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СОДЕРЖАНИЕ

С 21 октября вступят в действие ос-
новные положения Указа Президен-
та Республики Беларусь от 16 апреля 
№ 153 «О развитии электроэнерге-
тики» и постановления Совета Мини-
стров от 2 июля № 381, направленно-
го на реализацию Указа. Документы 
направлены на формирование в стране 
конкурентного товарного рынка элек-
троэнергии.

Постановлением № 381 утверждены 
два важнейших документа – Правила до-
ступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнер-
гетике и Правила доступа к услугам по 
передаче и (или) распределению элек-
трической энергии. Кроме того, внесены 
изменения в Правила электроснабжения, 
Положение о порядке формирования 

цен (тарифов) на природный и сжижен-
ный газ, электрическую и тепловую энер-
гию, а также в единый перечень админи-
стративных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными ор-
ганизациями в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (п. 3.31 «Подключение электроуста-
новок к электрическим сетям»). Респу-
бликанским органам государственного 
управления, в том числе Министерству 
энергетики, поручено привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие 
с постановлением правительства.

Ознакомиться с текстом новых НПА, 
в том числе инструкций, принятых Ми-
нистерством энергетики, можно в ЭИС 
«Энергодокумент».  
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В целях обеспечения выполнения задач 
Директивы № 3 реализуется Государствен-
ная программа «Энергосбережение» на 
2021–2025 годы. 

По данным Белстата по итогам перво-
го полугодия 2021 года достигнуты сле-
дующие результаты в сфере энергосбере-
жения:

показатель по снижению энергоемкости 
ВВП составил плюс 7,4 процента к уровню 

соответствующего периода 2020 года при 
годовом задании плюс 6,8 процента;

целевой показатель по доле местных 
ТЭР в валовом потреблении ТЭР составил 
15,4 процента при годовом задании 16,1 про-
цента; 

целевой показатель по доле ВИЭ в вало-
вом потреблении ТЭР составил 7,2 процента 
при годовом задании 7,4 процента; 

экономия ТЭР за счет реализации меро-
приятий по энергосбережению за 2020 год 
составила 1,15 млн т у.т. при задании 
1,18 млн т у.т.

По данным Белстата за январь–июнь 
2021 года показатель по снижению энерго-
емкости ВВП составил плюс 7,4 процента.

За счет реализации мероприятий по 
энергосбережению достигнута эконо-
мия топливно-энергетических ресурсов 
в объеме 357 тыс. т у.т. при годовом задании 
550 тыс. т у.т.

Вышеуказанный объем достигнут в ос-
новном в результате реализации заказчика-
ми Госпрограммы следующих основных на-
правлений энергосбережения: 

внедрение в производство современных 
энергоэффективных и повышение энергоэф-
фективности действующих технологий, про-
цессов, оборудования и материалов в произ-
водстве – 112,4 тыс. т у.т.;

оптимизация схем теплоснабжения – 
42,3 тыс. т у.т.;

увеличение использования отходов соб-
ственного производства, энергии воды, ве-
тра, солнца, геотермальных источников 
энергии – 35,7 тыс. т у.т.;

внедрение автоматических систем управ-
ления освещением и энергоэффективных ос-
ветительных устройств, секционного разде-
ления освещения – 26,7 тыс. т у.т.;

повышение эффективности работы котель-
ных и технологических печей – 18,6 тыс. т у.т.;

термореновация ограждающих кон-
струкций зданий, сооружений, жилищ-
ного фонда и замена оконных блоков 
(входных групп) с установкой стеклопаке-
тов – 12,9 тыс. т у.т.;

передача тепловых нагрузок от ведом-
ственных котельных на теплоэлектроцен-
трали – 12,6 тыс. т у.т.;

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Директивой Президента 
Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 3 «О приоритетных 
направлениях укрепления 
экономической безопасности 
государства» (далее – Директива 
№ 3) установлена необходимость 
принятия мер по сдерживанию роста 
валового потребления топливно-
энергетических ресурсов (далее – 
ТЭР) и сближению энергоемкости 
валового внутреннего продукта 
(далее – ВВП) Республики Беларусь 
по паритету покупательной 
способности со среднемировым 
значением этого показателя; 
максимально возможному 
вовлечению в топливный баланс 
страны собственных ТЭР, в том числе 
возобновляемых источников  
энергии (далее – ВИЭ) с учетом  
экономической и экологической 
составляющих.

Итоги в области энергосбережения за январь–июнь 2021 года

Экономия ТЭР по основным направлениям энергосбережения за январь–июнь 2021 года, тыс. т у.т.

Наименование показателя 
Задание

на 2021 год
Факт за январь–июнь 

2021 года

Снижение энергоемкости ВВП, % +6,8 +7,4

Экономия ТЭР за счет реализации мероприя-
тий по энергосбережению, тыс. т у.т. 550,0 357,1

Доля местных ТЭР (без учета атомной энер-
гии) в валовом потреблении ТЭР, % 16,1 15,4

Доля ВИЭ в валовом потреблении ТЭР, % 7,4 7,2
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Объемы и источники финансирования энергосберегающих мероприятий в 1 полугодии 2021 года

Привлечение кредитных ресурсов международных финансовых организаций для реализации 
проектов в сфере энергосбережения

За январь–июнь 2021 года на финансиро-
вание энергосберегающих мероприятий на-
правлено 377 млн 408,96 тыс. рублей.

В целях обеспечения дополнительного 
источника финансирования мероприятий по 
повышению энергоэффективности и разви-
тию использования возобновляемых источ-
ников энергии Госстандартом (Департамен-
том по энергоэффективности) проводится 
работа по привлечению на приемлемых для 
Республики Беларусь условиях кредитных 

средств международных финансовых орга-
низаций для реализации указанных меро-
приятий.

В 2021 году: 
завершается реализация проекта «Ис-

пользование древесной биомассы для цен-
трализованного теплоснабжения» на 90 млн 
долларов США заемных средств МБРР;

реализуется проект «Расширение устой-
чивого энергопользования» на 180 млн евро 
заемных средств МБРР и Европейского ин-

вестиционного банка (из них в настоящее 
время доступны только кредитные средства 
МБРР – 90 млн евро);

дополнительно прорабатывается вопрос 
о привлечении кредитных ресурсов МБРР 
в размере около 60 млн долларов США для 
реализации инвестиционного проекта «По-
вышение энергоэффективности объектов 
социальный сферы».  

Департамент по энергоэффективности 
Госстандарта



Энергоэффективное оборудование

АБСОРБЦИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС – СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
И УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

Абсорбционный тепловой насос 
(АБТН) и абсорбционная холодиль-
ная машина (АБХМ) нашли широ-
кое применение в различных отрас-
лях промышленности во всем мире. 
Внедрение данных энергосберега-
ющих установок позволяет полез-
но использовать вторичные энерге-
тические ресурсы, снизить затраты 
на обеспечение производственных 
процессов тепловой энергией. АБТН 
дает возможность снизить углерод-
ный след при производстве тепло-
вой энергии за счет использования 
вторичных энергетических ресур-
сов низкого потенциала. С учетом 
нового законодательства EC в обла-
сти декарбонизации экономики, это 
важное преимущество тепловых на-
сосов для предприятий – экспорте-
ров в страны ЕС. 

