цільової про-
грами енергоефективності показав, що рівень енергоєм-
ності ВВП національної економіки за 2010 рік вдалося 
зменшити лише на 2,6% (проти запланованого 3,3% що-
річно) [3].

Значним внеском у реалізацію енергозберігаючої по-
літики Компанії є розпочаті в 2009 році практичні кроки 
з реконструкції газотранспортної системи України (ГТС) 
– модернізація магістрального газопроводу Уренгой – По-
мари – Ужгород. Проект увійшов до переліку пріоритетних 
проектів майстер-плану модернізації ГТС України, який 

Рис. 3. Динаміка ВТВ підприємств НАК «Нафтогаз України»
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було презентовано на Спільній Україна – ЄС конференції.
Україна вважається одним із найбільших у світі транзи-

терів вуглеводнів, тому особливої важливості та актуаль-
ності набуває робота, спрямована на підвищення техніко-
економічної ефективності та екологічності її нафто- та га-
зотранспортних трубопроводів, забезпечення надійності і 
безпеки функціонування об’єктів галузі, у т. ч. і за рахунок 
упровадження енергозберігаючих заходів.

Ключовим фактором стабільного енергозабезпечення 
країни є розвиток власного потенціалу підприємств із ви-
робництва (видобування) паливно-енергетичних ресурсів. 
Виробництво (видобування) первинної енергії у 2010 році 
забезпечило майже 58% загального постачання первин-
ної енергії.

Протягом останніх десяти років зниження енергоємнос-
ті економіки в країні забезпечувалося здебільшого за ра-
хунок зростання ВВП, який випереджав динаміку спожи-
вання енергоресурсів. На тлі надмірного споживання ПЕР 
останнім часом частка впроваджених маловідходних, ре-
сурсозберігаючих та безвідходних технологічних процесів 
на промислових підприємствах зменшується (майже на 
20% з 2007 по 2010 рік) по відношенню до загальної їх 
кількості. Суттєве технологічне відставання базових галу-
зей економіки від рівня розвинутих країн є однією з осно-
вних причин високої енергоємності вітчизняної продукції.

Для докорінного зниження енергоємності вітчизняної 
продукції необхідно негайно задіяти технологічні важелі 
енергозбереження. Вітчизняний нафтогазовий комплекс 
розгорнув широку компанію щодо залучення у галузь ін-
весторів із упровадження нових технологій видобування 
та використання вуглеводнів, а також технологій енергоз-
береження та підвищення енергоефективності.

Сьогодні вкрай актуальним та необхідним є створення, 
запровадження та функціонування системи енергетично-
го менеджменту на підприємствах Компанії відповідно до 
ДСТУ ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менедж-
менту – вимоги та керівництво з використання». Запро-
вадження цього механізму допоможе підвищити ефектив-
ність використання енергії, знизити витрати, покращити 
екологічну складову діяльності, та однією з істотних пе-
реваг стане підвищення інвестиційної привабливості під-
приємств, а його впровадження дасть змогу забезпечити 
вимоги суспільства про мінімізацію впливу на навколишнє 
природне середовище та раціональне використання при-
родних ресурсів.

Найбільш ефективними напрямками 
підвищення енергоефективності нафтогазового 

комплексу є:

• удосконалення методів проектування об’єктів ви-
добування, транзиту та переробки вуглеводнів;

• системна робота з виконання модернізації техно-
логічного обладнання;

• підвищення якості та впровадження прогресивних 
технологій реконструкції та ремонту об’єктів видобут-
ку, транзиту та переробки вуглеводнів;

• оптимізація транзитних потоків вуглеводнів шля-
хом ефективного використання транспортних марш-
рутів;

• максимальне використання існуючого парку 
електропровідного обладнання;

• застосування передових технологій ремонту на-
фтогазопромислового обладнання без стравлюван-
ня газу;

• використання сучасного діагностичного облад-
нання та приладів вимірювання;

• удосконалення систем планування та нормування 
витрат ПЕР;

• проведення первинної інвентаризації і чіткого 
розподілу статей витрат ПЕР;

• удосконалення методичного забезпечення оцінки 
економічної ефективності впровадження енергозбе-
рігаючих заходів та технологій, розрахунку економії 
ПЕР;

• підвищення дисципліни газопостачання та контр-
олю за відпуском газу на газорозподільних станціях і 
газу на технологічні потреби;

• стимулювання фахівців Компанії за економію 
ПЕР;

• оптимізація технологічних режимів нафто- та га-
зопроводів із застосуванням сучасних програмних 
комплексів;

• удосконалення системи діагностики та підвищен-
ня якості робіт з технічного обслуговування;

• використання можливостей «зелених» технологій;
• забезпечення науково-технічного супроводу 

впровадження новітніх доступних технологій та еко-
логічно чистих технологій.
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Энергоэффективное 
предприятие

На сегодняшний день повышение 
энергоэффективности 

производства – одна из 
основных задач всех активов 
группы «Метинвест» в рамках 

обеспечения непрерывного 
повышения результативности 

и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. И важным 

моментом в этом направлении 
является вовлечение сотрудников 
предприятий в этот процесс. Ведь 

определить зоны возникновения 
потерь энергоресурсов и 

предложить мероприятия по их 
устранению может только тот, 

кто непосредственно связан 
с процессом производства. 

Снижение себестоимости – это 
одно из конкурентных преимуществ 

любой продукции, особенно 
сейчас, когда рынок сбыта, 

становится более разборчивым.
Редакция журнала, 

призванного освещать вопросы 
энергосбережения, решила более 

конкретно ознакомиться с этой 
сферой деятельности на одном 

из предприятий «Метинвеста» – 
Харцызском трубном заводе с 

помощью местных журналистов и 
производственников.

Константин Майоров, Екатерина Дедова

Цель – снизить расход ресурсов 
Харцызский трубный завод давно 

выбрал для себя путь непрерывного 
процесса открытия новых прогрес-
сивных технологий и применения их 
в собственном производстве, что по-
зволяет по-новому соединять и ком-
бинировать имеющиеся ресурсы в ин-
тересах увеличения выпуска высоко-
качественного конечного продукта при 
наименьших затратах. Каждый произ-
водственный план ставит все более 
обширные задачи: нарастить объемы 
производства, ужесточить требова-
ния к качеству изготавливаемой про-
дукции и при этом снизить показатель 
ресурсозатрат.

На пути достижения поставленных 
целей за право называться энерго-
эффективным предприятием завод 
определил для себя ряд задач: разра-
ботка и внедрение новых технологий, 
автоматизирование систем управле-
ния, снижение потерь в электросе-
тях предприятия, трансформаторах, 
электрооборудовании и осветитель-
ных приборах, использование более 
энергоэффективного электрообору-
дования и многое другое. Это только 
часть целей программы индивидуаль-

ного развития предприятия на пути 
энергоэффективности. «Наш завод 
представляет собой огромную энерго-
емкую сферу, в которой потребление 
энергии происходит в больших мас-
штабах. Наша цель – достигнуть ми-
нимального расхода энергии как при 
производстве готовой продукции, так 
и при общем использовании энерго-
ресурсов, – комментирует и.о. дирек-
тора по инжинирингу Дмитрий Гнатюк. 
– Наши действия при решении этой 
задачи – это комплекс мер, который 
подразумевает, в первую очередь, ис-
пользование таких энергетических си-
стем, которые заведомо экономичнее 
других».

Мы обратились к главному энерге-
тику ПАО «ХТЗ», чтобы из первых уст 
узнать о достижениях предприятия в 
области энергосбережения. «Вопросу 
внедрения энергосберегающих техно-
логий на нашем предприятии уделя-
ется достойное внимание – мы проде-
лали работу, масштабы которой отли-
чаются от прошлых лет. Поэтому есть 
чем гордиться и есть о чем сказать. 
Приятно отметить тот факт, что уже к 
середине прошлого года мы выполни-
ли большую часть поставленных за-
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дач. Активная работа продолжалась 
круглый год, и мы даже расширили 
план мероприятий на 2012 год, доба-
вив к нему еще несколько непростых 
проектов», – комментирует главный 
энергетик предприятия Александр 
Клобуков. 

Перечень выполненных работ в 
рамках программы по энергосбереже-
нию довольно обширный.

В апреле 2011 года на ХТЗ установ-
лен и введен в действие новый ком-
прессор для производства сжатого 
воздуха с комплексом дополнитель-
ного оборудования – испарительной 
градирни закрытого типа и установки 
водоподготовки. Новое оборудование 
уже успело себя зарекомендовать – с 
момента пуска экономия электроэнер-
гии составила 1 млн. 919 тыс. кВт·ч. 
Не менее показательные результаты 
принесла модернизация оборудова-
ния насосной станции ливневых вод. 
Предложение установить на ней на-
сосы производительностью 350 м³/
час с напором 70 м, укомплектован-
ные электродвигателями мощностью 
110 кВт, и использовать частотное 
регулирование принесло заводу зна-
чительную экономию электроэнергии 
– сейчас за месяц работы оборудо-
вания при снабжении основных цехов 
завода технической водой тратится 36 
680 кВт·ч. Ранее этот процесс потре-
блял энергии практически в 2,5 раза 
больше. Экономия только от внедре-
ния этих двух мероприятий может по-
зволить ХТЗ выпустить 17,7 тыс. тонн 
труб с антикоррозионным покрытием. 

«Большая работа по модерниза-
ции была проведена при реконструк-
ции главной понижающей подстан-
ции №1. Ее основная роль – распре-
деление электроэнергии по всему 
предприятию при более низком на-
пряжении, нежели она поступает на 
станцию. Мы заменили отделители с 
короткозамыкателями на элегазовые 
выключатели, произвели модерниза-
цию панелей автоматики, установили 
новые трансформаторы тока и на-
пряжения, шкаф оперативного тока и 
шкаф релейной защиты трансформа-
торов – все это позволяет повысить 
надежность электроснабжения и соз-
дает безопасные условия обслужива-
ния оборудования. В скором времени 
мы планируем завершить модерни-
зацию и ГПП-2, на которой ведутся 

аналогичные работы», – продолжает 
Александр Клобуков. 

Проект замены ламп потолочного 
освещения в основных цехах начал 
реализовываться в ноябре и является 
одним из актуальных проектов про-
граммы энергосбережения 2012 года. 
Под инвестиционный проект «Ре-
конструкция потолочного освещения 
ТЭСЦ-2 с заменой ламп на энергосбе-
регающие» было выделено около 4,7 
млн. грн. Данное мероприятие позво-
лило ХТЗ снизить энергопотребление 
на освещение примерно на 57,9% – 
до 1671 тыс. кВт·ч/год (по сравнению 
с прежними расходами в 3973 тыс. 
кВт·ч/год). Завершена первая очередь 
реконструкции освещения, что уже 
сегодня позволяет экономить доро-
гостоящие ресурсы. Стоит отметить, 
что при разработке данного проекта 
был использован индивидуальный 
подход к решению вопросов эконо-
мии ресурсов. Специалистами пред-
приятия были определены пролеты 
цеха, где при работе нужно больше 
освещения, а где свет может быть не 
таким ярким. Это позволило опреде-
лить дифференцированно мощность 
ламп, в зависимости от необходимой 
освещенности участка. Такой подход 
стал главным «козырем» проекта: 
устаревшие лампы ДРЛ-1000 мощно-
стью 1 кВт заменили новыми металло-
галогеновыми мощностью 0,4…0,7 кВт.  
В ходе всех работ были установлены 
845 новых светильников основного и 
489 светильников аварийного осве-
щения, проложено около 25 000 м 
кабельно-проводниковой продукции, 
поставлены новые щиты управления 
освещением. Установленные лампы 
имеют меньшую потребляемую мощ-
ность, более длительный (примерно в 
1,5 раза) срок эксплуатации, лучшую 
цветопередачу, что обеспечивает бо-
лее высокий уровень комфорта для 
работы персонала. Следует подчер-
кнуть, что все работы проводились 
без остановки производства. А рабо-
ты, требовавшие отключения электро-
снабжения, были увязаны с проведе-
нием планово-предупредительных ре- 
монтов в цехе. Хорошо зарекомен-
довавший себя проект в следующем 
году продолжится уже на территории 
трубосварочного цеха №4 – в планы 
капитальных инвестиций на 2013 год 
внесен проект «Реконструкция пото-

лочного освещения цеха с заменой 
ламп на энергосберегающие в ТСЦ-4». 

Еще одним проектом, который при-
несет значительную экономию доро-
гостоящих ресурсов, будет установка 
индукционного нагревательного ком-
плекса на второй технологической 
линии в ТСЦ-4 взамен газовой двух-
камерной печи проходного типа. 

