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ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬɿ теплових
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
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ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ
ɨɞɢɧɢɰɹ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɨʀ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɩ'ɹɬɢɤɪɚɬɧɭ
паливних
Проведена
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екологічного
ефектів
від широкої
ɟɤɨɧɨɦɿɸ енергоресурсів.
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɩɚɥɢɜɧɢɯ
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ іɨɰɿɧɤɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
модернізації
електроприводів.
ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɲɢɪɨɤɨʀ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɿɜ.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɗɤɨɧɨɦɧɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ,
ɧɨ ɞɥɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɚ. Ɉɬɧɨɫɹɫɶ ɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ (48 % ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ), ɍɤɪɚɢɧɚ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ 75 % ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, 85 % ɧɟɮɬɢ ɢ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɞɚɠɟ 20 % ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɵɪɶɺɦ ɞɥɹ ɪɹɞɚ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɭɠɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ, ɤɪɚɫɨɤ ɢ ɞɪ.
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
ȼ 1994 ɝ. ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧ ɍɤɪɚɢɧɵ «Ɉɛ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ», ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɨɫɥɚɛɟɜɚɥɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɥɟɬ. Ȼɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɟɳɟ 5 ɡɚɤɨɧɨɜ, ɢɡɞɚɧɨ 6 ɍɤɚɡɨɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, 20 ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ
Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 150 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɫɱɟɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɨɜ, ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɢ ɭɩɪɚɡɞɧɹɥɢɫɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɫɬɨɥɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɨɹɛɪɟ 2007 ɝ. ɍɤɪɚɢɧɚ
ɜɵɲɥɚ ɧɚ 1-ɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ȼȼɉ ɜ 3,5 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ,
ɱɟɦ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ, ɜ 2,5 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ – ɱɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɜ 1,6 ɪɚɡɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɟɣ.
ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɵɫɬɪɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ [3]:
1. Ʉɨɬɟɥɶɧɨ-ɩɟɱɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
– 72,6 %
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
– ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
– 40,8 %
– ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
– 31,8 %
2. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
– 22,5 %
3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ȺɉɄ
– 4,9 %
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɛɴɺɦɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɜ ɤɨɬɟɥɶɧɨ-ɩɟɱɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ.
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Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ (ɗɗ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ (Ɍɗɋ), ɟɞɢɧɢɰɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɞɚɺɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ɉɨɤɚɠɟɦ ɷɬɨ, ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɱɺɬɵ ɜ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ.
ȿɫɥɢ Ɍɗɋ ɢɦɟɟɬ ɄɉȾ K ɗɋ , ɬɨ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
1
n
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɬɪɚɬɢɬɶ
ɟɞɢɧɢɰ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ

K ɗɋ

ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɚ Ɍɗɋ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɷɬɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɬɨɠɟ ɛɵɥɚ ɡɚɬɪɚɱɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɛɵɱɚ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ K ɗ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ K ɗɋ .
Ɉɰɟɧɢɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤ.ɩ.ɞ. ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ.
ɉɭɫɬɶ ɧɚ Ɍɗɋ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɚɫɫɨɣ m, ɫ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɬɟɩɥɨɬɜɨɪɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ Q Ƚɤɚɥ/ɬ, ɬ. ɟ. ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɛɳɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ
W=mQ,

(1)

ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
E=mQK ɷɫ .

(2)

ȿɫɥɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɗɗ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɨɞɧɨɣ ɬɨɧɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ q Ƚɤɚɥ/ɬ
q q Ⱦ  qɌ ,
(3)
ɝɞɟ q Ⱦ ɢ qɌ , ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɗɗ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɨɞɧɨɣ ɬɨɧɧɵ
ɬɨɩɥɢɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ m
ɬɨɧɧ ɬɨɩɥɢɜɚ ɪɚɜɧɵ
mq
W ȾɌ
Ƚɤɚɥ .
(4)

K ɷɫ

Ɍɨɝɞɚ ɨɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ȿ, Ƚɤɚɥ ɪɚɜɧɵ

W  W ȾɌ

mq

mQ 

,

K ɗɋ
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ɚ ɨɛɳɢɣ ɤ. ɩ. ɞ. ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɛɵɱɚ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ-ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɗɗ ɪɚɜɟɧ
E
W  W Ⱦ .Ɍ .