Компания Shuangliang является 
крупнейшим и признанным в мире 
производителем АБТН и АБХМ. 
Каждый год она производит около 
3500 единиц продукции. Оборудова-
ние компании успешно реализуется 
в более чем 60 странах мира, вклю-
чая Европу и США. Shuangliang об-
ладает самой большой сетью сер-
висных центров и отделов продаж 
среди всех производителей АБХМ 
и АБТН. Оборудование, выпускаемое 
компанией, отличается высоким ка-
чеством, надежностью и долгосроч-
ной безостановочной и безаварийной 
работой. Срок службы оборудова-
ния гарантированно составляет бо-
лее 25 лет. Shuangliang принадлежит 
500 патентов, 200 из которых оформ-
лены в области абсорбционных тех-
нологий, что дает существенное пре-
имущество перед конкурентами. 

ООО «Межрегиональная энерге-
тическая компания» является офи-
циальным эксклюзивным дилером 
и сервисным партнером корпора-
ции Shuangliang Eco-energy Systems 
Co., Ltd. на территории Республики 
Беларусь.

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА SHUANGLIANG

1. Инновационный тепловой на-
сос с двумя циркуляционными насо-
сами и без распылительных сопел 
навсегда решает проблему снижения 
охлаждающей способности.

Shuangliang первым разработал 
и изготовил абсорбционный тепло-
вой насос (АБТН) с двумя насосами 
(насос хладагента и насос раствора) 
и без распылительных сопел, что ре-
шает проблему быстрого снижения 
производительности. Отсутствие рас-
пылительных сопел снижает риск их 
загрязнения, а также не требует нали-

чия дополнительного рециркуляци-
онного насоса раствора, что в целом 
снижает энергопотребление. 

Все АБТН Shuangliang име-
ют оптимизированное расположе-
ние основных элементов – два аб-
сорбера и расположенный между 
ними испаритель. Такая конструк-
ция позволяет минимизировать те-
пловые потери испарителя в окру-
жающую среду.

2. Теплообменник раствора 
с новой конструкцией и рисунком 
пластин улучшает энергоэффек-
тивность теплового насоса и снижа-
ет расход топлива.

В АБТН используются специаль-
но спроектированные кожухо-труб-
ные теплообменники с оптимизиро-
ванной схемой движения потока, что 
приводит к улучшению теплопереда-
чи и уменьшению падения давления 
на теплообменнике. Эти меры повы-
шают эффективность энергопотре-
бления АБТН и позволяют добиться 
максимальных значений коэффици-
ента эффективности (СОР).

3. Распределение хладаген-
та с помощью перфорированных та-
релок повышает эффективность ис-
пользования теплового насоса.

Специальная форма распределе-
ния хладагента перфорированными 
тарелками улучшает орошение труб 
хладагентом, полностью использу-
ет зону теплообмена, уменьшает тол-
щину пленки хладагента, увеличивает 
теплопередачу и приводит к повыше-
нию эффективности использования 
теплового насоса и повышению зна-
чений холодильного коэффициента 
(СОР).

4. Высококачественные труб-
ки и их расположение в испарителе 
улучшают энергоэффективность те-
плового насоса и снижают расход то-
плива.

Применение труб высокого каче-
ства из нержавеющей стали или ти-
тана, а также их оптимизированное 
расположение в испарителе обеспе-
чивают более равномерное распре-
деление потока по всей поверхности 

  Принципиальная схема работы теплового насоса Shuangliang

В настоящей публикации 
разбираем технические 
особенности и конкурентные 
преимущества абсорбционных 
тепловых насосов от компании 
Shuangliang. 
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Энергоэффективное оборудование

АБСОРБЦИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС – СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
И УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

пластин, улучшение теплопередачи 
и, таким образом, повышение энер-
гоэффективности теплового насоса 
и его коэффициента эффективно-
сти (СОР).

5. Специальная конструкция ге-
нератора высокого давления улуч-
шает надежность и энергоэффек-
тивность теплового насоса и снижает 
расход топлива.

В АБТН Shuangliang с топливной 
горелкой применяются генерато-
ры высокого давления водотрубно-
го типа (раствор циркулирует внутри 
труб) с охлаждаемой задней стенкой 
камеры сгорания, что повышает без-
опасность работы теплового насоса 
и его эффективность, а также снижа-
ет расход топлива.

6. Высокая эффективность те-
плообмена. 

Безопасная эксплуатация и дли-
тельный срок службы. Тепловой КПД 
для АБТН с топливной горелкой до 
93,5%. Возможность укомплектова-
ния конденсационным теплообмен-
ников выхлопных газов горелочной 
секции.

7. Трубки испарителя защищены 
от замерзания для повышения на-
дежности теплового насоса.

Конструктивно хладагент из кон-
денсатора собирается в нижней ча-
сти испарителя, и подача хладаген-
та на перфорированные тарелки для 
распыления осуществляется насосом 
хладагента, что позволяет мгновенно 
остановить процесс охлаждения при 
отключении насоса хладагента.

8. Раствор бромистого лития соб-
ственного производства.

Shuangliang имеет собственное 
производство раствора бромистого 
лития – рабочего вещества в АБХМ. 
Весь раствор, поставляемый с АБХМ, 
имеет высокое качество и уже содер-
жит все необходимые присадки и ин-
гибиторы. Дополнительно добавлять 
какие-либо реагенты (как у других про-
изводителей) не требуется. Это значи-
тельно снижает риски проведения не-
качественных пусконаладочных работ.

9. Последовательный подогрев 
потока раствора для повышения на-
дежности теплового насоса. Многоу-
ровневая защита от кристаллизации 
раствора.

Схема последовательного подо-
грева потока раствора в тепловом на-
сосе позволяет работать далеко от 
линии кристаллизации, что улучшает 
надежность теплового насоса и упро-
щает управление.

Основная причина кристаллиза-
ции АБХМ – резкое падение темпера-
туры охлаждающей воды, что может 
быть вызвано, например, неисправно-
стью градирни или ошибками эксплу-
атирующего персонала. Кристаллиза-
ция не является серьезной аварией 
для АБХМ. Провести раскристаллиза-
цию эксплуатирующий персонал мо-
жет за несколько часов. Однако, такая 
ситуация не является штатной. 

В АБХМ Shuangliang предус-
мотрена многоуровневая защи-
та от кристаллизации, включающая 
в себя: контроль концентрации рас-
твора, контроль температуры раство-
ра в точке, наиболее близкой к кри-
сталлизации, контроль температуры 
охлаждающей воды и, в отличие от 
других производителей, регулирова-
ние расхода охлаждающей воды (что 
устраняет основную причину кристал-
лизации). 