Создаем энергоэффективное 
предприятие вместе! 

Сегодня современные промыш-
ленные предприятия в корне изме-
нили свой подход к использованию 
энергетических ресурсов. В настоя-
щее время первоочередной задачей 
является экономное расходование 
энергетических ресурсов и повыше-
ние эффективности их использова-
ния на всех стадиях производства и 
потребления.

«Последние несколько лет на ХТЗ 
большое внимание уделяется раз-
работке, созданию и использованию 
энергосберегающих технологий и 
оборудования. И в этом задействован 
весь технологический персонал, так 
как вопросы такого масштаба требу-
ют коллективного подхода, – отметил 
Александр Клобуков. – Так, в про-
шлом году дирекцией металлургиче-
ского дивизиона объявлен конкурс на 
лучшее предложение по энергосбере-
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жению и эффективному использова-
нию топливно-энергетических ресур-
сов. Всего в конкурсе участвовало 18 
предложений от предприятий метал-
лургического дивизиона. И приятно 
отметить, что наши сотрудники заняли 
в нем четвертое призовое место».

В пятерку лучших работ среди 
крупнейших предприятий холдинга 
вошла работа «Модернизация обо-
рудования насосной станции «ливне-
вые воды» ХТЗ». Сотрудники нашего 
завода внесли рациональное предло-
жение, которое с момента внедрения 
дает положительные результаты, а 
также будет рекомендовано для вне-
дрения на остальных предприятиях 
группы. Согласно положению конкур-
са авторы лучших предложений полу-
чили денежные премии и награждены 
ценными подарками – ноутбуками. 

Рациональные решения
Заводские работники являются 

постоянными участниками ежегод-
ного конкурса на лучшее предложе-
ние по энергосбережению и эффек-
тивному использованию топливно-
энергетических ресурсов, итоги ко-
торого подводятся ежеквартально. 
Одним из условий конкурса является 
то, что все предложения должны быть 
реализованы. Только так – по факту 
– можно рассчитать затраты на вне-
дрение и полученный экономический 
эффект.

Например, на заседании эксперт-
ной комиссии завода по итогам II квар-
тала было рассмотрено шесть пред-
ложений, поступивших от сотрудников 
нашего предприятия. С презентация-
ми своих предложений выступили 
представители основных цехов и под-
разделений ХТЗ. Евгений Бойко, за-

меститель начальника ТСЦ-4 по энер-
гооборудованию, презентовал работы 
«Перевод схем питания КТП ТСЦ-4 от 
одного силового трансформатора че-
рез секционные выключатели на вре-
мя длительных простоев» и «Оптими-
зация затрат на местное освещение 
объектов ТСЦ-4». Оба предложения 
реализованы в апреле 2012 года. Фак-
тический эффект от внедрения перво-
го составил 47,7 тыс. грн./мес., второ-
го – 11,26 тыс. грн./мес. 

Работу «Повышение технико-
экономических характеристик систе-
мы освещения объектов ТЭСЦ-2» 
представил Валерий Лучин – замести-
тель начальника ТЭСЦ-2 по энергоо-
борудованию. Предложение реали-
зовано в мае 2011 года, фактический 
эффект в апреле показал экономию 
энергоресурсов на 0,77 тыс. гривен. 
Также была представлена работа по 
«Снижению потребления электроэ-
нергии электромостовыми кранами 
ТЭСЦ-2». Предложение реализова-
но в марте 2012 года, а уже в апреле 
получен фактический эффект – 0,77 
тыс. гривен.

«Улучшение технико-экономи-
ческих характеристик камер рентген-
телевизионного контроля ТЭСЦ-2», 
– так называется работа, которую 
презентовал начальник ОАТП Роман 
Середа. Внедрение данного предло-
жения в апреле этого года принесло 
ХТЗ экономию в 1,1 тыс. грн./мес. 

По итогам III квартала пятое место 
рейтингового списка предложений за-
няло предложение Романа Середы 
«Улучшение технико-экономических 
характеристик электроприводов по-
перечного транспорта ТЭСЦ-2 и ТСЦ-
4» с суммарной оценкой 70,4 балла. 
Инициаторы предложения «Повыше-

ние степени компенсации 
реактивной мощности по-
требителей «новой части» 
завода на протяжении 6 
кВ», заняли четвертое ме-
сто, набрав 76 баллов, 
– и.о. директора по инжи-
нирингу Дмитрий Гнатюк, 
и.о. заместителя начальни-
ка ЭНЦ Дмитрий Кошман, 
электромонтер энергоцеха 
Александр Дерябкин. Трой-
ку лидеров открыло пред-
ложение группы авторов 

из РМЦ: начальника цеха 

Виктора Кудри и электромеханика Ев-
гения Галушко. «Модернизация систе-
мы вытяжной вентиляции от свароч-
ных постов» – предложение набрало 
82,4 балла. Группа инициаторов пред-
ложения – заместитель начальника 
цеха Олег Прудченко, заместитель 
начальника цеха по энергооборудова-
нию Евгений Бойко, начальник участ-
ка ОАТП Николай Белявский и элек-
трик цеха Олег Бузанов. Предложение 
получило оценку в 84 балла и заняло 
второе место в рейтинговом списке. 
Лучшим предложением по итогам III 
квартала стала работа «Компенсация 
реактивной мощности электродвига-
теля турбокомпрессорного агрегата 
№1 на ПС №34». Рациональную идею 
группы авторов оценили в 86,4 бал-
ла. Обладателями премии в 10 000 
гривен стали Александр Рыбин (на-
чальник ЭНЦ), Дмитрий Кошман (за-
меститель начальника ЭРЦ), Игорь 
Рыбин (начальник участка ЭНЦ) и 
Дмитрий Гнатюк (и.о. директора по 
инжинирингу). Все победители преми-
руются согласно действующему поло-
жению о конкурсе. Успех в деле – это 
результат работы команды сильных, 
целеустремленных единомышлен-
ников. «Отрадно, – говорит главный 
энергетик ХТЗ Александр Клобуков, 
– что многие наши сотрудники прини-
мают активное участие в определении 
потерь и поиске эффективных реше-
ний. При этом большинство решений 
носят организационный характер и 
не требуют значительных затрат. Мы 
твердо уверены в том, что, благодаря 
небезразличному отношению к этим 
вопросам наших профессионалов, мы 
добьемся значительного результата 
уже в самое ближайшее время. Бе-
режливость и энергоэффективность 
–залог стабильности всего предприя-
тия и усиления позиций компании сре-
ди производителей металлургической 
продукции на мировом рынке». 

Энергоэффективное освещение
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На современном этапе научно-технического прогресса невозможно обойтись 
без цветных металлов. Они незаменимы в машиностроении и особенно 

широко используются в таких его отраслях, как электронная промышленность, 
электротехническая, радиотелевизионная, приборостроительная.

Об этом и многом другом 
рассказал нашему журна-
лу директор ДонНИПИЦМ, 
кандидат технических наук  
А.В. Гребельный. 

– Артур Викторович, рас-
скажите немного об истории 
создания института, его 
основных функциях.

– После провозглашения независимости Украины ин-
ститут был переименован в Донецкий государственный 
научно-исследовательский и проектный институт цветных 
металлов (ДонНИПИЦМ).  Институт – единственное науч-
ное учреждение Украины, решающее научно-практические 
вопросы переработки лома и отходов черных и цветных 
металлов, в том числе драгоценных. ДонНИПИЦМ являет-
ся головной организацией по разработке технологии, обо-
рудования и сертификации в области переработки лома и 
отходов цветных и драгоценных металлов, разработке нор-
мативных материалов в этой сфере.

Структурно институт состоит из: 
– научной части с двумя научно-экспериментальными 

комплексами по цветным и драгоценным металлам, ана-
литического центра (отдела стандартизации, метрологии 
и сертификации и испытательной физико-химической ла-
боратории), лаборатории ресурсов вторичных металлов, 
лаборатории шихтоподготовки отходов цветных металлов, 
научно-исследовательской лаборатории изделий, содержа-
щих драгоценные металлы;

– проектной части, состоящей из трех отделов: техноло-
гий и обоснования инвестиций, энергетического обеспече-
ния и экологической безопасности, строительных конструк-
ций, архитектуры, генплана и изысканий;

Наука для производства

В Украине цветная металлургия начала развиваться в 
советский период в связи с интенсивным развитием энер-
гетики и машиностроения. 

Во времена Советского Союза украинская цветная ме-
таллургия входила в общесоюзный производственный ком-
плекс и специализировалась на производстве алюминия, 
титана, магния, кремния, никеля, меди, германия, скандия, 
ртути, циркония и урана. 

 В результате распада СССР наступил кризис потребле-
ния, что привело к сворачиванию производства цветных ме-
таллов и изделий из них. В годы становления независимо-
сти Украины стремительно вырос экспорт цветных метал-
лов, особенно цветного лома. В 1999 году Верховная Рада 
Украины приняла Закон «О металлоломе», тем самым упо-
рядочив экспорт цветного сырья. 

Тем не менее цветная металлургия Украины продолжает 
оставаться достаточно мощным промышленным образова-
нием.

Донецкий государственный научно-исследовательский 
и проектный институт цветных металлов (ДонНИ-
ПИЦМ) является правопреемником Всесоюзного научно-
исследовательского и проектного института вторичных 
цветных металлов, созданного в 1968 году в Донецке и 
выполнявшего научно-исследовательские работы и проект-
ные разработки в области вторичной цветной металлургии 
в масштабах бывшего СССР.

Основание института в Донецке не случайно. Город яв-
ляется признанным центром по развитию научного потен-
циала и технического перевооружения предприятий цвет-
ной металлургии. 

Очень важно, что кроме огромного научного наследия, 
которое приобрел институт за годы своего существования, 
в нем успешно разрабатываются  и внедряются  современ-
ные энергосберегающие технологии. 
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– общеинститутских отделов (технического, эксплуа-
тации компьютерных систем), функциональных служб и 
административно-управленческого персонала.

– Расскажите о направлениях деятельности инсти-
тута.

– Основными направлениями научно-технической дея-
тельности ДонНИПИЦМ являются:

– определение сырьевой базы, перспектив и прогноза 
потребности и производства цветных металлов и их спла-
вов, производства цветных и драгоценных металлов;

– теоретические и прикладные исследования в области 
переработки лома и отходов черных, цветных, драгоцен-
ных, редких металлов, повышения качества и создания 
новых видов продукции (композиционных сплавов, полуфа-
брикатов) из цветных металлов и их сплавов, усовершен-
ствование существующих, разработка и внедрение новых 
технологических процессов и оборудования для переработ-
ки лома и отходов;

– разработка проектов строительства, технического пе-
ревооружения, реконструкции и расширения предприятий 
металлургической отрасли, разработка и внедрение приро-
доохранного оборудования, сооружений и объектов; мало-
тоннажное производство опытных образцов цветных ме-
таллов, сплавов, полуфабрикатов, концентратов, лигатур; 

– разработка типовых норм топливно-энергетических 
ресурсов и расхода металлов на производство продукции, 
материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, при 
переработке лома и отходов черных и цветных металлов;

– исследования, разработка и внедрение мероприятий в 
области охраны окружающей среды и улучшения условий 
труда работников вторичной цветной металлургии; 

– исследования качества и соответствия товаров и про-
цессов по запросам СБУ, таможни, налоговых органов и 
судов;

– физические и химико-аналитические исследования со-
держания и состава сырья, готовой металлопродукции;

– разработка, аттестация и внедрение методик анали-
зов, сертификация цветной металлопродукции, в том числе 
драгоценных металлов, аттестация производств, метроло-
гическое обеспечение ломоперерабатывающих процессов;

– технико-экономический анализ хозяйственной дея-
тельности, обследование ломоперерабатывающих пред-
приятий на соответствие статусу специализированных; 

– разработка нормативно-технических и организацион-
ных документов по вопросам производства, внедрения си-
стем качества, охраны труда и др.;

– повышение квалификации и профессиональное обу-
чение работников специализированных ломоперерабаты-
вающих предприятий.

В настоящее время в институте активно ведутся работы 
по вовлечению в переработку многокомпонентного техно-
генного сырья, а также рудных концентратов. Обладая до-
статочной аналитической базой, собственной испытатель-
ной физико-химической лабораторией, аккредитованной 
в УкрСЕПРО, институт имеет право проводить испытания 
для сертификации большинства цветных металлов и их 
сплавов, также драгоценных металлов и их сплавов.

ДонНИПИЦМ готов производить и поставлять опытные 

партии специальных технических и ювелирных сплавов 
цветных и драгоценных металлов по техническому зада-
нию заказчика, разрабатывать технологию и оборудование 
по переработке всех видов многокомпонентного сырья.