Kɗ

K ɗɋ
1

.

q

(6)

QK ɗɋ

ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ N

1

Kɗ

ɟɞɢɧɢɰ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ
1
N
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Ⱦɥɹ Ɍɗɋ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɤɚɦɟɧɧɨɦ ɭɝɥɟ, ɨɞɧɚ ɬɨɧɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɩɨ ɡɚɩɚɫɭ
ɷɧɟɪɝɢɢ 0,627 ɬ. ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɭ.ɬ.) ɡɚɬɪɚɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ 1 ɬɨɧɧɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 135 ɤȼɬ/ɱ ɢɥɢ q Ⱦ = 47,5 ɤɝ ɭ.ɬ./ɬ [3]. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 125 104

ɤȼɬɱ
[5] ɢɥɢ 44 104 ɤɝ. ɭ.ɬ. .
Ɍ  ɤɦ
Ɍ  ɤɦ

ɉɪɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɞɨɛɵɱɢ ɞɨ Ɍɗɋ ɪɚɜɧɵɦ 500 ɤɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ q 49,7 ɤɝ. ɭ.ɬ. .

qɌ

2,2

ɤɝ. ɭ.ɬ.
,
Ɍ

ɚ

Ɍ

ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɜɟɥɢɱɢɧ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ N f (K ɗɋ ) .

Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɄɉȾ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢɡɧɨɲɟɧɧɨɫɬɶ. 92 % ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɢɫɱɟɪɩɚɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ –
100 ɬɵɫ. ɱ, ɢɡ ɧɢɯ 64 % ɢɫɱɟɪɩɚɥɢ ɬɚɤ ɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɱɟɪɬɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ- 200 ɬɵɫ.
ɱ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɥɟɬ
ɩɪɢɛɥɢɡɹɬɫɹ ɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɱɟɪɬɟ – 300 ɬɵɫ. ɱ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɨɯɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɭɝɥɹ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɟɩɥɨɜɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚ. ɄɉȾ ɦɧɨɝɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 28 %, ɚ ɢɧɨɝɞɚ 25 % [2].
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ, ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɭɠɧɨ ɡɚɬɪɚɬɢɬɶ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ 4,6–5,3 ɟɞɢɧɢɰɵ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɝɥɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɟɺ ɨɬ Ɍɗɋ ɞɨ
ɦɟɫɬɚ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ.
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɢɡ 100 ɷɲɟɥɨɧɨɜ ɭɝɥɹ ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ ɧɚ Ɍɗɋ, 80 ɛɭɞɟɬ ɫɨɠɠɟɧɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ
ɜɩɭɫɬɭɸ, ɧɨ ɢ ɫ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ. Ɉɧɢ ɩɨɣɞɭɬ ɧɚ ɧɚɝɪɟɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ Ɍɗɋ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɧɚ ɭɝɥɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 40
% ɜɫɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɦɢɪɟ. ɇɚ ɫɠɢɝɚɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɪɚɬɢɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ
17 ɦɥɪɞ ɬ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦ ɭɠɟ ɜ 2050 ɝ. ɛɭɞɟɬ ɨɳɭɳɚɬɶɫɹ ɟɝɨ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ. ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 20 ɦɥɪɞ ɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 200–250 ɦɥɧ ɬ – ɩɵɥɶ ɢ
ɬɜɟɪɞɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, 30 ɦɥɧ ɬ – ɋɈ, 150 ɦɥɧ ɬ – ɨɤɫɢɞɵ ɫɟɪɵ, 70 ɦɥɧ ɬ – ɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ.
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В Украине на долю энергетического сектора приходится 70 % выбросов парниковых
газов в атмосферу, при этом 40 % приходится на электроэнергетику [2].
Общая электрогенерирующая мощность Украины составляет свыше 50000 МВт, из
которых мощность ТЭС и ТЭЦ – 58 % [6] или около 30000 МВт. Электростанции, работающие
на угле, обеспечивают 25 % всей вырабатываемой электроэнергии. В стране размещено 25
мощных угольных ТЭС, золошлаковые отходы которых составляют 300млн т 300 млн т.
Тепловая электростанция на угле мощностью 1 МВт сжигает за год 8 тыс. т кислорода, выделяет
в атмосферу 10 тыс. т углекислого газа, 5 тыс. т летучей золы, потребляя на сгорание угля
29 млн м3 воздуха. В атмосферу уходят: сернистый ангидрид, окись азота, оксиды металлов,
которые переходят в кислоты, порождая кислотные дожди, отравляющие поля, водоемы,
повышая заболеваемость и сокращая жизнь людей. Миллиардные убытки терпит народное
хозяйство из-за повышения коррозии металлоконструкций.
Снижение нагрузки на угольных ТЭС актуально и с иных позиций. Положение в
угольной отрасли остается крайне неблагоприятным. Сложные горнотехнические условия, в
которых работает большинство шахт Донбасса делают добычу угля высокоубыточной. Кроме
того углеразработка отрицательно сказывается на экологии. В 1185 отвалах скопилось около
1,3 млрд т пород и этот объем ежегодно увеличивается на 60 млн т, которые в 397 отвалах
горят, вырабатывая в атмосферу свыше 500 тыс. т вредных газообразных веществ. К ним
следует добавить еще 5,6 млрд м3 метана, выдаваемого на гора вентиляционными шахтами
действующих разработок [7]. В отработанных пространствах идет процесс проседания земной
поверхности, нарушается гидродинамический режим вод, подтапливаются жилые помещения,
заболачиваются пахотные земли. Для ликвидации или хотя бы уменьшения этих негативных
последствий нужны огромные средства [6].
Учитывая возможность 5-ти кратного в энергетическом эквиваленте сокращения
сжигаемых топливных ресурсов при экономии единицы электроэнергии, этому направлению
электросбережения следует уделить особое внимание со стороны государства.
Основной базой экономии электроэнергии является электропривод, потребляющий около
70 % всей вырабатываемой электроэнергии и обладающий технологиями энергосбережения с
самоокупаемостью в ряде случаев менее 5–10 месяцев.
Регулируемый электропривод являясь средством оптимизации технологического процесса,
помимо прямой экономии электроэнергии по счетчику, обеспечивает значительную экономию
ее за счет уменьшения расходных материалов, улучшения показателей техпроцесса, снижения
динамических нагрузок, повышения надежности оборудования, сокращения ремонтов и
др. [4]. Между тем в настоящее время доля электроэнергии, потребляемой регулируемым
электроприводом в Украине, составляет лишь 4–6 %, в то время как в США– 40 %, в Германии
– 50 %.
Широкая модернизация электроприводов машин и механизмов заменой нерегулируемого
ЭП на регулируемый может за относительно короткий срок (5–7 лет) обеспечить экономию до
35 % всей вырабатываемой в настоящее время за год электроэнергии [9].
При стоимости для потребителя 1 кВт•ч – 0,4 грн/кВт•ч. это соответствует экономии
28 млрд грн, которые могли бы быть инвестированы в развитие производства, в создание
возобновляемых источников ЭЭ, в науку и другие сферы жизнедеятельности, столь
нуждающиеся в средствах.
Расчеты, на основании приведенных в [2,6] данных о влиянии тепловых электростанций
(в расчете 1 мВт) на окружающую среду показывают, что вышеуказанная экономия могла бы
обеспечить:
– снижение выбросов в атмосферу углекислого газа, не менее 10 млн т/г, оксидов серы
1,4 млн т/г, оксидов азота – 200 тыс. т/г.
– затраты воздуха на сжигание топлива сократились бы на 300 млрд м3 /г.
– снижение отходов золы составило бы не менее 3,5 млн т/г.
Приведенные цифры свидетельствуют о больших возможностях улучшения экологической
обстановки с стране за счёт эффективной организации экономии электроэнергии.
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Вывод
Экономия электроэнергии в Украине является исключительно эффективным средством
экономии топливных энергоресурсов и улучшения экологической обстановки, если при этом
обеспечивается снижение нагрузки тепловых электростанций. Основной базой экономии
электроэнергии в Украине является электропривод, потребляющий около 70 % всей
вырабатываемой в стране электроэнергии, а средством достижения экономии – широкая
модернизация электроприводов заменой нерегулируемых на регулируемые.
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ECONOMIC, RESOURSE SAVING AND ECOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMY
OF ELECTRIC POWER IN UKRAINE
V. B. KLEPIKOV, D-r Scie. Tech., Pf.
S. V. MEKHOVICH, Cand. Ekon. Scie., Pf.
S. V. KLEPIKOVA, senior teacher
It is rotined that at the existing in Ukraine wearing out of equipment of thermal power-stations
unit of economized electric power can provide the fivefold economy of primary fuel energoresursov.
The estimation of economic and ecological effects is conducted from wide modernization of electromechanics.
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