Помимо программных решений, 
в АБХМ Shuangliang предусмотрены 
такие конструктивные решения защи-
ты от кристаллизации, как примене-
ние кожухотрубных теплообменников 
и система автоматической декристал-
лизации. 

Кристаллизация АБХМ и АБТН 
Shuangliang случается крайне редко 
и только по причине грубых ошибок 
эксплуатации.

10. Автоматическая система от-
деления и удаления несконденсиро-
ванных газов.

Воздухозаборники продувочно-
го устройства расположены внутри 
АБТН для обеспечения оптималь-
ной производительности всасыва-

ООО «Межрегиональная
энергетическая компания»
Группа компаний ТЭС ДКМ

e-mail:
Mikhail.prokhorov@iec-energy.com

Тел. моб.: +375 29 628 09 30
раб.: +375 17 396 51 13

факс.: +375 17 396 51 12
сайт: www.iec-energy.by /

www.iec-energy.ru

ния воздуха. Система контролирует 
открытие/закрытие электромагнит-
ного клапана, управление которым 
осуществляется по значениям мини-
мального и максимального давления 
в продувочном цилиндре, и обеспечи-
вает автоматический запуск/останов-
ку вакуумного насоса.

 11. Удаленный мониторинг.
Система мониторинга постро-

ена на базе внутренних серверов 
Shuangliang, и каждый пользователь 
АБТН может посетить веб-сайт с пра-
вом зарегистрированного пользо-
вателя для просмотра информации 
о работе АБТН. Веб-сайт обеспечи-
вает такие функции, как: сбор дан-
ных, онлайн-мониторинг, хранение 
и управление данными, анализ дан-
ных и экспертная диагностика, ран-
нее предупреждение о неисправно-
сти и аварийная сигнализация. Для 
непрерывного онлайн-мониторинга 
все АБТН и АБХМ также подключа-
ются к диспетчерской авторизованно-
го сервисного центра ООО «Межреги-
ональная энергетическая компания» 
в г. Минске. 

12. Высокая газоплотность обору-
дования.

Решающим фактором гарантии 
качества и ключевым параметром для 
оценки характеристик тепловых насо-
сов является максимальная газоплот-
ность корпуса теплового насоса. АБТН 
работает под высоким вакуумом, ко-
торый может быть нарушен проник-
новением воздуха в тепловой насос 
и неконденсируемыми газами, образу-
ющимися внутри из-за процессов кор-
розии. Плохой вакуум уменьшает хо-
лодопроизводительность испарителя 
и увеличивает коррозию металличе-
ских деталей в тепловом насосе. 

В процессе производства 
Shuangliang приняты две специаль-
ные меры для улучшения газоплот-
ности АБТН:

• Каждый тепловой насос и его де-
тали поверяются тестом утечки с по-
мощью масс-спектрометра гелия со 
скоростью утечки 1 × 10–10 Па·м3/с, 

что на 4 порядка ниже, чем скорость 
2,03×10–6 Па·м3/с, предусмотренная 
стандартом японской промышленно-
сти JISB8662-1994. Shuangliang явля-
ется единственным в мире произво-
дителем абсорбционных тепловых 
насосов, применяющим настолько 
жесткие требования к результатам 
теста утечки. Во время посещения 
Shuangliang, известный эксперт по 
атомной промышленности сказал: 
«Для испытаний на утечку Shuangliang 
имеет такие же установки, что и в атом-
ной промышленности».

• На тепловом насосе установлена 
запатентованная система автоматиче-
ской продувки для отвода неконден-
сирующихся газов во время работы, 
обеспечивающая вакуум внутри уста-
новки.

Высокая газоплотность теплово-
го насоса дает следующие преиму-
щества:

• решается проблема снижения 
охлаждающей способности;

• гарантируется высокая надеж-
ность работы с меньшими затратами 
на техническое обслуживание и ре-
монт.

13. Интеллектуальная система 
управления.

• Удобный интерфейс;
• таймер включения/выключения 

автоматического отключения;
• автоматическое управление 

внешними устройствами;
• надежный и простой способ ор-

ганизации центрального управления;
• возможность интеграции в си-

стемы управления верхнего уровня;
• система удаленного эксплуата-

ционного мониторинга для управле-
ния системой в режиме реального 
времени.

* * *
В ноябрьском номере журна-

ла «Энергоэффективность» будет 
рассмотрен принцип работы аб-
сорбционного теплового насоса 
первого и второго типа компании 
Shuangliang. 
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Как рассказал генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» 
Алексей Кушнаренко, сейчас 
реализуется отраслевая про-
грамма комплексной модерни-
зации торфяных производств 
на 2021–2025 годы. Органи-
зации торфяной промышлен-
ности Беларуси за пятилет-
ку планируют добыть около 
11 млн т торфа, из которого бу-

дет изготовлено 6,5 млн т продукции.  
На 1 сентября нынешнего года отрасль 

свой годовой план выполнила: было добы-
то 1,5 млн тонн торфа, в том числе около 
1,3 млн т (89,2%) фрезерного, который ис-

пользуется для производства торфяного то-
плива, и 163,6 тыс. т (10,8%) нетопливного.

Перспективные направления использо-
вания торфа – котельные ЖКХ и цементные 
производства. Так, цементная отрасль по-
требляет 43% от общего объема производ-
ства торфяных брикетов и сушенки. Ежегод-
но на цементные заводы поставляется около 
300 тыс. т топливных брикетов, что позво-
ляет замещать использование природного 
газа и каменного угля.

В будущем этот объем планируется на-
ращивать, в том числе за счет реализации на 
ОАО «Красносельскстройматериалы» про-
екта по использованию торфяной сушенки 
(пылевидного торфа) в теплогенераторе.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕВОД 
КОТЕЛЬНЫХ ЖКХ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА

Добыча торфа в нашей стране – дело сезонное. Самая страда 
для торфяников, как себя называют работники этой отрасли, длится 
с мая по август. Наступление сентября ознаменовано подведением 
итогов сезона торфодобычи и профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
В этом году в ходе ставшего традиционным пресс-тура, организуемого 
ГПО «Белтопгаз», представилась возможность подвести итоги развития 
отрасли за год. Редакцию нашего журнала более всего интересовало 
то, в какой мере торф является компонентом комплекса мер 
по расширению использования в энергетике местных видов топлива.

Генеральный 
директор  
ГПО «Белтопгаз» 
Алексей 
Кушнаренко

Основные производственные фонды тор-
фопредприятий системно модернизируются 
с использованием современного оборудова-
ния и технологий, внедряются новые мето-
ды разработки торфяных полей.

Торфом нам уже удается замещать по-
рядка 450 млн кубометров импортируе-
мого природного газа, что экономит около 
65 млн долларов США.