Специалисты проектной части имеют богатый опыт по 
технологическому и рабочему проектированию специали-
зированных предприятий, линий (цехов) по переработке 
многокомпонентного сырья. 

Институт выполняет технологический и экономический 
аудит проектируемых и действующих производств.

Наряду с этим, институт рабо-
тает со многими предприятиями 
промышленной сферы, для кото-
рых вопрос энергоэффективности  
является первоочередной задачей. 
Как решает институт эти и другие 
вопросы, поделился с читателя-
ми «Энергосбережения» главный 
научный сотрудник-консультант 
ДонНИПИЦМ, кандидат техниче-
ских наук В. А. Попов.

– Виктор  Алексеевич, с какими предприятиями про-
мышленной сферы работает институт?

– В период 1995–2010 годов в основу тематики НИОКР 
(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты) и хоздоговоров с предприятиями и организациями 
закладывались работы, которые определены государствен-
ными программами «Комплексная программа развития 
цветной металлургии Украины» и «Драгоценные металлы 
Украины».

Важнейшим достижением последних лет явля-
ется разработка и внедрение на созданном научно-
экспериментальном комплексе технологии переработки 
лома и отходов производства, техногенных отходов и руд-
ных концентратов, позволяющей извлекать все компоненты 
из нетрадиционного экологически безопасного вторичного 
сырья. Технология и оборудование ДонНИПИЦМ позволяет 
получать аффинированные драгоценные металлы чисто-
той более 99,99%, а также сплавы и полуфабрикаты. По 
некоторым видам продукции повышенной готовности ин-
ститут закрыл потребность их в Украине, в том числе: для 
АО «Норд» – серебряные припои ПСр 29,5; для Луганского 
тепловозостроительного завода – припой ПМФСр. 

В настоящее время потребителями продукции инсти-
тута являются АЭС (Чернобыльская, Запорожская), АО 
«Моторсiч» (Запорожье), радиозаводы (Харьков, Полта-
ва, Киев), ювелирные предприятия (Хмельницкий, Львов, 
Харьков, Донецк, Луганск, Ровно и др.). С привлечением 
специалистов Донецкого физико-технического института 
НАН Украины еще в 2001 году была разработана и внедре-
на технология гидростатического способа волочения тонкой 
проволоки, получена опытная партия прецизионной прово-
локи Ср 999,9 d = 0,3 мм.

За период с 1992 года институтом было произведено 
и с согласия Минфина и Пробирной палаты реализовано 
в Госсокровищницу Нацбанка Украины и предприятиям 
ювелирной, электронной, химической, энергетической, ма-
шиностроительной и приборостроительной отраслей про-
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мышленности более 70 000 кг серебра, более 112 кг золота 
и около 30 кг платины и металлов платиновой группы.

По заказам предприятий разработана технология и 
освоено производство ряда новых сплавов, продукция по-
вышенной готовности. Доля продукции повышенной готов-
ности драгоценных и цветных металлов постоянно растет 
и в настоящее время составляет 32,2% от общего выпуска. 
Сегодня производственные мощности ДонНИПИЦМ могут 
на 100% удовлетворить потребность Украины в серебря-
ных припоях. 

На научно-экспериментальной базе института введе-
ны в строй стендовый участок для отработки технологии 
и освоения производства литья алюминиевых высоколе-
гированных сплавов и металлургические мощности для 
производства опытных образцов марочных алюминиевых 
сплавов. 

– Какие подразделения института занимаются во-
просами энергоэффективности?

– В Украине, как и во многих странах мира, разработаны 
долгосрочные программы сохранения ресурсов и сокра-
щения загрязнения окружающей среды. Особое внимание 
уделяется экономии природного углесодержащего топлива 
как основного источника энергии за счет развития возоб-
новляемой энергии (ветровой, водяной, солнечной, геоте-
пловой).

Цветная металлургия Украины по потреблению энерго-
ресурсов на единицу основных видов выпускаемой продук-
ции относится к числу энергоемких отраслей промышлен-
ности. Наиболее энергоемкими производствами в цветной 
металлургии являются: производство титана, магния, по-
лупроводниковых материалов, алюминия, ферроникеля и 
редких металлов. Поэтому в своей деятельности институт 
постоянно решает вопросы энергоэффективности.

По функциональным обязанностям вопросы энергоэф-
фективности рассматриваются в каждом проекте на рекон-
струкцию или новое строительство специализированных 
перерабатывающих предприятий в сфере обращения ме-
таллолома. Проектный технологический комплекс разра-
батывает в проектно-сметной документации специальные 
разделы по энергосбережению и охране окружающей сре-
ды от вредных выбросов.

Лаборатория ресурсов и нормативов вторичных метал-
лов в условиях топливно-энергетического кризиса в Украи-
не проводит тщательный анализ энергоемкости существую-
щих промышленных технологий и используемых сырьевых 
материалов, в том числе и вторичных. Актуальной задачей 
является первоочередная разработка и внедрение ресур-
сосберегающих технологий и оборудования.

 Кроме того, при выполнении аудита на соответствие 
этих предприятий требованиям Закона Украины «О метал-
лоломе» и лицензионных условий производится оценка 
уровня достигнутых прогрессивных нормативов удельного 
потребления энергоресурсов и основных материалов на 
единицу готовой продукции с разработкой рекомендаций 
по их снижению в конкретных производственных условиях.

Лабораторией ресурсов и нормативов вторичных метал-
лов разработаны и утверждены «Типовые нормы затрат ма-
териалов, металлов, электроэнергии по переработке». Эти 

нормы действуют на всех предприятиях, занимающихся в 
сфере обращения металлолома. Так, в «Типовых нормах 
затрат материалов» по видам переработки металлолома 
даны конкретные расчеты по определению норм расхода 
керосина, ацетилена, кислорода при резке различных ви-
дов металлолома конкретными горелками.

 В типовых нормах удельного расхода электроэнергии 
по видам переработки металлолома также определены 
конкретные расчеты затрат при пакетировании, резке, дро-
блении, сортировке и других операциях подготовки лома и 
отходов к плавке. Разработанная нормативно-техническая 
документация проходит корректировку в сторону снижения 
расходов топливно-энергетических ресурсов в соответ-
ствии с последними техническими достижениями.

О том, какие же современные энергосберегающие 
технологии разрабатывает институт и где они внедре-
ны, мы спросили у директора  института.

– Артур Викторович, расскажите об этом подробнее.
– За последние 15 лет институт разработал совместно 

с предприятиями технологические инструкции и техноло-
гические регламенты для производства следующих видов 
металлопродукции:

– технические особенности производства алюминиевого 
порошка (Ферротрейд);

– технология производства гранул из магниевых спла-
вов;

– производство прутков из меди для производства про-
волоки (ПЛТ – групп);

– технологические инструкции по производству алюми-
ниевой катанки (Экспометалл);

– технологический регламент и технорабочий проект на 
производство электролитической меди из лома и отходов 
(КЗМО).

В Украине изготовлена и эксплуатируется разработан-
ная специалистами ДонНИПИЦМ вращающаяся барабан-
ная печь, имеющая ряд существенных преимуществ перед 
стационарными отражательными печами:

Разработаны технологии:
– эффективной переработки низкосортных отходов, 

включая сильно корродированные измельченные, с разви-
той поверхностью и большим процентом засоренности;

– очищения расплава от газовых и неметаллических 
включений в результате непрерывного контакта его с жид-
ким флюсом;

Здание института ДонНИПИЦМ
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– обеспечения удаления магния из расплава в результа-
те реакции с солевой ванной;

– снижения потерь металлов на окисление за счет за-
щитного действия флюсов и интенсивного вмешивания 
шихтовых материалов в солевой раствор;

– интенсификации тепло- и массообмена между факе-
лом и ванной вследствие увеличения контактирующей по-
верхности;

– увеличения КПД с 25 до 40% за счет отражающегося 
от факела и свода тепла и от тепла, поступающего от разо-
гретой подины, непрерывно меняющейся со сводом в про-
цессе вращения;

– полной механизации операций загрузки шихтовых 
материалов, температурного режима плавки, выдачи рас-
плавленного металла и удаления из печи жидкого шлака;

– практически полного исключения настылеобразования 
на футеровке печи, непрерывно очищаемой перемешивае-
мым расплавленным металлом и флюсом;

– герметичности рабочего пространства печи, исключаю-
щей выбивание газов в помещение цеха;

– полного улавливания, эвакуации и очистки печных га-
зов;

– снижения расхода топлива на 1 тонну готовой продук-
ции (210 кут/т сплава) с учетом использования тепла отхо-
дящих газов для подогрева воздуха.

Разработаны и внедрены:
– типовые нормы расхода топлива и электроэнергии, ма-

териалов;
– технологии переработки отходов, содержащих цинк, с 

целью получения товарного цинка.
Проведены исследование и разработка технологий:
– получения ферроникеля из никельсодержащего сырья 

различного состава;
– изготовления опытных партий драгоценных металлов 

и полуфабрикатов из многокомпонентного лома и отходов, 
содержащих цветные и драгоценные металлы.

Проведено формирование и прогнозирование краткос-
рочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий раз-
вития цветной металлургии Украины (по заказу Минпром-
политики Украины) и другие.

– Каковы планы института по дальнейшей работе в 
этой сфере?

– В Украине действует более 90 металлургических пред-
приятий по переработке лома и отходов на основе алюми-
ния, меди и свинца. Основные мощности сосредоточены в 
Донбассе, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Ки-
евской областях.

Планируемые объемы переработки лома и отходов 
цветных металлов составляют (в тыс. т/год): алюминия – 
90, меди – 70, свинца – 60.

Технологические плавильные агрегаты на многих метал-
лургических перерабатывающих предприятиях не отвечают 
современным требованиям по экономному расходу ТЭР, 
очистке выбросов от пыли и газов до норм ЕС. В стране соз-
дан избыток мощностей. Промышленные печи загружены 
на 20–50%. Велики простои печного оборудования в разо-
гретом состоянии вследствие отсутствия подачи шихты и 
приготовления неполновесных плавок.

Основными резервами повышения эффективности ис-
пользования пламенных печей могут быть:

– улучшение качества шихтовых материалов (удаление 
засоренности, приведение их к нормальным габаритам, 
размерам, сушка и др.);

– сокращение времени загрузки и технологических про-
стоев;

– увеличение тепловой мощности;
– выравнивание температуры металла на поверхности и 

по объему ванны;
– использование тепла отходов газов для подогрева ду-

тьевого воздуха и газа (уменьшает потребление топлива ~ 
на 20%);

– применение горелок, работающих на природном газе 
и кислороде (для крупных потребителей), что позволит со-
кратить потребление топлива на 15–20%;

– использование комбинированных горелок с предвари-
тельным смешением и др.

За многие годы поисков по совершенствованию пла-
вильных агрегатов мировая практика выработала близкие 
к оптимальным технологические процессы и эффективную 
технику. Хотя нет предела совершенству, на сегодняшний 
день необходимо использовать и внедрять эти достижения.

Внедрение на предприятиях металлургии вторичных 
цветных металлов передовой техники и технологий, осо-
бенно методов компьютерного регулирования режимов по-
дачи и сжигания топлива на отдельных стадиях приготовле-
ния плавок, позволяет сократить потребление топлива на 
30–40%.

За время существования института его сотрудники вне-
дрили в производство более 300 объектов новой техники 
ломоперерабатывающего оборудования (дробилки, се-
параторы, отражательные и электрические плавильные 
агрегаты, приспособления для рафинирования сплавов и 
др.). По проектам института построено более 250 (в том 
числе 50 в Украине) участков и цехов по концентрации и 
переработке лома и отходов цветных металлов, рекон-
струированы все металлургические предприятия вторич-
ной цветной металлургии. Учеными и специалистами вы-
полнено более 450 научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в том числе 50 теоретических ис-
следований. Его специалисты защитили 36 диссертаций 
на получение ученых степеней кандидатов и докторов 
наук, получили около 450 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения, напечатали в журналах и сбор-
никах более 600 докладов и статей, 40 книг по вопросам 
переработки лома и отходов цветных металлов, повыше-
ния качества продукции.

Институт, обладая достаточным научно-техническим 
потенциалом в области цветной металлургии, продол-
жает искать новые направления деятельности: создание 
и совершенствование малотоннажных наукоемких про-
изводств, организация их эффективной работы; само-
финансирование новых перспективных научных направ-
лений; тиражирование «под ключ» отработанных в про-
мышленных условиях эффективных разработок; поиск 
инвесторов для организации совместных проектов.