Традиционная продукция 
торфопредприятий – торфобрикеты

В Беларуси ежегодно добывается около 
2,5 млн тонн фрезерного торфа. Из него про-
изводится более 1 млн тонн продукции топлив-
ного (брикеты, сушенка торфяная и кусковой 
торф) и более 100 тыс. тонн продукции нето-
пливного назначения (торфяные питательные 
грунты, верховой кипованный торф и торф 
для компостирования, используемые в сель-
ском хозяйстве).

Торф занимает около 15% в структуре ис-
пользования местных видов топлива.

Торфяная отрасль в системе «Белтопгаза» 
представлена 18 торфопредприятиями, в том 
числе четырьмя филиалами газоснабжающих 
организаций, добывающих и перерабатываю-
щих торф, а также машиностроительной орга-
низацией и проектным институтом «НИИ Бел-
гипротопгаз».

Наша справка
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За период 2017–2019 годов с участием 
Минэнерго реализовано четыре проекта по 
строительству и реконструкции котельных 
системы ЖКХ, использующих в качестве то-
плива фрезерный торф (д. Рудавка Несвиж-
ского района, д. Кривая Береза и п. Зеленый 
Бор Смолевичского района Минской обла-
сти, г. Ошмяны Гродненской области). В рам-
ках совместной программы Минжилкомхо-
за и Минэнерго последнее софинансирует 
строительство на котельных ЖКХ твердото-
пливных котлов для сжигания торфа. Объем 
финансирования из инвестиционного фонда 
Минэнерго по указанным проектам составил 
4,6 млн рублей.

За минувший год в рамках упомянуто-
го проекта министерства жилищно-комму-
нального хозяйства и министерства энер-
гетики переведены с природного газа на 
фрезерный торф котельные в Крупках, Слуц-
ке, Столбцах. Также рассматривается техни-
ческая возможность перевода на фрезерный 
торф еще девяти котельных страны, преиму-
щественно в Минской области, до 2025 года.

С 28 октября 2020 года в Столбцах функ-
ционирует самая мощная в стране ком-
бинированная производственная котель-
ная, использующая фрезерный торф, на 
ул. Машиностроителей, 5. Из 12 мегаватт 
установленных здесь водогрейных твер-
дотопливных котлов для обеспечения по-
требностей населения райцентра сейчас 
хватает и 3 мегаватт задействованной мощ-
ности. Еще 12 мегаватт на природном газе 
составляют мощностной резерв на случай 
экстремально низких температур осенне-
зимнего периода. Столбцовская котельная 
построена с учетом перспективы развития 
самого райцентра: здесь возводят новый 
квартал, где появятся школа, еще один дет-
ский сад и торговый центр.

Котельная в Столбцах является одним 
из самых современных высокоавтоматизи-
рованных теплоисточников, работающих на 
торфяном топливе. Все котельное оборудо-

вание здесь отечественного производства. 
По предварительным оценкам, для обеспе-
чения ГВС и выработки необходимой тепло-
ты исключительно за счет МВТ требуется от 
15 до 17 тысяч тонн фрезерного торфа в год. 
Но при необходимости автоматизирован-
ное оборудование может легко перейти и на 
щепу.

Погрузчик загружает торф в приемное 
устройство, откуда он автоматически, с по-
мощью механизма перемещения, попадает 
на два транспортера, которые затем загру-
жают торф в три котла. После сгорания то-
плива зола с нагревательных элементов 
в топочной части попадает на транспортер 
золоудаления. Высокая зольность постав-
ляемого сюда торфа – 10–15% – обусловила 
особые меры очистки и обращения с золой. 
Образующаяся зола в объеме одного трак-
торного прицепа раз в трое суток вывозится 
на рекультивируемые площади.

Для очистки дымовых газов от примесей 
используются три ступени очистки, включая 
фильтры тонкой очистки. 

На котельной установлено 4 сете-
вых насоса. Два производительностью по 
900 куб. м/ч – для работы зимой (один – ос-
новной, второй – резервный) и два произво-
дительностью по 190 куб. м/ч – для работы 
летом. Система водоподготовки также авто-
матизирована.

Создано 17 новых рабочих мест; все про-
изводственные процессы контролируют все-
го два оператора. 

До ввода новой котельной теплоснаб-
жение города осуществлялось от котель-
ной филиала ОАО «УКХ ММЗ». Стоимость 
1 Гкал покупной теплоэнергии составляла 
132 рубля (без НДС). Себестоимость тепло-
энергии, выработанной новой котельной на 
торфе, сложилась на уровне 77 рублей за ги-
гакалорию, на газе – 124 рубля. Поскольку 
65% теплоэнергии за полугодие было выра-
ботано на торфе, общая себестоимость со-
ставила 94 рубля за гигакалорию. За первое 
полугодие текущего года экономия бюджет-
ных средств составила 627 тыс. рублей.

Несмотря на то, что фрезерный торф возят 
сюда за 20 км, в целом по УП «Столбцовское 
ОКС» новая котельная должна снизить себе-
стоимость вырабатываемой тепловой энер-
гии до 85 руб./Гкал. К тому же строительство 
новой котельной позволило ликвидировать 
1,97 км магистральных тепловых сетей, а сле-
довательно, снизить потери тепловой энер-
гии и сократить потребление импортируемо-
го газа на 6500 тыс. куб. м в год.

Как рассказали участникам пресс-тура, 
торфяному делу на территории Беларуси 
более ста лет. Запасы торфа оцениваются 
в 2,4 млрд тонн; пригодны для промышлен-
ной эксплуатации 302 млн тонн.

  Новая котельная в г. Столбцы

  Торфобрикетные заводы активно изготавливают древесные 
        топливные брикеты из опилок
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Местные виды топлива

– Их достаточно для разработки 
и использования в экономике на ближайшие 
100 лет. Большое внимание будем уделять 
модернизации, техническому перевооруже-
нию и разработке торфяных полей на общей 
площади 3,5 тысячи гектаров. По уровню 
добычи торфа мы занимаем четвертое ме-
сто в мире», – отметил генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.

Сегодня около 20% белорусской торфя-
ной продукции идет на экспорт. «Если гово-
рить об экспортном потенциале наших пред-
приятий, то свою продукцию мы поставляем 
в 25 стран мира, – заявил он. – В этом году 
в географии поставок появилась Колумбия. 
В целом за первое полугодие 2021 года сум-
марный экспорт товаров и услуг составил 
25 миллионов долларов. Темп роста к ана-
логичному периоду прошлого года – 122%».

Новые торфяные месторождения раз-
рабатывают в Березинском, Солигорском 
и Смолевичском районах. Перед предпри-
ятиями отрасли стоят важные задачи по 
увеличению объемов реализации продук-
ции, росту выручки, повышению качества. 
Рост производительности труда даст воз-
можность повышения заработной платы. 
«Проделанная беспрецедентная работа 
по техническому перевооружению отрас-
ли позволяет нам уверенно смотреть в бу-
дущее», – отмечает генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.

Использование местных видов топлива 
в топливно-энергетическом балансе Бела-
руси будет расширяться. Об этом рассказа-

ла во время пресс-тура замести-
тель министра энергетики 

Ольга Прудникова.
«Экономика будет расти, 

будет расти электропотре-
бление, теплопотребление, 
соответственно, будет ди-
версифицироваться топлив-
но-энергетический баланс, 
и будут вовлекаться в него 
местные виды топлива. Чем 
шире линейка используемых 

энергоносителей и их поставщиков, тем это 
больше укрепляет энергобезопасность стра-
ны», – считает Ольга Прудникова.

Заместитель министра добавила, что 
в Беларуси в 2004 и в 2010 годах были 
приняты комплексные меры, которые со-
действовали развитию не только торфя-
ной промышленности, но и использованию 
в качестве топлива биомассы, древесной 
щепы. Многое сделано для развития гидро-
энергетики, реализованы крупные проек-
ты в сфере ветро- и солнечной энергетики. 
«Сегодня… для нас комплексным вопро-
сом является сбалансированность разви-
тия как всех видов энергоисточников, так 
и сбалансированность самого топливно-
энергетического баланса», – подчеркнула 
О. Прудникова.

Руководитель остановилась на основных 
сферах использования торфа. Это не толь-
ко большая энергетика, но и жилищно-ком-
мунальное хозяйство, цементная отрасль. 
Кроме того, она отметила, что в качестве 
перспективного направления рассматри-
вается использование в качестве топлива 
твердых коммунальных отходов. «Это тоже 
вид местных ресурсов, который образуется 
большими темпами. И мы уже занимаемся 
возможностью их использования в качестве 
топлива на наших объектах», – проинфор-
мировала журналистов заместитель мини-
стра.

Положительным примером всего ска-
занного является торфобрикетный завод 
«Дитва», благодаря которому несколь-
ко десятилетий тому назад в Лидском рай-
оне появился одноименный поселок. Но не 
только для поселка (теперь это агрогородок 
Дитва) так важен завод. Он является одним 
из самых крупных предприятий по добыче 
торфа и производству топливных брикетов 
и торфяной сушенки в Беларуси и входит 
в число флагманов отрасли.

Знакомя с производством, директор 
ОАО «Торфобрикетный завод «Дит-
ва» Казимир Банцевич подробно расска-
зал о том, как работает и развивается пред-

приятие, на котором сегодня 
трудятся почти 240 чело-

век. Оно обеспечено 
торфяными полями на 
130%, но добывает ров-
но столько, сколько не-
обходимо для производ-
ства запланированных 
объемов продукции. 
В нынешнем сезоне было 
добыто 160 тысяч тонн 
торфа. Само же произ-

водство не останавливается круглый год. 
Чем лучше погода – тем качественнее торф 
и больше возможностей его лучше высу-
шить.

Из добытого торфа предприятием в этом 
году планируется выпустить 100 тысяч тонн 

Заместитель 
министра 
энергетики 
Ольга Прудникова

Директор 
ОАО «Торфо-
брикетный завод 
«Дитва» 
Казимир Банцевич

  Торфобрикетный завод «Дитва»

  Склад экспортной продукции

  Из-под пресса выходят 
        торфобрикеты

  Сушенка торфяная



топливных брикетов и 50 тысяч тонн торфя-
ной сушенки. Торфяная сушенка, на кото-
рую приходится 13% производства, постав-
ляется на цементные заводы; топливные 
брикеты реализуются в Гродненской и Ви-
тебской областях, идут на экспорт.

ЖКХ закупает торфяное топливо в Дит-
ве в небольших количествах. Первой ласточ-
кой этого процесса на Гродненщине счи-
тается котельная ЖКХ в Ошмянах, где на 
фрезерном торфе работают два котла. Но 
охотнее коммунальники переводят свои ко-
тельные на древесную биомассу.

Торф может использоваться и для вы-
пуска другой полезной продукции. На дит-
вянском предприятии из торфа производят 
также универсальный биогумус, питатель-
ный грунт. А из лиственных пород древеси-
ны, получаемых при подготовке новых тор-
фяных полей, производят древесный уголь. 
И хоть эта продукция реализуется в сравни-
тельно небольших объемах, она тоже нужна 
потребителям и заняла свое место на рынке. 
В прошлом году 37% произведенной на тор-
фобрикетном заводе «Дитва» продукции 
ушло на экспорт.

Как рассказал Валерий Ковалев, за-
меститель генерального директора 

ГПО «Белтопгаз», отвечающий за 
торфяную отрасль, в настоящее 
время в Беларуси разрабатыва-
ется всего 38 участков место-
рождений торфа, то есть 1,3% 
от имеющегося в республи-
ке запаса. Согласно данным бе-
лорусских ученых, ежегодный 
естественный прирост торфа со-
ставляет около 1 млн тонн. Та-
ким образом, торф у нас в стране 
является частично возобновляе-

мым либо медленно возобновляемым ресур-
сом.

За период 2016–2019 годов организаци-
ями ГПО «Белтотаз» поставлено на котель-
ные ЖКХ 120,4 тыс. тонн топливного торфа, 
что эквивалентно 35,6 млн куб. м природ-
ного газа. Объем поставок торфа в систе-
му ЖКХ возрос с 28,1 тыс. тонн в 2016 году 
до 38,7 тыс. тонн в 2019 году. С учетом пла-
нируемого ввода новых теплоисточни-
ков системы ЖКХ на торфяном топливе, 
поставки топливного торфа организаци-
ям ЖКХ к 2025 году ожидаются в объеме 
75,4 тыс. тонн.

Располагая значительными запасами 
торфяного сырья и развернутой инфра-
структурой для его добычи и переработ-
ки, торфяная отрасль работает стабильно 
и имеет хорошие перспективы дальнейшего 
развития. А это важно и для 4 тыс. человек, 
работающих на торфопредприятиях, кото-
рые, как правило, являются градообразую-
щими.

– Нашими брикетами отапливаются по-
рядка 120 тыс. домовладений, – продолжа-

ет Валерий Ковалев. – Ежегодно население 
использует все меньше торфяного брике-
та. Еще пять лет назад им приобреталось 
порядка 600 тысяч тонн брикета, сегодня – 
350 тысяч тонн. Замещение выбытия мы ви-
дим в реализации новых проектов, выпуске 
новых видов продукции.

Практически все торфобрикетные заво-
ды имеют технологию, позволяющую прес-
совать опилки в древесные брикеты. На-
пример, с прошлого года налажен выпуск 
древесных брикетов на базе Старобинского 
торфобрикетного завода.

Ежегодно в стране заготавливается 
100 тыс. тонн верховых торфов, которые 
идут на изготовление удобрений – товаров 
с высокой добавленной стоимостью. Ведь 
торф – это также основа создания питатель-
ных грунтов, субстратов, используемых аг-
ропредприятиями и активно реализуемых 
населению. Он подходит, например, для вы-
ращивания ягод. Нетопливным направлени-
ем занимаются три предприятия: «Глинка», 
«Туршовка» и «Витебскторф». 75% их про-
дукции направляется на экспорт.