Интервью провела Ольга РуДЕнКО
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Для осуществления политики энергоэффективности в ЕС 
предпочтение отдается рыночным механизмам, фиксирующим 

цели для достижения энергоэффективности, не ограничивая 
промышленников в средствах для выполнения принятых 

обязательств.

Промышленный сектор в Ев-
росоюзе потребляет около 25% 
от общего потребления конечной 
энергии ЕС. После нефтяных шо-
ков 70-х годов этот сектор стал 
приоритетным сектором для повы-
шения энерго-эффективности. За 
последние 30 лет энергоэффектив-
ность промышленности значитель-
но возросла.

Для осуществления политики 
энергоэффективности в ЕС пред-
почтение отдается рыночным ме-
ханизмам, фиксирующим цели для 
достижения энергоэффективности, 
не ограничивая промышленников в 
средствах для выполнения приня-
тых обязательств.

Производительность, качество 
товаров и проникновение на новые 
рынки являются основными факто-
рами, мотивирующими промышлен-
ников для осуществления инвести-
ций в энергоэффективность.

Ведущей мерой повышения энер-
гоэффективности в промышленно-
сти является европейская система 
обмена квотами на выбросы парни-
ковых газов в странах ЕС (EU-ETS).

В рамках EU-ETS каждое го-
сударство устанавливает Нацио-
нальный план распределения квот 
(НПРК), который распределяет на-
циональную задачу по сокращению 

Энергоэффективная политика 
ЕС в промышленности

Киричок А.С., к.т.н., доцент, советник председателя Государственного агентства по 
энергоэффективности и энергосбережению Украины

эмиссий парниковых газов (повыше-
нию энергоэффективности) между 
большими предприятиями. Так как 
количество розданных квот ниже, 
чем первоначальная эмиссия, каж-
дый промышленник должен выбрать 
между непосредственным сокраще-
нием своих собственных эмиссий, 
чтобы войти в рамки квоты (улуч-
шая энергоэффективность своего 
производственного процесса), или 
приобретением квот у другого про-
мышленника, который имеет их в 
избытке (для объемов парниковых 
газов, которые превышают установ-
ленные ограничения).

Используя рыночный механизм, 
система EU-ETS имеет своей целью 
сокращение эмиссий парниковых 
газов (повышение энергоэффек-
тивности промышленности) по наи-
меньшей экономической стоимости 
для всех участников рынка. Если си-

стема и устанавливает ограничения 
для промышленников, ее основной 
интерес на самом деле состоит  в 
предоставлении большой свободы 
экономическим игрокам в выборе 
средств, которые будут использо-
ваны для достижения цели повы-
шения энергоэффективности в про-
мышленности.

Регламентирование мер по энер-
гоэффективности в странах ЕС 
является немногочисленным. Так, 
Италия обязывает назначение руко-
водителя для предприятий, потре-
бляющих более 10 тыс. т н. э. в год, 
согласовывать с государственными 
органами. Эта мера часто соблюда-
ется европейскими предприятиями 
сама собой и на добровольных на-
чалах, в основном по организаци-
онным причинам, но в Италии ее 
невыполнение очень строго наказы-
вается.
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Португалия, Болгария, Литва 
и Румыния делают обязательны-
ми аудиты энергопотребления для 
больших потребителей.

Некоторые страны ЕС предпочи-
тают прибегать в промышленности 
к фискальным инструментам, кото-
рые считаются более гибкими и ме-
нее ограничивающими, чем нормы. 
Так, Германия, Эстония, Италия, 
Нидерланды, Швеция и Велико-
британия применяют экологические 
налоги, которые пропорциональны 
потреблению энергии, ископаемого 
топлива и эмиссии загрязняющих 
газов. Германия и Великобритания 
используют этот налог на финанси-
рование мер по энергоэффективно-
сти и продвижение альтернативной 
энергетики. Эстония дает возмож-
ность промышленникам заменить 
оплату налога непосредственным 
финансированием проектов, на-
правленных на сокращение энер-
гопотребления. В Бельгии, Дании, 
Нидерландах и Великобритании 
существуют различные способы 
освобождения от налога на энер-
гию и углекислый газ в случае осу-
ществления инвестиций в пользу 
энергоэффективности. Во Франции, 
Великобритании и Нидерландах 
применяется ускоренная амортиза-
ция инвестиций, направленных на 
энергоэффективность.

Для финансирования инноваци-
онных проектов, демонстрации или 
продажи, позволяющих введение 
более совершенных технологий 
на рынок, часто используют пря-
мые дотации.  Условием доступа к 
этим мерам финансовой поддерж-
ки является участие в программе 
по энергоэффективности или до-
бровольное соглашение по энер-
гоэффективности, подписанное с 
представителями государственной 
власти. 

Добровольные соглашения меж-
ду промышленностью и админи-
страцией в странах ЕС существуют 
с середины 90-х годов и сегодня счи-
таются одним из основных инстру-
ментов продвижения энергоэффек-
тивности. Имея разные названия 
(отраслевые контракты, отрасле-
вые программы, секторные планы 
и т. д.), добровольные соглашения 
ставят основной задачей сокраще-

ние энергопотребления и эмиссий 
парниковых газов на предприятиях 
данного сектора и с этой целью – 
применение программы поддержки 
всех акций. Этот тип соглашений 
охватывает около 75% европейской 
промышленности. Особенно широ-
ко добровольные соглашения рас-
пространены в Нидерландах, Гер-
мании, Финляндии и Ирландии.

Введение налога на энергопотре-
бление (0,5 евро/МВт·час) в Шве-
ции в 2004 году послужило толчком 
к введению Шведским агентством 
по энергоэффективности (STEM) в 
2005 году добровольной програм-
мы PFE. Программа направлена на 
заводскую промышленность с вы-
соким потреблением энергии (где 
стоимость потребленной энергии 
превышает 3% от себестоимости 
продукции). Предприятия, при-

Выводы 
1. В странах ЕС НПДЭЭ распределяет национальную задачу по 

повышению энергоэффективности в промышленности между большими 
предприятиями. Задачи предприятиям обновляются каждые четыре года.

2. Используя рыночные механизмы, НПДЭЭ стран ЕС имеет своей це-
лью повышение энергоэффективности по наименьшей экономической сто-
имости для всех участников рынка.

3. Регламентированные меры по вопросу энергоэффективности 
в промышленности в странах ЕС являются немногочисленными. 
Экономическим игрокам предоставляется большая свобода в выборе 
средств, которые будут использованы для достижения определенной за-
дачи повышения энергоэффективности.

4. В странах ЕС сопровождаются и финансово поддерживаются госу-
дарством усилия предприятий по повышению энегоэффективности, поощ-
ряется партнерство через заключение добровольных соглашений.

нимающие участие в программе, 
освобождаются от вышеуказанно-
го налога при условии проведения 
специфических мероприятий для 
улучшения энергоэффективности 
процесса производства и энергоэф-
фективности заводов.

Программа для каждого заинте-
ресованного предприятия длится 5 
лет и включает два периода. В те-
чение двух первых лет предприятие 
должно установить и начать приме-
нение системы управления энерги-
ей (SME), провести энергоаудит и 
разработать план по энергоэффек-
тивности. В конце этого периода 
оно должно представить  STEM ре-
зультат, полученный за первые два 
года. STEM в ответ дает рекоменда-
ции по плану действий. Затем пред-
приятия должны воплощать меры в 
течение трех последующих лет. В 
конце второго периода подытожи-
вающий доклад позволяет, если он 
является положительным, начать 
второй пятилетний период.

С момента запуска в программе 
приняли участие 98 предприятий и 
предоставили поэтапные доклады, 
включающие 900 мер для сокра-
щения энергопотребления. Общий 
объем  инвестиций представляет 
110 млн. евро. Эти меры должны 
дать возможность сэкономить 1 
ТВт·час электроэнергии в год, что 
представляет для предприятий эко-
номию в 55 млн. евро в год. К этой 
непосредственной финансовой эко-
номии предприятий следует доба-
вить освобождение от налога, кото-
рое в общей сложности составило 
17 млн. евро в год.

Добровольные соглашения 
между промышленностью и ад-
министрацией в странах ЕС су-

ществуют с середины 90-х годов 
и сегодня считаются одним из 

основных инструментов продви-
жения энергоэффективности.
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Кузнецов В.Д., д.т.н., Литовкин В.В., к.т.н., Клочок Н.В., инженер, НТУУ «КПИ»

От костра 
к управляемому горению

Плазмохимические процессы в 
системах сжигания угля

Возвращение к угольному балансу 
ТЭС, без газа и мазута, требует мо-
билизации новых проектных решений 
по растопке котлов, стабилизации го-
рения, выпуску и освоению новой тех-
ники, обеспечивающей экологически 
чистые и эффективные технологии 
сжигания угля.

К настоящему времени возникла 
необходимость в реализации научно-
технических разработок в области рас-
топок котлов, где требуется преобра-
зование пылеугольных (водоугольных) 
горелок в устройства с электрохими-
ческой подготовкой топлива, в осно-
ве которой могут быть эффективные 
плазмохимические процессы.

ТЭС имеют развитую систему пита-
ния собственных электрических нужд. 
Плазменно-топливные системы (ПТС) 
внедряются уже более 15 лет в Рос-
сии, Китае, США. В системах без ма-
зутной растопки пылеугольных котлов 
и стабилизации горения получен опыт 
на котлах с паровой производительно-
стью от 75 т/ч до 670 т/ч при сжигании 
нескольких типов углей. По данным 
работ, опубликованных в России, срок 
окупаемости ПТС в пределах от 0,5 до 
2-х лет. 

В НТУУ «КПИ» работы по примене-
нию ПТС были инициированы задачей 
воспламенения водоугольного топли-
ва (ВУТ). В отличие от работ России, 
Китая мы исследовали подходы к эф-
фективному использованию плазмы, 
отойдя от концепции замены мазутной 
форсунки плазматроном. Нами испы-

тан прототип устройства, которое на 
основе диссоциации воды и образова-
ния углеводородных газов обеспечи-
вает получение избыточной энергии от 
реакции в плазмохимическом процес-
се. Полученные результаты позволяют 
интегрировать плазматроны энерге-
тического назначения в горелочные 
устройства котлов ТЭС. 

Более 20 лет назад на энергети-
ческой конференции по использова-
нию угля и топливным системам во 
Флориде (США) был прочитан доклад 
«Полная утилизация угля» [1]. В нем 
убедительно доказана и экономически 
обоснована технология переработки 
отходов углеобогащения с примене-
нием плазмохимического процесса. 
Разработка ПТС, реализующая сжи-
гание ВУТ с получением избыточной 
энергии, является дальнейшим раз-
витием идеи и техники полной утили-
зации угля. В конструкторском реше-
нии нами максимально использована 
энергия плазмы, обеспечивающая ис-
пользование энергии водорода и про-
ходящего синтеза углеводородных га-
зов, с последующим окислением (CH4, 
C2H2). Предложенную технологию, при 
технико-экономической оценке, на-
гляднее всего сравнить с показателя-
ми, например, объекта ОАО «Еврости-
газ», где выход газа составляет 3÷3,4 
м3 на 1 кг угля при теплоте сгорания 
газа 800÷1000 ккал/м3, что можно реа-
лизовать лишь в топках при низком и 
среднем теплонапряжении топочного 
объема. Ориентация на проходные 
плазмохимические процессы позво-
ляет решать задачи сжигания низко-

реакционных топлив без громоздкой 
инфраструктуры (воздуходувный цех, 
обесфеноливающая установка очист-
ки сточных вод и т.д.).

Плазмохимическая технология 
должна быть обеспечена ультратон-
кой угольной пылью (3÷5 мкм), полу-
чаемой в небольших количествах из 
угольной пыли штатных систем пыле-
приготовления ТЭС.

Специалисты НТУУ «КПИ» впер-
вые получили устойчивое горение ВУТ 
(в массовом соотношении угля к воде 
1:1) без предварительного разогрева 
модели топочной камеры котла [2]. 

По традиционной схеме сжига-
ния ВУТ необходимо предваритель-
ное прогревание топочного объема.  
В реализованном прототипе подсветки 
горелки горит двухкомпонентное то-
пливо: водород разлагаемой воды, и 

Рис. 1. Вид ионно-электронного 
плазменного потока при сжигании 

водоугольной суспензии 
(50% угля / 50% воды)
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Источники энергии, не угрожающие окружающей среде, важны, и 

их отработка должна идти непрерывно, особенно тех, которые не 

требуют капитального строительства зданий и сооружений.

углерод, участвующий в стадиях син-
теза углеводородных газов (CH4, C2H2 
и др.) и их проходного окисления. 

Процесс сопровождается мощным 
электронно-ионным потоком, излу-
чающим световые и тепловые фотоны 
при своем торможении в направлении 
развития видимого факела, и обеспе-
чивает воспламенение любых спут-
ных газопылевых потоков. Практика 
показала, что главным носителем кис-
лорода в плазмохимическом процессе 
является СО2, а не воздух, и в после-
дующих инженерных решениях, для 
конкретных горелок, в плазмо-дуговых 
и СВЧ-системах при образовании 
плазменного потока необходимо при-
менять СО2, что снизит выбросы окис-
лов азота. 

Разрыв межатомных связей в реак-
циях замещения дал свои результаты, 
что демонстрационно видно в размере 
полученного факела, инициированно-
го электрической плазмой (рис. 1). 

Силы взаимодействия атомов, 
многократно ионизированных ионов 
и электронов вещества в состоянии 
электронейтральности должны рас-
сматриваться как способ оптимизации 
технических решений в области горе-
ния. Поляризация возникающих по-
токов приведет к возникновению ЭДС 
(МГД-реактор).

В реализованном прототипе уста-
новки для сжигания ВУТ мы имеем в 
основе видимого излучения факел, 
возникший в результате интенсивного 
электромагнитного излучения поля ин-
жекции плазмы и ее взаимодействия с 
потоком водоугольной суспензии. Ре-
активное движение при горении свя-
зано с движением топливной субстан-
ции и ее торможением в окружающей 
среде. 

Продемонстрированный газовый 
синтез химических соединений угле-
водородов (СH2, C2H2 и др.) зависит 
от параметров мощности (U, I) элек-
трической энергии (рис. 2). При этом 
в процессе разделения осуществля-
ется обратный процесс – рекомбина-
ция электронов и ионов, приводящая 
к возникновению углеводородов, ко-
торые в процессе взаимодействия с 
атомами кислорода дают многократ-
ное увеличение факела, утолщение и 
удлинение отходящего плазменного 
потока. Использование полей инжек-
ции плазменных потоков приносит но-

вые возможности в реализуемый фи-
зический процесс горения, в котором 
максимальная ионизация и ускорение 
в межэлектродном пространстве спо-
собствует разрушению вещества с 
дальнейшим его рекомбинированием, 
торможением и окончательным дого-
ранием.

Исходя из анализа угольных тех-
нологий в таких странах, как Япония, 
Китай, Австралия и др., ТЭКу реко-
мендуется вести работы в направле-
нии получения тонкой угольной пыли, 
ее очистки физическими методами, 
освоения процессов термохимической 
подготовки угля и финансово поддер-
живать разработки по энергетическим 
плазматронам. Выполнение этих ра-
бот вне ТЭС требует больших затрат 
в электротехническое оборудование. 

Украинская энергетика была поли-
гоном по освоению горелок тепловой 
мощностью 50, 75, 100 Мвт и должна 
в новых условиях перестройки то-
пливного баланса предоставить воз-
можность в промышленном масштабе 
освоить плазмохимические техноло-
гии для сжигания угля без газа (ма-
зута). Представленные в этой статье 

результаты должны быть оценены для 
задач полной утилизации угля. Высо-
козольные отходы обогащение угля до 
28 млн. тонн с зольностью 76,3% могут 
быть утилизированы дожиганием угле-
рода в специальных установках, реа-
лизующих плазмохимический процесс 
с ВУТ в концентрациях, не требующих 
больших затрат, на тонко дисперсную 
суспензию на основе пыли из АШ (кон-
центрат с зольностью до 5%). 

Если в отрасли будет создана ин-
фраструктура целевой утилизации 
шламов (полупродукт для стройин-
дустрии и тепло, реализуемое на ма-
крогенерацию для с.н. плазменной 
техники), то предприятия будут при-
быльными. Возврат к углю требует 
освоения новых технологий, но они, к 
сожалению, не обеспечены проверен-
ным серийным энергетическим обору-
дованием. 

Так как нет соглашений о проведе-
нии ТЭО в отношении гарантийного 
фонда по защите от некоммерческих 
рисков, то и нет инвестиций в техно-
логии, обеспечивающие программу 
«чистый уголь» и всю инфраструктуру 
необходимого оборудования. Пред-
приятия с собственной генерацией по-
нимают, что дополнительная прибыль 
придет от снижения топливной состав-
ляющей себестоимости рыночной про-
дукции. Электроэнергетика с основ-
ными фондами, отработавшими 300 
тыс. часов, пока ждет, хотя прибыль от 
технологии чистого угля получается в 
ходе производства электроэнергии и 
коммерческого тепла. Источники энер-
гии, не угрожающие окружающей сре-
де, важны, и их отработка должна идти 
непрерывно, особенно тех, которые не 
требуют капитального строительства 
зданий и сооружений. В качестве при-
мера противостояния идей: газоочист-
ка блока 300 МВт – это 80 тыс.тонн 
металлоконструкции и 100 тыс. тонн 
железобетона, а магнитная сепарация 
пиритов из угольной пыли – это лишь 
до 10 тонн изделий на основе науко-
емких конструкторских решений. ПТС 

Рис. 2. Развал воды на ионы и 
электроны в парящем плазмоиде
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могут существенно повысить манев-
ренность котлов с циркулирующим 
кипящим слоем. Из-за повышения 
цен Минэнергоуголь в 5 раз сократил 
потребление углеводородов на под-
светку пылеугольного факела. Однако 
газ и мазут сжигали, в основном, для 
обеспечения режимов жидкого шла-
коудаления на блоках 200 и 300 Мвт. 
Традиционно при сжигании низкоре-
акционных углей марок АШ и Т для 
интенсификации процесса горения 
требуется повышение температуры 
вторичного воздуха, аэросмеси пыли, 
утонение помола в ШБМ, что в совре-
менных условиях недостижимо без 
комплексной модернизации оборудо-
вания. Впервые к термохимической 
подготовке топлива приблизились еще 
в конце 80-х годов ХХ века, но опять 
же – с применением газа. Низкие цены 
газа не позволили развить термохими-
ческую подготовку топлива. 

С 90-х годов в России приступили 
к подготовке топлива с применением 
плазменно-топливных систем (ПТС) 
[3] , однако и здесь остались на пози-
циях поджога части топлива, заменив 
мазутную форсунку плазматроном. 

В задаче сжигания ВУТ дополнительной электрической мощности в пределах 
0,2÷0,3% от тепловой мощности горелки недостаточно. Необходим был новый 
подход к получению избыточной энергии, которая бы обеспечивала реакци-
онные условия, без применения дорогого растопочного топлива (Китай в тех-
нологии сжигания ВУТ разогревает топки до температуры 600оС мазутом). По-
ложительный опыт инициативной группы от НТУУ «КПИ» в применении ВУТ в 
плазмохимическом процессе перспективен для решения задач маневренности 
угольных энергоблоков в ОЭС. 
Выводы:

1. Внедрение плазмохимических процессов для горелок угольных котлов по-
зволяет обеспечить энергетическую надежность угольных энергоблоков без газа. 

2. По мере внедрения ПТС будут сокращаться объемы загрязнения террито-
рий отходами ЦОФ и золой ТЭС. 

3. Эффективное разделение вещества рядовых углей должно стать нормой 
при проектировании новых ТЭС.

4. В себестоимости электроэнергии должна учитываться инвестиционная со-
ставляющая на создание и освоение чистой угольной энергетики. 

5.  Высокая излучательная способность факелов с плазмохимическим про-
цессом позволяет применять ПТС в обжиговых процессах в металлургии и 
стройиндустрии. 
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Конференция «UKR-POWER»
В декабре 2012 года в Киеве на базе 

Института энергосбережения и энер-
гоменеджмента Национального техни-
ческого университета Украины «КПИ» 
прошла Международная конференция 
UKR-POWER «Энергосбережение, эф-
фективность, экология – стратегическое 
направление развития энергетики. Ин-
вестиции и инновации». Ее организато-
рами выступили Ассоциация теплоэнер-
гетических компаний Украины, Институт 
энергосбережения и энергоменеджмента 
НТУУ «КПИ», Институт технической те-
плофизики НАНУ, АсТЭК. 

В работе конференции принимало 
участие около 120 человек из Украи-
ны, России, Франции, Китая, предста-
вительства фирм Испании, Германии, 
Италии, Латвии, Белоруссии в Украине. 
Среди участников были представители 
Министерства регионального развития 
строительства и ЖКХ Украины, Межо-
траслевой ассоциации «Укртеплоком-
мунэнерго», Государственного агентства 
по энергоэффективности и энергосбе-
режению Украины, Государственного 
агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Украины, 

руководители теплокоммунэнерго, про-
мышленных предприятий, директора 
научно-исследовательских институтов и 
проектно-конструкторских организаций, 
преподаватели, научные сотрудники и 
главные специалисты профильных ин-
ститутов, доценты, аспиранты, студенты.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился президент 
Ассоциации ТЭКУ Барканов В.И. От Го-
сударственного агентства по инвестици-
ям и управлению национальными про-
ектами Украины выступил Борисов Д.Б. 
– директор Центра инвестиций и разви-
тия. Было представлено 27 выступлений. 
С докладом «Идеология модернизации 
коммунальной теплоэнергетики» высту-
пил директор Департамента проектного 
управления и энергоэффективности в 
сфере жизнеобеспечения Министерства 
регионального развития и жилищно-
коммунального хозяйства Украины Заха-
ров С.Г. Были заслушаны доклады чле-
нов Ассоциации ТЭКУ Шафороста И.Д. 
– генерального директора АО «Укргазтех-
ника» (г. Харьков), Абдулина М.З. – к.т.н., 
научного руководителя НПО «СНТ» (г. 
Киев), Сагдиева М.С. – директора ООО 

«Аргус-Сервис» (г. Киев) и других, кото-
рые доложили о примерах внедрения 
энергосберегающих и энергоэффектив-
ных технологий и оборудования в комму-
нальную энергетику.

На конференции были затронуты во-
просы, касающиеся инновационных тех-
нологий в энергетике, инженерных реше-
ний, современного оборудования веду-
щих украинских и зарубежных компаний. 
Обсуждались варианты координации 
усилий ученых, инженеров, инвесторов 
и представителей профильных мини-
стерств в решении проблем энергетики 
Украины с целью экономии природного 
газа, диверсификации первичных энер-
горесурсов и их эффективного исполь-
зования. Присутствующие специалисты 
изучили мировой опыт в этой сфере.

В рамках конференции состоялся кру-
глый стол на тему «Повышение энерго-
эффективности на основе оптимизации 
топочного процесса», а также проведены 
экскурсии на выставку Института энер-
госбережения и энергоэффективности 
НТУУ «КПИ», центр «Наноэлектроника и 
нанотехнологии».

Антон Приходько
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В последнее время активно продвигаются проекты замены в составе котельных систем 
централизованного теплоснабжения котлов, использующих в качестве топлива природный газ, 

на твердотопливные котлы. Использование твердого топлива в городах с их достаточно плотной 
застройкой и сильно загрязненной выхлопными газами автомобилей атмосферой вряд ли можно 

считать удачной альтернативой использованию природного газа в мощных отопительных котельных 
крупных и средних городов.

ПОТеНЦИАЛ ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ ЦеНТРАЛИЗОВАННых СИСТеМ ТеПЛОСНАбжеНИя

Гламаздин П.М., директор производственного предприятия «Специнжбуд»,
Гламаздин Д.П., аспирант, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

О снижении расхода
природного газа

Кроме дополнительной нагрузки 
на окружающую среду в виде золы, 
шлака и повышенных выбросов СО 
и NOх при использовании твердого 
топлива в городах возникают допол-
нительные транспортные пробле-
мы при доставке твердого топлива 
и вывозе шлаков и золы, а также со 
складированием твердого топлива. 
Кроме того, коэффициент полезного 
действия котлов на твердом топливе 
никогда не достигнет значений, ха-
рактерных для котлов на природном 
газе, поскольку в тепловом балансе 
твердотопливного котла имеются 
две дополнительные составляю-
щие, а именно: потери со шлаком 
q6 и потери от механического недо-
жога q4. Да и потери от химического 
недожога q3 несравнимо выше, чем 
для газового котла, которые для со-
временных газовых котлов близки к 
нулю. Низкие значения КПД твердо-
топливных котлов и меньшие, чем 
у природного газа, значения тепло-
творной способности твердых топлив 
приводят к необходимости сжигать 
намного больше твердого топлива, 
чем природного газа, для получения 
одинакового количества теплоты, что 
ощутимо снижает или даже сводит к 
нулю экономическую привлекатель-
ность перехода на твердое топливо, 
особенно для крупных котельных.