*  *  *
В рамках пресс-тура 2 сентября журнали-

сты также побывали на выставке оборудо-
вания для прокладки и обслуживания газо-
транспортной системы. 

В Минэнерго отмечают, что по програм-
ме комплексной модернизации производств 
газовой сферы на 2021–2025 годы в Белару-
си будет построено около 1 тыс. км газопро-
водов.

Как проинформировал генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушна-
ренко, за пятилетку в стране будет заменено 
900 газорегуляторных пунктов, 40 тыс. км 
газовых сетей обследуют на предмет даль-

нейшей эксплуатации. «Большое внимание 
в рамках программы мы будем уделять дис-
петчеризации, автоматизации, системам те-
леметрии, цифровизации», – подчеркнул он.

Оцифровка газовых сетей дает возмож-
ность отслеживать работу оборудования 
в режиме онлайн. «На данном этапе идет 
внедрение единого автоматизированного 
мультипрограммного комплекса, цель кото-
рого – обеспечение безопасной эксплуата-
ции систем газоснабжения», – добавил ру-
ководитель ГПО «Белтопгаз». – Комплекс 
будет состоять из трех уровней: 1-й – базо-
вый, для рабочих организаций, 2-й – сред-
ний, оперативно-аналитический, для сред-
него руководящего состава, 3-й – верхний, 
для руководителей как отдельных предпри-
ятий, так и отрасли в целом, обеспечит ана-
лиз и контроль за всеми технологическими 
процессами».

Благодаря масштабной работе по гази-
фикации в Беларуси природный газ прове-
ден во все 115 городов, 118 районных цен-
тров и 3467 сельских населенных пунктов. 
Общая протяженность газовых сетей со-
ставляет около 64 тыс. км.

Потребителями природного газа сегодня 
являются около 3 тыс. промышленных и по-
рядка 6 тыс. коммунально-бытовых пред-
приятий. 

Д. Станюта
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Заместитель 
гендиректора 
ГПО «Белтопгаз» 
Валерий Ковалев

  Пеллеты
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По-прежнему на семинарах актуаль-
ны вопросы правильного заполнения от-
четности, расчета норм расхода топливно-
энергетических ресурсов, формирования 
программ энергосбережения, расчетов тех-
нико-экономических обоснований (ТЭО) 
реализации энергоэффективных меропри-
ятий. Учитывая популярность вопросов по 
расчету ТЭО и отклик на предыдущую ста-
тью в августовском номере журнала «Энер-
гоэффективность», продолжаем серию 
публикаций расчетов экономического эф-
фекта от реализации энергоэффективных 
мероприятий.

Технико-экономическое 
обоснование замены 
нагревательного 
электрооборудования 
в пищеблоках 
на энергоэффективное

При замене устаревшего неэффективно-
го нагревательного электрооборудования 
в пищеблоках (электроплиты, электроско-
вороды, котлы пищеварочные, электромар-
миты, кипятильники) на современное энер-
гоэффективное экономический эффект 
достигается путем:

– уменьшения использования электриче-
ской энергии на разогрев за счет применения 
более эффективных трубчатых электронагре-
вателей (ТЭН) или индуцированных вихревых 
токов (индукционные плиты);

– уменьшения использования электриче-
ской энергии за счет более высокого КПД 
нового оборудования, а также автоматиза-
ции и применения энергосберегающих тех-
нологий процесса приготовления пищи.

1. Годовой расход электроэнергии на 
предусмотренном к замене электрообору-
довании для приготовления пищи опреде-
ляется по следующей формуле:

Эсущ = n * ((Nсущ * (Тразогр./60) * nразогр + Nсущ * 
kсущ * Тпригот.) * Z * 100 / ηвнедр), кВт·ч,

где n – количество единиц однотипного 
оборудования, шт.;

Nсущ – установленная мощность нагрева 
используемого оборудования, кВт;

Тразогр – время разогрева до рабочей тем-
пературы, мин. (принимается согласно па-
спортным данным оборудования);

nразогр – количество разогревов в сутки;
kсущ – коэффициент использования 

установленной мощности при процес-
се приготовления пищи (принимается по 
паспортным данным оборудования как от-
ношение паспортной мощности приготов-
ления к максимальной мощности разогрева; 
в случае отсутствия данных допускает-
ся принимать для котлов пищеварочных, 
сковород – 0,7, электроплит – 0,6, электро-
мармитов – 0,8, оборудования для кипяче-
ния и подогрева жидкостей – 0,5);

Тпригот – количество часов в сутки, затра-
чиваемое на приготовление пищи без учета 
времени разогрева, час.;

Z – количество суток работы оборудова-
ния в год;

ηсущ – КПД нагрева, учитывающий устрой-
ство, материал и размер конфорок, теплопоте-
ри и т.п. (принимается согласно паспортным 
данным, при отсутствии паспортных данных 
допускается принимать равным 60–70%).

2.  Годовой расход электроэнергии на 
внедряемом электрооборудовании опреде-
ляется по следующей формуле:

Эвнедр = n * ((Nвнедр * (Тразогр. / 60) * nразогр + 
Nвнедр * kвнедр * Тпригот.) * Z * 100 / ηвнедр), кВт·ч,

где Тразогр – время разогрева до рабо-
чей температуры, мин. (принимается по па-
спортным данным оборудования, для ин-
дукционных электроплит допускается 
принимать равным 0);

kвнедр – коэффициент использования уста-
новленной мощности при процессе приго-
товления пищи на энергоэффективном обо-
рудовании (принимается по паспортным 
данным оборудования как отношение па-
спортной мощности приготовления к мак-
симальной мощности разогрева, в случае 

Практика энергосбережения

ПРИМЕРЫ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Расчеты-шаблоны ТЭО в помощь специалистам
Могилевское областное управление по надзору за рациональным 
использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента 
по энергоэффективности продолжает серию обучающих семинаров 
по основным вопросам изменения законодательства в сфере 
энергосбережения для специалистов организаций Могилевской области. 
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отсутствия данных допустимо снижение 
по сравнению с kсущ на 5–10%);

ηвнедр – КПД нагрева, учитывающий 
устройство, материал и размер конфорок, 
теплопотери и т.п. (принимается согласно 
паспортным данным, при отсутствии па-
спортных данных допускается принимать 
равным 70–80% для ТЭН и 90% для индукци-
онных электроплит).

3. Определение экономии топлива в ре-
зультате реализуемого мероприятия:

ΔВ = (Эсущ – Эвнедр) * (1 + kпот
э/100) * 

bээ
зам * 10–6, т у.т.,

где bээ
зам – удельный расход топлива на 

отпуск электроэнергии (принимается рав-
ным фактическому расходу топлива на за-
мыкающей станции в энергосистеме (Лу-
комльской ГРЭС) за год, предшествующий 
составлению расчета, г у.т./кВт·ч);

kпот
э  – коэффициент, учитывающий поте-

ри в электрических сетях ГПО «Белэнерго» 
за год, предшествующий составлению рас-
чета, %.