В то же время эксплуатируемые 

отопительные котельные на природ-
ном газе имеют большой потенциал 
для энергоэффективной модерниза-
ции. Для анализа возможных путей 
модернизации отопительных газовых 
котельных нужно начать с анализа 
самой системы централизованного 
теплоснабжения, которую в некото-
рой мере условно можно разделить 
на три составляющие: источник те-
плоты, потребитель с абонентским 
вводом (индивидуальным тепловым 
пунктом) и соединяющими их тепло-
выми сетями (трубопроводами) со 
вспомогательным оборудованием и 
сооружениями. От того, в каком виде 
имеем тепловые сети и абонентские 
вводы, будет зависеть и структура, и 
тепловая схема источника теплоты. 
Если мы имеем независимое при-
соединение потребителей, то имеет 
смысл оснащать насосную группу 
частотными регуляторами и реализо-
вывать качественно-количественное 
регулирование. Если мы имеем сре-
ди потребителей отдельные группы 
домов, которые характеризуются, 
например, одинаковой этажностью, 
то имеет смысл на выходе из котель-
ной на каждую такую группу домов 
прокладывать свою трассу и ставить 
свою насосную группу. И наконец, 
если оснастить котельную гидравли-
ческим разделителем, который от-
делит внутрикотельный гидравличе-

ский контур от внешнего контура, то 
можно выключать по очереди котлы 
в зависимости от изменения нагруз-
ки не только в смысле выключения 
горелок, но и прекращая циркуляцию 
теплофикационной воды через не ра-
ботающий котел [1].

Кроме общекотельной модерни-
зации имеется и большой потенциал 
для повышения энергоэффективно-
сти собственно котлов. Сегодня в по-
давляющем большинстве котельных 
эксплуатируются водогрейные водо-
трубные котлы серий ПТВМ, КВГМ, 
ТГВ и КВГ (котлы типа НИИСТу в этой 
статье не рассматриваются), а также 
переведенные в водогрейный режим 
паровые котлы серий ДКВР и ДЕ. 
Конструкции этих типов котлов для 
своего времени были эффективными 
и по сей день остаются надежными. 
Однако по ряду показателей они уже 
не отвечают современным требова-
ниям.

Все эти типы котлов работают под 
разряжением и соответственно имеют 
тягодутьевые машины, работающие 
с постоянной нагрузкой, а регулиро-
вание аэродинамических характери-
стик котла производится посредством 
направляющих аппаратов, которые 
открываются и закрываются при по-
мощи однооборотных редукторов 
МЭО и системы тяг. Такой способ ре-
гулирования дутьевого воздуха и под-
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держания постоянного разряжения в 
топке очень энергозатратный и имеет 
неудовлетворительную точность регу-
лирования, к тому же уменьшающую-
ся в процессе эксплуатации с появле-
нием люфтов в системе механических 
сочленений тяг.

Трубы конвективных пакетов во-
догрейных котлов всех серий имеют 
маленький диаметр и расположены 
горизонтально. В нынешних усло-
виях эксплуатации сетей, когда ка-
чество воды далеко от требуемого, 
конвективные пучки очень быстро за-
биваются накипными отложениями, 
что требует более частых промывок 
и приводит к частой их замене.

Экранные поверхности большин-
ства типов водогрейных котлов вы-
полнены с определенным шагом, 
что не позволяет применить волок-
нистые материалы для обмуровки 
котлов. Использование тяжелой и 
даже облегченной обмуровки при-
водит к ее растрескиванию при из-
менении тепловых нагрузок, частых 
пусках и остановах котла, а это ведет 
к увеличению присосов, а значит и к 
увеличению потери с уходящими q2 в 
тепловом балансе и, соответственно, 
к снижению КПД.

К сожалению, штатные горелки 
всех типов котлов не отвечают се-
годняшним требованиям ни по эко-
логическим характеристикам, ни по 
диапазону регулирования мощности, 
ни по точности регулирования соот-
ношения расходов газа и воздуха.

Соответственно, устарело и газо-
вое оборудование горелок. В настоя-
щее время газоснабжение обычно 
включает в себя либо внешний ГРП 
(один на все котлы), либо внутреннее 
ГРУ, в котором давление газа пони-
жается. Кроме того, для исключения 
или, по крайней мере, уменьшения 
колебаний давления газа в системе 
во время пусков и остановов котлов 
при изменении нагрузки применяют-
ся пассивные элементы – коллекто-
ры из труб большого диаметра, игра-

ющие роль ресивера, загромождаю-
щего пространство в котельном зале.

Температура уходящих газов для 
всех типов котлов при их конструи-
ровании выбиралась скорее из со-
ображений предотвращения режи-
мов конденсации водяных паров на 
конвективных поверхностях, чем из 
соображений экономного использо-
вания топлива, что можно объяснить 
низкой стоимостью последнего во 
времена существования СССР.

Наконец, безнадежно устарели си-
стемы автоматизации регулирования 
работы как котлов, так и всего ком-
плекса вспомогательного оборудова-
ния котельной.

Результаты проведенного анализа 
дают возможность наметить основ-
ные пути модернизации отопитель-
ных котельных систем централизо-
ванного теплоснабжения, ведущие к 
снижению удельного расхода газа на 
выработку теплоты.

Тягодутьевые машины должны 
быть в обязательном порядке осна-
щены частотными регуляторами. В 
таком случае достигается двойной 
эффект: уменьшается расход элек-
троэнергии на привод вентиляторов 
и повышается точность регулиро-
вания соотношения расходов газа и 
воздуха на горелку. Срок окупаемо-
сти такого мероприятия тем меньше, 
чем больше мощность электродви-
гателей вентиляторов и чем больше 
диапазон регулирования нагрузки на 
котел.

Частотное регулирование может 
быть использовано и для управления 
рециркуляционными насосами, при-
званными поддерживать температу-
ру воды на входе в котел на постоян-
ном уровне.

При ремонтах и заменах конвек-
тивных поверхностей нагрева необ-
ходимо использовать трубы больше-
го диаметра [2]. При этом трубы же-
лательно использовать оребренные, 
что увеличит поверхность теплооб-
мена и интенсифицирует его.

Замена горелок в обязательном порядке должна 
сопровождаться заменой газовой аппаратуры и систем 

автоматики. Эти мероприятия должны производиться в 
комплексе.

Экранные поверхности топок кот-
лов при ремонтах можно превращать 
в газоплотные путем приварки к стен-
кам труб специальных пластин, пре-
вращая их, таким образом, в плав-
никовые. Это даст возможность, во-
первых, использовать волокнистую 
изоляцию, которая не подвержена 
растрескиванию и, следовательно, 
предотвращается возможность уве-
личения присосов в процессе эксплу-
атации с уменьшением начальной ве-
личины присосов в топку. Во-вторых, 
позволяет увеличить тепловую эф-
фективность экранных поверхностей 
за счет приближения угловых коэф-
фициентов экранов к единице [3].

Горелки типов ГМГ, РГМГ, ГМУ для 
всех типов котлов следует заменять 
на более современные горелки ев-
ропейских производителей. Это дает 
возможность более точного поддер-
жания соотношения расходов газа и 
воздуха во всем расширенном диа-
пазоне регулирования нагрузок (до 
1:10) [4], что позволяет при этом зна-
чительно уменьшить вредные выбро-
сы в атмосферу. Однако при реали-
зации этого направления повышения 
энергоэффективности водогрейных 
котлов необходимо достаточно осто-
рожно подходить к выбору горелок 
для того или иного типа котла. В 
противном случае можно получить 
результат, противоположный ожидае-
мому [4]. Особо следует отметить за-
мену горелок для котлов типа ПТВМ. 
Этот тип котлов отличается наличием 
большого количества горелок, и за-
мена их напрямую выходит достаточ-
но дорогим мероприятием, так как не-
обходимо в этом случае для каждой 
горелки менять газовую аппаратуру и 
усложнять систему автоматического 
управления работой котла. В связи с 
этим при модернизации котлов этого 
типа часто идут на уменьшение коли-
чества горелок [5]. В качестве удачно-
го примера подобной модернизации 
в Украине можно привести резуль-
тат модернизации котла ПТВМ-30 с 
заменой шести штатных горелок на 
две, размещенных в поду котла [6].

Замена горелок в обязательном 
порядке должна сопровождаться 
заменой газовой аппаратуры и си-
стем автоматики. Эти мероприятия 
должны производиться в комплексе. 
Установка новой газовой аппаратуры 
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дает возможность отказаться от прак-
тики снижения давления на входе в 
котельную и устройства коллекторов-
ресиверов, а также подводить к го-
релкам газ среднего давления через 
индивидуальные регуляторы давле-
ния. Это дает возможность каскад-
ного включения в работу как отдель-
ных котлов, так и горелок по одной 
на котле (если котел оснащен более 
чем одной горелкой). Именно это 
комплексное мероприятие позволяет 
полностью автоматизировать работу 
котельной фактически любой мощно-
сти, реализуя тем самым заложеный 
в СНиПе «Котельные установки» [7] 
принцип работы котельной «без по-
стоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала», а также на практике 
реализовать принцип регулирования 
мощности отопительной котельной по 
температуре наружного воздуха.

Наконец, использование допол-
нительных поверхностей нагрева за 
котлом либо в виде воздухонагрева-
телей, либо в виде экономайзеров 
для подогрева обратки на входе в 
котел позволяет за счет температуры 
уходящих газов и соответствующего 
увеличения КПД котлов до значе-
ний 94–96% существенно снизить 
удельный расход газа. При этом не 
нужно бояться возникновения кон-
денсационных режимов, скорее, их 

нужно специально организовывать. 
Это даст возможность не только по-
вышать КПД котлов, но и получать 
воду для подпитки теплосетей при 
соответствующей ее нейтрализации, 
что при современном уровне авто-
матизации любого химического про-
цесса становится делом практически 
безопасным и дешевым. При этом 
конструкции подобных утилизаторов 
теплоты и методы их расчета раз-
работаны детально еще в советское 
время [8].

Проведенный выше анализ воз-
можностей энергоэффективной мо-

дернизации отопительных котельных 
с водогрейными котлами, эксплуати-
руемыми с советских времен, пока-
зывает, что это направление гораздо 
перспективнее, нежели поиски воз-
можностей замены этих котлов на 
твердотопливные с соответствующим 
расширением территории котельных 
под склады топлива и твердых отхо-
дов (шлака и золы), путей подвоза 
топлива и вывоза твердых отходов в 
условиях плотных городских транс-
портных потоков и создания специ-
альных устройств для снижения 
вредных выбросов в атмосферу.

2 грудня 2012 року набрав чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Міністерства фінансів України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
інших центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується через відповідних 
міністрів» (далі – Закон). Зазначеним Законом передбачені 
зміни до низки законів України, зокрема Закону України 
«Про енергозбереження». Відповідно до прийнятого 
Закону статтю 17 «Економічні санкції за марнотратне 
витрачання паливно-енергетичних ресурсів» та розділ IV 
«Контроль у сфері енергозбереження та відповідальність 
за порушення цього Закону» Закону України «Про 
енергозбереження» виключено. 

Разом з тим, відповідно до статті 255 Кодексу про 
адміністративні правопорушення центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері енергозбереження (Держенергоефективності) 
уповноважений складати протоколи про правопорушення, 
передбачені статтями 98, 101-103, 188-14 КпАПУ. 

Крім іншого, статтею 98 КпАПУ передбачені санкції за 
марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, 
статтею 101 – санкції за порушення, пов’язані з пуском газу, 
101-1 – санкції, пов’язані з недотриманням вимог щодо 
встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних 
ресурсів або перевищення таких норм, 188-14 – санкції за 
невиконання законних вимог посадових осіб центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері енергозбереження, щодо усунення порушень 
законодавства про енергозбереження, ненадання їм 
передбаченої законодавством інформації або надання 
недостовірної інформації щодо ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для 
доступу до енергоспоживаючих об'єктів та до приладів 
обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, тощо.

З метою усунення неузгодженостей у чинному 
законодавстві, що виникли у зв’язку з прийняттям 
вищезазначеного Закону, Міністерством юстиції 
розроблено новий законопроект. Проте, чи вирішить він 
усі нагальні проблеми?

Зміни у законодавстві
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Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення проведення адміністративної реформи, скорочення 
контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та ліквідації невласних повноважень Кабінету міністрів України»

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

Чинна редакція Запропонована редакція
Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних 

ресурсів
Стаття 101. Порушення, зв’язані з використанням газу
Стаття 1011. Недотримання вимог щодо ефективного вико-

ристання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 102. Порушення, пов’язані з неефективною експлуа-

тацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування
Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного палив-

ного господарства

Статті 98,101-103,18814 виключити.

Закон України «Про енергозбереження»
Стаття 18. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження 
Стандартизація у сфері енергозбереження проводиться для 

встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо 
раціонального використання та економії паливно-енергетичних 
ресурсів. Стандарти у сфері енергозбереження є основою для 
застосування економічних санкцій за нераціональне використання 
паливно-енергетичних ресурсів, виробництво енергетично 
неефективного обладнання та матеріалів.

Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ
Державна експертиза з енергозбереження проводиться 

органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сферах ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 
Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до 
статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»

Статтю 24. Обов’язковість виконання розпоряджень і 
висновків державної експертизи з енергозбереження доповнити 
статтею 242

Стаття 18. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження 
Стандартизація у сфері енергозбереження проводиться для встановлення 

комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо раціонального 
використання та економії паливно-енергетичних ресурсів.

Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЦОГО ЗАКОНУ
Державна експертиза з енергозбереження проводиться центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива

Стаття 242. Відповідальність за порушення законодавства про 
енергозбереження

Порушення законодавства про енергозбереження тягне за собою 
встановлену цим Законом, а також іншими законами України дисциплінарну, 
адміністративну або цивільну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про енергозбереження 
несуть особи, винні у:

а) невиконанні вимог щодо підтримання та підвищення технічного 
рівня енерговикористовуючого обладнання та систем енергопостачання;

б) відмові від надання своєчасної повної інформації, а також 
фальсифікації даних обліку та звітності щодо енергозбереження;

в) порушенні вимог законодавства України під час проведення 
державної експертизи з енергозбереження, у тому числі у поданні свідомо 
неправдивих експертних висновків;

г) невиконанні вимог державної експертизи з енергозбереження;
д) фінансуванні та впровадженні у виробництво нових технологій та 

обладнання, які не відповідають вимогам енергетичних стандартів і не 
мають позитивного висновку державної експертизи з енергозбереження;

е) порушенні встановлених вимог енергозбереження під час 
проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію, експлуатації 
підприємств, споруд, транспортних засобів та інших об’єктів;

є) використанні паливно-енергетичних ресурсів з систематичним 
перевищенням стандартизованих енергетичних рівнів та порушенні 
інших вимог щодо раціонального використання та ощадливого 
витрачання паливно- енергетичних ресурсів;

ж) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний 
контроль в галузі енергозбереження, також у створенні перешкод для 
нормальної роботи представників цих органів.

Законами України також може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про енергозбереження.
Юридичні і фізичні особи повинні відшкодувати збитки, заподіяні ними внаслідок порушень законодавства про енергозбереження, в порядку 

та розмірах, встановлених законами України.
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Газифицируя
усадьбу, дачный дом

Главным образом мы остано-
вимся на советах по газификации 
обычного усадебного или дачного 
дома. Вопросы подведения под-
земной части газопровода мы не 
рассматриваем, это компетенция 
газовой службы Итак, у вас под 
домом появился газовый стояк. 
Первое, что необходимо сделать, 
– это проект по газификации дома. 
Главное определить, какие газо-
вые приборы (котел, плита) и где 
именно будут находиться 

Основные требования по разме-
щению: потолок высотой не ниже 
2,20 метра, наличие окна с фор-
точкой и вентиляционного канала. 
В домах старой постройки обычно 
вентканалов нет, и они создаются 
приставным способом жестяными 
или пластиковыми трубами в изо-
ляции. Самое главное при работе 
над проектом – правильно рассчи-
тать толщину нашего кошелька. И 
если на марку газовой плиты влия-
ет лишь раскрученность бренда, то 
выбо отопительных приборов за-
висит в большей степени от ваших 
финансовых возможностей. 

Наиболее дешевый вариант – 
газовый конвектор. Прибор для 
отопления относительно новый, но 
достаточно хорошо зарекомендо-
вавший себя, особенно в сельской 
местности. Главные плюсы конвек-
тора – дешевизна, простота в уста-
новке и использовании, отсутствие 
необходимости делать разводку 
труб и батарей, так как конвектор 
– самостоятельный отопительный 
прибор. Теперь о минусах. Глав-
ный – это то, что конвектор хорош 
лишь в том помещении, где уста-
новлен, смежное же он нормаль-
но не прогреет, а это значит, что в 
доме с четырьмя комнатами по-
требуется не менее трех приборов. 
Еще одна негативная особенность 
– конвектор сильно сушит воздух 
в помещении. Устанавливаются 
конвекторы главным образом под 
окном, при этом обязательное тре-
бование газовой службы – наличие 
форточки в каждой комнате, где 
есть конвектор.

Рассмотрим вариант для тех, у 
кого есть паровое (водяное) ото-
пление, денег на модернизацию 

В современных условиях постоянного повышения стоимости энергоносителей 
потребитель напрямую финансово заинтересован в энергоэффективном их использовании. 

Газифицируя свое жилье, надо знать основные моменты для правильного выбора системы 
отопления, типа котла. Не ссылаясь на конкретные марки производителей, мы попросили 

специалиста в этой сфере поделиться основными подходами в выборе теплового оборудования.

Андрей СКиць, эксперт, г. Хмельницкий

нет, но есть желание поставить га-
зовый котел. Будет ли он работать 
со старой системой отопления? 
Если отвечать коротко и доступно, 
то отечественный напольный бу-
дет работать, и работать хорошо 
– при условии, что ваше паровое 
отопление сделано с уклонами и 
не совсем дедовским способом. 
По меньшей мере краны Маевско-
го и расширительный бачок при-
ветствуется. Если их нет – не беда: 
затраты на покупку и установку ми-
нимальны. 

Теперь о выборе котла. Все оте-
чественные котлы напольного типа 
рассчитаны на работы с системой 
отопления из металлических труб, 
чугунных батарей и т.д. В выборе 
котла у нас лишь один вопрос – 
дымоходный (с естественной тя-
гой) или парапетного типа (просто 
сопло в стене). Требования к ды-
моходному котлу: наличие дымо-
хода, диаметр которого не меньше 
выхода из котла. Дымоход должен 
иметь не больше трех поворотов, 
и горизонтальная часть, если та-
ковая есть, может быть не более  
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1,2 метра, иначе возникает риск 
плохой тяги. Большинство хозяев 
делают дымоходы из жестяных 
труб, приставным способом, по 
боковой стене дома. Выбор марки 
производителя – это ваш выбор, но 
стоит прислушаться ко мнению тех, 
кто уже пользуется данным при-
бором, а не продавца в магазине. 
Еще ни один продавец не назвал 
свой товар плохим. Сейчас прак-
тически в каждой области произво-
дят котлы, и отзывы можно найти в 
Интернете или получить от людей. 

Теперь о парапетном котле. При 
установке прибора сопло должно 
быть выведено на улицу – для от-
вода продуктов сгорания и для за-
бора воздуха. Дымоход для этого 
котла не нужен, а значит для дома, 
где дымоход невозможен по техни-
ческим требованиям, нам подой-
дет именно парапетный котел. У 
меня стоит именно такой. Вам ре-
шать, что для вас лучше. 

Теперь кратко о третьем вариан-
те, самом дорогом. Современный 
котел прибор весьма дорогой, и 
его выбор дело довольно сложное, 
особенно когда бренды рождают-
ся быстрее, чем грибы в лесу по-
сле дождя. Но я советую выбирать 
марки, которые уже не один деся-
ток лет работали и хорошо зареко-
мендовали себя. 

Современные котлы (навесные), 
как и отечественные напольные, 
делятся на два основных типа: ды-
моходные (с естественной тягой) 
и турбированные (с принудитель-
ным отводом продуктов сгорания). 
Останавливаться на выборе типа 
отводов продуктов сгорания не 
будем, они практически такие же, 
как и описанные ранее. Главное 
при покупке дорогого современ-
ного котла – это гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
и наличие у фирмы лицензии на 
техобслуживание. При сдаче кот-
ла в эксплуатацию газовая служба 
потребует договор на техническое 
обслуживание (только для совре-
менных навесных котлов). Многие 
торговые представители лишь про-
дают, а обслуживанием, первым 
пуском и сопровождением не за-
нимаются. И если на один и тот же 
котел в двух фирмах цены разные 

и отличаются на пару сотен гривен, 
обязательно поинтересуйтесь до-
говором, гарантийными обязатель-
ствами и обслуживанием. 

Чем же этот вариант дороже 
предыдущего, помимо стоимости 
котла? Это, в первую очередь, тем, 
что нужна полностью новая, совре-
менная система отопления ─ пла-
стик, металлопластик, радиаторы. 
Выбор за вами.

Теперь вкратце сравним две си-
стемы отопления: со стальными 
трубами и металлопластик (пла-
стик). Конечно же, преимущества 
современной системы очевидны, 
так как, даже не будучи специали-
стом, можно сделать вывод о том, 
что в пластиковых трубах и совре-
менных радиаторах воды в три, 
а то и больше раз меньше, чем в 
стальных трубах большего диа-
метра. Пластиковая система с но-
выми радиаторами прогревается 
намного быстрее, и, естественно, 
расход газа уменьшается. Но га-
рантию на то, что экономический 
эффект будет уж очень очевиден 
в сравнении двух систем, вам не 
даст ни один уважающий себя спе-
циалист, ведь очень много факто-
ров влияют на снижение потребле-
ния газа. Это, в первую очередь, 
степень утепления коробки дома, 
чердаков, оконные системы, пра-
вильно продуманное отопление... 
Как правило, утепление дома 
уменьшает потребление газа с лю-
бой системой отопления от 20 до 
45 процентов. 

Из всего выше сказанного сле-
дует, что если подойти к вопро-
су рационально, то, не имея всех 
новшеств и современных отопи-
тельных приборов и систем, мож-

но экономить газ, делая ставку на 
энергосберегающие технологии 
(утепление стен пенопластом, 
утепление чердаков минеральной 
ватой или другими подобными ма-
териалами, установка новых окон 
и дверей с хорошим качественным 
профилем). Однако с современной 
системой отопления энергоэффек-
тивность сжигания дорогого газа 
естественно увеличится.

Рассмотрев варианты, пепехо-
дим к  выбору того, кто сделает 
все это. Газификацию может про-
водить или газовая служба вашего 
региона, или предприятие, част-
ная фирма, которые обязательно 
должны иметь лицензию на право 
проведения этих работ. Как прави-
ло, уважающие себя фирмы все 
делают комплексно,:начиная от 
проекта и заканчивая сдачей объ-
екта в эксплуатацию. Помните, не 
всегда лучше то, что на пару со-
тен дешевле. Это я про услуги и 
работу. Мой опыт показывает, что 
торговаться можно и нужно, но ка-
чественные поставщики услуг не 
спустят вам 30 процентов от перво-
начальной цены, а максимум 10–
15. Обязательно нужно оговорить 
полную стоимость, а то, как пока-
зывает практика, скрытые затраты 
увеличивают стоимость работ и 
расходных материалов порой до 
30–40 процентов, так что пусть луч-
ше исполнитель потратит время, 
но рассчитает стоимость сразу, и, 
как говорится в таких случаях, «ни 
пенса больше». Я остановился на 
главном, и хотя это крупица ин-
формации, надеюсь, она поможет 
вам с меньшими затратами и здо-
ровой нервной системой газифи-
цировать вашу жилую площадь.
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Сьогодні в різних країнах світу 
на двигунах внутрішнього згоряння 
їздять сотні мільйонів автомобілів, 
щорічна потреба яких складає десят-
ки мільйонів тонн у нафтопродуктах як 
паливі і мільйони тонн в атмосферному 
повітрі як окислювачу. Згорівшу суміш з 
нафтопродуктів і повітря у вигляді гаря-
чого високотоксичного газу автомобільні 
двигуни викидають в оточуюче повітря, 
яким дихають люди. У такому токсично-
му середовищі у першу чергу потерпає 
здоров’я мешканців міст-мегаполісів, 
по дорогам яких проїжджають щодоби 
сотні тисяч автомобілів. 

Проблема заміни автомобілів 
електромобілями або автомобілями 
з двигунами на водню та біопаливі 
(етанолі), що мають нетоксичні ви-
киди, вирішується. Однак випуск 
електромобілів на традиційних 
кислотно-лужних електричних акуму-
ляторах стримує їх застосування як в 
експлуатаційному плані (зупинки на 
часті дозарядки акумуляторів через 
100−200 км пробігу), так і в економічному 
– дорога електроенергія.