Технико-экономическое 
обоснование установки 
теплоотражающих экранов 
за радиаторами отопления

Отопительные приборы обычно уста-
навливают у внутренних стен помещения. 
При этом работающий прибор активно на-
гревает участок стены, расположенный 
непосредственно за ним. Таким образом, 
температура этого участка значительно 
выше, чем остальная область стены, и мо-
жет достигать 50°С. Вместо того, чтобы 
использовать все тепло для обогрева воз-
духа внутри помещения, радиатор рас-
ходует значительное тепло на обогрев 
холодных кирпичей или бетонных плит на-
ружной стены здания. Это является при-
чиной увеличенных тепловых потерь. Если 
батарея установлена в нише, тепловые по-
тери будут еще больше, поскольку тонкая 
задняя стенка ниши обладает еще более 
низким сопротивлением теплопередаче, 
чем обычная стена.

Существенно снизить тепловые поте-
ри в данной ситуации позволяет установка 
теплоотражающих экранов, изолирующих 
участки стен, которые расположены непо-
средственно за отопительными приборами. 
В качестве таких экранов используются ма-
териалы с низким коэффициентом теплопро-
водности (около 0,05 Вт/м2·°С), например, пе-
нофол – вспененная основа с односторонним 
фольгированием. Но в принципе, теплоотра-
жающим экраном может служить даже обыч-
ная фольга. Рекомендуемая толщина изоля-
ции 3–5 мм. Отражающий слой должен быть 
обращен в сторону источника тепла, а его 
площадь – быть больше, чем размеры самого 
устройства отопления.

1. Определение количества теплоты, уходя-
щей на нагрев участка стены, который располо-
жен непосредственно за отопительным прибо-
ром:

Qн = (tбат – tнар ) * Fбат / Rст , Вт;

где tбат – средняя температура воздуха 
между стеной и отопительным прибором, 
принимается равной 55°С;

tнар – температура наружного воздуха, °С;
Fбат – площадь проекции отопительного 

прибора на стену, м2;

Практика энергосбережения
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Rст – фактическое сопротивление тепло-
передачи стены, расположенной непосред-
ственно за отопительным прибором, м2·°С/Вт

Rст = 1 / αвн + 1 / αнар + ∑ ( δст / λст ) , м2·°С/Вт;

где αвн, αнар – коэффициент теплоотдачи 
от внутреннего воздуха к ограждению и от 
ограждения к наружному воздуху (принима-
ется согласно таблицам 6.4 и А1 СП 2.04.01-
2020, Вт/м2·°С);

∑ (δст / λст) – рассчитывается суммарно для 
всех материалов, входящих в состав участка 
стены:

λст – коэффициент теплопроводности ма-
териала (принимается по таблице Д1 СП 
2.04.01-2020), Вт/м·°С; 

δст – толщина слоя стены, выполненного 
из данного материала, м. 

2. Определение количества теплоты, уходя-
щей на нагрев участка стены, расположенного 
непосредственно за отопительным прибором, 
после установки теплоотражающего экрана:

Qэ = k * ( tвн – tнар ) * Fэ , Вт;

где k – коэффициент теплопроводности 
материала, из которого выполнен теплоот-
ражающий экран, 0,05 Вт/м·°С;

tвн , tнар – температура воздуха внутри 
помещения и наружного воздуха соответ-
ственно, °С;

Fэ – площадь поверхности теплоотража-
ющего экрана, которая должна соответство-
вать площади проекции отопительного при-
бора на стену, м2.

3.1. Определение годовой экономии те-
пловой энергии от снижения количества те-
плоты, уходящей на нагрев участка стены, 

который расположен непосредственно за 
отопительным прибором:

ΔQ = (Qн – Qэ) * Tот * 0,86 * 10–6, Гкал;

где Tот – продолжительность отопитель-
ного периода, суток;

0,86 * 10–6 – переводной коэффициент Вт 
в Гкал/ч.

3.2. Определение экономии топлива от 
снижения потребления тепловой энергии:

ΔВ = ΔQ * bтэ * (1 + kпот / 100) * 10–3 , т у.т.,

где ΔQ – годовая экономии тепловой энер-
гии от снижения количества теплоты, уходя-
щей на нагрев участка стены, который рас-
положен непосредственно за отопительным 
прибором (экономии тепловой энергии), Гкал;

bтэ – удельный расход топлива на произ-
водство тепловой энергии на теплоисточни-
ке, кг у.т./Гкал;

kпот – коэффициент потерь в существую-
щих тепловых сетях.

* * *
Напоминаем, что ознакомиться и скачать 

вышеописанные шаблоны расчетов в форма-
те Excel можно в группе Вконтакте Могилев-
ского облуправления по надзору за рацио-
нальным использованием ТЭР:

https://vk.com/mogenergoeffekt 

К.А. Церковная, главный специалист 
производственно-технического 

отдела Могилевского областного 
управления по надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Практика энергосбережения

Энергосмесь

УНП 100338436

Как сообщил начальник отдела котельного хозяйства и энер-
гетики Брестского областного управления жилищно-комму-
нального хозяйства Сергей Ананьев, в Брестской области за счет 
кредита Международного банка реконструкции и развития ре-
ализуют проекты по реконструкции котельных. Одну из них – 
в Каменце – перевели на местные виды топлива и уже ввели в экс-
плуатацию. В Барановичах в микрорайоне Тексер продолжается 
реконструкция котельной, а в Бресте и Ляховичах начаты работы 
по установке котлов.

Кроме того, за счет средств областной инвестиционной про-
граммы блочно-модульные автоматизированные газовые котель-
ные делают в Микашевичах Лунинецкого района и Логишине 
Пинского района. Их мощности небольшие – 1,5–2 МВт, но этого до-
статочно для отопления домов и социальных объектов. В Логишине 
котельная скоро заработает в пусконаладочном режиме, а в Мика-
шевичах работы планируют завершить к 10 октября. 

БЕЛТА

В Брестской области 
готовят котельные 
к осенне-зимнему сезону
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Энергоэффективный дом

В Беларуси набирает силу 
и ощутимо поддерживается го-
сударством инициатива по по-
вышению энергоэффективно-
сти многоквартирных жилых 
домов. Какие возможности дает 
собственникам помещений Указ 
№ 327 «О повышении энерго-
эффективности многоквартир-
ных жилых домов»? Кто и каким 
образом уже воспользовался за-
ложенным в указе механизмом 
и как действовать тем, кто заин-
тересовался возможностью го-
сударственной помощи и хо-
чет ею воспользоваться? На эти 
и другие вопросы в програм-
ме «Актуальный микрофон» 
Первого национального кана-
ла белорусского радио ответил 
заместитель Председателя Гос-
стандарта – директор Департа-
мента по энергоэффективности 
Михаил Малашенко.