На даний час одержані попередні 
результати випробувань експери-
ментальних зразків принципо-
во нового автономного джерела 
електроенергії – фотохімічних утиліза-
торів електромагнітного теплового 
випромінювання (ЕТВ), які можна уста-
новлювати на електромобілях замість 
звичайних свинцевих або лужних елек-
тричних акумуляторів [1]. Електромобілі 
на фотохімічних утилізаторах ЕТВ бу-
дуть мати переваги:

− безперервну цілодобову самодоза-
рядку без втручання водія і незалежно 
від того, їде електромобіль чи стоїть, по-
хмура чи дощова погода;

− практично безкоштовну електричну 
енергію.

Суттєвою перевагою фотохімічних 
утилізаторів ЕТВ є те, що вони на-
пряму виробляють електроенергію 
з відновлюваних джерел енергії і 
тим самим не підвищують тепловий 
(інфрачервоний) рівень Землі. 

Використання електромагнітного 
теплового випромінювання

Другою, не менш важливою, суттєвою 
перевагою є те, що ресурс енергії ЕТВ в 
навколишньому середовищі практично 
невичерпний, тому що його постійно 
поповнює сонячна радіація.

Згідно з оцінкою академіка М.А. 
Стариковича [2], основних енергетич-
них ресурсів у вигляді корисних копа-
лин – вугілля, нафти і природного газу 
повинно вистачити приблизно на 150 
років (при збільшенні сучасного спожи-
вання енергії приблизно в 100 разів). 
На основі цих розрахунків зроблено 
песимістичний висновок: за якихось 
150−200 років людство спіткає енерге-
тичний голод.

Відомо і друге [2], що до поверхні 
Землі надходить сонячної енергії пре-
достатньо і для фотосинтезу, і її в багато 
тисяч разів більше, ніж потрібно люд-
ству для уникнення енергетичного голо-
ду назавжди в разі практично повного 
перетворення сонячного спектру, що 
включає і інфрачервоний, в електричну 
енергію.

Із сказаного вище випливає на-
ступне. Якщо для запобігання енер-
гетичного голоду розвиток сонячної 
(відновлюваної) енергетики не стане 
пріоритетним, а держави будуть про-
довжувати будівництво нових атом-
них електростанцій і впроваджувати в 
енергетику керований термоядерний 
синтез, то глобальні кліматичні ката-
строфи на Землі стануть і частішими, і 
масштабнішими. Для відбудови зруй-

нованого в майбутньому потрібно буде 
витрачати не мільярди коштів (як це те-
пер), а трильйони доларів. І при цьому 
не виключається самознищення живого 
на Землі в наслідок потопу від таян-
ня льодовиків (айсбергів), що веде до 
підняття рівня води в океанах і морях, 
а таке підняття води спостерігається і 
зараз. 

На думку автора, а вона не є новою, 
єдиним шансом запобігти глобальним 
природним кліматичним катаклізмам 
на Землі є використання тільки обо-
ротних енергетичних ресурсів, тоб-
то відновлюваних джерел енергії. А 
тому необхідно повністю відмовитись 
від атомної і термоядерної енергії, як 
додаткової небезпечної енергії, що 
зможе відчутно змінити енергетичний 
баланс Сонце – Земля − Космос у бік 
масштабних кліматичних катастроф 
на Землі. Якщо розробити і впрова-
дити електростанції на ЕТВ, а це вже 
реально, і разом з ними експлуатува-
ти діючі геліоелектростанції та вітро- і 
гідроелектростанції, то людство не 
спіткає енергетичний голод і планетарні 
кліматичні розрухи, аналогічні тим, що 
відбулися на Марсі і перетворили його 
в неживу планету.

Отже в умовах повного переходу всіх 
країн на відновлювану енергетику люд-
ство житиме в звичайній еволюційній 
гармонії з Близьким Космосом, як це 
було в недалекому минулому – при 
античній цивілізації.

Від підвищення теплового рівня залежать частота і масштаби таких 
природних кліматичних катаклізмів, як: великі повені (загинуло більше 
трьох мільйонів людей, Китай, 1931 р.; 22 міста опинилися під водою, 

Австралія, 2011 р.), великі посухи (8-місячна посуха, Китай, 2009-2010 
роки; самий «сухий» період за останні 100 років, Європа, 2011 р.), ураган 
«Сенді» (збитки від руйнувань на 125 млрд. доларів, США, 2012 р.), таяння 

льодовиків, оповзні, лавини та різкі теплові кліматичні зміни, наприклад, 
підвищення температури до +45ºС, сніговії в літні періоди, випадання 

великого граду діаметром до 130 мм і масою до 1000 г (Індія, 1929 р.).
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Через несколько лет работы акку-
муляторы для гибридов и электромо-
билей теряют приличную часть емко-
сти и мощности, так что нуждаются 
в замене. Но при этом они способны 
еще много лет проработать в роли 
стационарных накопителей, утверж-
дают американские инженеры.

Современные литиево-ионные 
батареи, такие как применяемые на 
Chevrolet Volt, стоят немало, порядка 
$10 тыс. При этом вольтовские акку-
муляторы обладают гарантией на 160 
тыс. км и 8 лет – рекорд для электро-
мобильных батарей.

И все же свойства батареи за эти 
годы заметно ухудшаются. Через 
8–10 лет ее нужно будет менять. А 
что делать с ней дальше, не впол-
не ясно. Выбрасывать теоретически 
еще работоспособный аккумулятор 
расточительно, но и разборка для 
утилизации ценных материалов тоже 
стоит денег. Между тем, по оценке 
экспертов, такой использованный в 
автомобиле аккумулятор может про-
жить в качестве стационарного еще 
лет 15!

Собранные вместе, снабженные 
инвертором и сетевым фильтром 
5–10 аккумуляторов от электромо-
биля Chevrolet Volt могут обеспечить 
несколько коттеджей или небольшой 
магазин (офис, промышленный объ-
ект) резервным питанием во время 
аварийных отключений на несколько 
часов. А 33 батареи для гибрида спо-
собны послужить буферным накопи-
телем электричества для 50 домов и 
смогут питать их без поддержки сети 
целых четыре часа.

Проверено вторичное использование 
электромобильных батарей

Такая система может заряжаться 
во время спада потребления энергии, 
а выдавать мощность во время пика. 
Это было бы выгодно и клиентам, и 
энергетикам, поскольку сглаживало 
бы нагрузки. Кроме того, наборы сня-
тых с машин старых батарей могли 
бы устранять неравномерности в вы-
работке энергии на ветровых и сол-
нечных электростанциях.

О стационарном применении ста-
рых аккумуляторов для электромоби-
лей специалисты говорили давно, но 
вот теперь компания General Motors 
объявила о тесте такой системы. В 
кооперации с ABB Group концерн GM 
построил прототип установки резерв-
ного питания на базе вольтовской тя-
говой батареи. 

Тесты в лаборатории показали ра-
ботоспособность конструкции. Сле-
дующий шаг – построение прототипа 
большей емкости и подключение его 
к реальной сети и реальным потреби-
телям.

Увы, экономическая сторона про-
екта пока не проработана. Должны ли 
автопроизводители выкупать старые 
батареи у владельцев электрокаров 
и гибридов, или лучше сразу сдавать 
тяговые батареи в аренду, чтобы в 
конце гарантийного срока просто вер-
нуть их себе для направления на «но-
вую службу»?

Первые использованные батареи 
от тех же Chevrolet Volt в массовом 
порядке начнут появляться только 
через 8–10 лет. Если к тому времени 
стоимость новых литиевых аккумуля-
торов заметно упадет, бизнес-идея 
возврата старых батарей будет по-

ставлена под сомнение.
В общем, вопросов 

много. Но, памятуя о 
загрязнении планеты 
всевозможным мусо-
ром, замысел с новым 
местом работы старых 
аккумуляторов заслужи-
вает внимания.

Источник: 
http://www.membrana.ru

Иран запустил тепловую элек-
тростанцию стоимостью $353 млн.

Тепловая электростанция с про-
изводственной мощностью в 2,8 
ГВт была официально открыта в 
Пакдаште недалеко от Тегерана. 
Электростанция, строительство 
которой началось в 2003 году, обо-
шлась Ирану в $353 млн.

Объект является крупнейшей 
тепловой электростанцией на 
Ближнем Востоке и увеличивает 
национальное производство элек-
троэнергии Ирана на 6%.

В настоящее время энергетиче-
ская мощность Ирана составляет 
67 ГВт и, по прогнозам, достигнет 
70 ГВт к концу текущего иранско-
го календарного года (к 20 марта 
2013 года).

Шестнадцать новых электро-
станций с общей мощностью в 2,6 
ГВт были введены в эксплуатацию 
в текущем иранском календарном 
году.

Иран в настоящее время постав-
ляет электроэнергию в Турцию, Ар-
мению, Туркменистан, Азербайд-
жан, Пакистан, Афганистан и Ирак. 
Он также планирует подключить к 
национальной электрической сети 
Оман, Объединенные Арабские 
Эмираты, Катар, Ливан и Индию.

Источник: http://ubr.ua/

Энергомощности 
Ирана

Тепловая электростанция в 
Пакдаште



иНтЕрЕсНо ЗНатЬ

32

Энергосбережение № 1/2013

Ответы на кроссворд 
"Инвест-ЕЛКА" 

По словам разработчиков, это 
первые в мире устройства, в которых 
непосредственно интегрированы фо-
тоэлектрические ячейки и накопите-
ли электричества. Новинка призвана 
сглаживать неравномерность в выра-
ботке солнечной энергии. Она может 
питать потребителей даже ночью.

Преобразователь под названием 
Amrita Smart создали ученые из ин-
дийского центра нанонауки и молеку-
лярной медицины (ACNSMM).

Общая идея проекта сходна с 
принципом японской разработки 2004 
года – фотоконденсатором, собираю-
щим энергию солнечных лучей. В па-
нели Amrita Smart установлены фото-
гальванические элементы, под кото-
рыми находятся суперконденсаторы.

Один из авторов прибора, Шанти-
кумар Наир, рассказывает: «Продукт 
может удовлетворить потребность 

дома в электричестве и способен 
хранить энергию до семи дней. Это 
может быть особенно полезно в об-
лачную или дождливую погоду».

Опытные панели Amrita Smart 
дебютировали на конференции по 
нанотехнологиям в солнечной энер-
гетике и системах хранения энергии 
Nanosolar 2012, прошедшей в штате 
Керала.

Эти устройства могут зарядить 
ноутбук или смартфон после пре-
бывания на солнце в течение всего 
четырех часов. Вес таких панелей со-
ставляет порядка 200 граммов. 

Более крупные версии Amrita 
Smart в дальнейшем могут быть вы-
пущены в виде «солнечной чере-
пицы», утверждают индийцы. Они 
помогут упростить «солнечное пита-
ние» дома за счет отказа от отдель-
ных аккумуляторов.

Индийцы представили солнечные батареи с хранением энергии

Рубрику ведет Ольга Руденко

Разработчики надеются, что на 
рынок панели Amrita Smart попадут 
в течение одного-двух лет. «Они бу-
дут производиться с использованием 
тонкопленочных суперконденсаторов 
и карбоновой рамы. Мы надеемся за-
пустить их по всему миру в течение 
года», – заявил доктор Наир.

Источник: http://www.membrana.ru

Британская компания Highview Power Storage провела 
первую фазу испытаний пилотной установки CryoEnergy 
System (CES). Она призвана помогать обычной тепло-
вой электростанции во время пиков энергопотребления, 
сглаживая нагрузку на основное оборудование.Базовый 
принцип действия CES очень прост. Когда в сети идет 
спад, лишняя электроэнергия используется, чтобы охла-
дить воздух до –196 градусов и превратить его в жидкость.  
Та отправляется в теплоизолированную емкость. 

Когда энергия снова нужна, жидкий воздух подогревают 
теплом атмосферы, он начинает кипеть, расширяясь в 700 
раз. Далее все происходит как в обычной тепловой стан-
ции – находящийся под большим давлением воздух крутит 
турбину, а та – вал генератора.

Такую идею ученые и инженеры уже выдвигали не раз 
и в разных странах, но именно Highview Power Storage во-
плотила ее в жизнь.

300-киловаттная опытная установка CES была смонти-
рована на одной из электростанций компании SSE, причем 
систему подключили к национальной энергосети. Авторы 
CES отмечают, что при нагреве диковинного энергоносите-
ля воздухом атмосферным подобный генератор способен 
вернуть в сеть лишь 50% от той энергии, что ранее ушла 
на сжижение воздуха. Но если использовать бросовое 
тепло от какого-либо промышленного объекта (а в данном 
случае оно шло от оборудования самой электростанции, 
приютившей у себя систему CES), КПД вырастает до 70%.

Источник: http://www.membrana.ru

Хранение энергии

Опубликован в №12 2012 г.
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