Вопросы в радиостудии зада-
вали ведущие Дмитрий Рубаш-
ный и Елена Давидович.

– Какие возможности дает при-
нятый два года назад Указ 
№ 327 «О повышении энергоэф-
фективности многоквартирных 
жилых домов»?
– Данный указ дает беспреце-

дентные возможности внедрять 
энергоэффективные мероприятия 
в жилом фонде. Прежде всего, это 
утепление фасада, чердачного 
и цокольного перекрытий, уста-
новка индивидуальных приборов 
учета и регулирования, пофасад-
ное регулирование, наладка ав-
томатики системы теплоснабже-
ния. Поскольку в настоящее время 
примерная себестоимость тепло-
вой энергии по системе жилищ-
но-коммунального хозяйства на-
ходится на уровне 107 рублей за 
гигакалорию, а население опла-
чивает на уровне 21 рубля, госу-
дарству и собственникам выгоден 
такой подход по софинансиро-
ванию энергоэффективных ме-
роприятий. Государство взяло на 
себя обязательства внедрить все 
те мероприятия, которые хочет 
потребитель. И только лишь по-
сле улучшения качества прожи-

вания в квартирах данного дома, 
после проверки качества выпол-
ненных работ население начина-
ет частично возмещать затрачен-
ные ресурсы, распределив этот 
процесс на 10 лет. Это очень вы-
годное предложение, аналоги ко-
торому в других постсоветских 
странах отсутствуют.

– Какая часть жилого фонда се-
годня не соответствует совре-
менным стандартам энергоэф-
фективности?
– У нас более 80% жилых 

помещений, построенных до 
1996 года, по старым проектам, 
где нормировалось потребление 
ими тепловой энергии, потребля-
ет свыше 200 кВт·ч на 1 кв. м. Око-
ло 20% жилых домов потребляют  
более 260 кВт·ч на 1 кв. м, осталь-
ные 60% – более 120 кВт·ч на 1 кв. 
м. При этом современные нормы 
строительства и требования к но-
вым многоквартирным зданиям – 
60–90 кВт·ч на 1 кв. м. То есть ста-
рый жилищный фонд потребляет 
в два раза больше тепловой энер-
гии на отопление одного квадрат-
ного метра, значит, и собственник 
квартиры платит вдвое больше. 
Чтобы этого избежать, следует, 
повторюсь, установить индивиду-
альные приборы учета и регули-
рования, которые предусмотрены 
в новых домах. Второе – экономия, 
которую дадут утепление фаса-
дов, утепление чердачных пере-
крытий, установка приборов груп-
пового учета тепла, пофасадное 
регулирование в зависимости от 
температур наружного воздуха.  
Полный набор мероприятий, ко-
торый предусматривается финан-
сированием в рамках Указа №327, 
позволяет сэкономить 40–50% 
тепловой энергии.

– Сколько уже домов воспользо-
вались преимуществами меха-
низма тепломодернизации, за-
ложенного Указом №327?
– По финансовой части госу-

дарство не ограничивает число 
домов, где можно внедрить эти 
мероприятия. Сдерживается этот 
процесс сейчас отношением на-

селения. Мы ограничены неактив-
ностью.

За два года, прошедших с мо-
мента принятия указа, его меха-
низмом тепломодернизации вос-
пользовались 2 дома в Кличеве 
и Дрибине. По одному из них под-
писан договор на внедрение энер-
гоэффективных мероприятий. 
И еще в 11 домах большинством 
голосов собственников получе-
но согласие на заключение дого-
воров на внедрение мероприятий 
по тепломодернизации. С жиль-
цами еще одного дома в Сморго-
ни Гродненской области заключи-
ли договоры. В настоящее время 
утверждается техническое зада-
ние на проектирование, думаю, 
что уже в этом году мы приступим 
и к проектированию. Первые, пи-
лотные дома находятся под при-
стальным вниманием.

Процесс сдерживается прежде 
всего внутренним, личным отно-
шением каждого собственника 
жилья, поскольку у нас еще, увы, 
бытует мнение, что государство 
обязано провести ремонт за счет 
средств бюджета. С 2016 года 
термореновация многоквартир-
ного дома, установка и замена 
оконных блоков и проемов при 
проведении капитального ремон-
та уже не предусматриваются. 
Это должны для себя уяснить все. 
Качество проживания – это зона 
ответственности самих жильцов.

– Решение о реализации энерго-
эффективных мероприятий при-
нимается на общем собрании 
дома, при этом решение счита-
ется принятым, если за него про-
голосовали собственники жилых 
и нежилых помещений, облада-
ющие более чем двумя третями 

голосов от их общего количе-
ства. Но люди и о более простых 
вещах не могут договориться…
– Это самый демократичный 

механизм, поскольку здесь имеет 
право голоса только собственник 
жилья и никто никого не планиру-
ет принуждать.

– Но платить за тепломодер-
низацию в рассрочку на 10 лет 
придется и тем, кто голосовал за 
тепломодернизацию, и тем, кто 
был против, но оказался в мень-
шинстве. А сколько стоят меро-
приятия по повышению энерго-
эффективности?
–  Вы имеете в виду, каков бу-

дет ежемесячный платеж, то есть 
насколько «потяжелеет» жиров-
ка. Если будут устанавливаться 
индивидуальные приборы учета, 
индивидуальная система регули-
рования, усовершенствоваться си-
стема отопления, то ежемесячный 
платеж будет составлять от 1,5 до 
4 рублей. Выгода же будет в эконо-
мии, как я уже сказал, в отопитель-
ный период на уровне 40–50%.

Население сейчас возмеща-
ет не более 20% стоимости тепло-
вой энергии, но так будет не вечно. 
Мы движемся к полной, стопро-
центной оплате населением всех 
коммунальных услуг. Проводя те-
пломодернизацию с финансовым 
участием жильцов, мы тем самым 
исключаем образование плесени на 
стенах и потолках, необходимость 
кутать детей; пожилые люди полу-
чают достаточно теплое и эконом-
но отапливаемое жилье, за которое 
они рассчитаются постепенно, в те-
чение 10 лет. Таким образом, мы по-
лучаем комфортные условия про-
живания сегодня. 

Записал Д. Станюта

«УПУСКАТЬ ТАКОЙ ШАНС 
БЫЛО БЫ ГЛУПО»
«Актуальный микрофон»: М.П. Малашенко о тепломодернизации многоквартирных домов
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Как искали пути продвижения 
энергосбережения

Идея конкурса зародилась в 2004 году. 
Все началось с небольшого, но оригиналь-
ного мероприятия, состоявшегося в Витеб-
ске. Тогда детям было предложено отразить 
в виде рисунков и творческих работ то, как 
они видят способы более эффективного ис-
пользования энергоресурсов. Идея конкур-
са была подхвачена другими учреждениями 
образования, и с 2007 года конкурс ох-
ватил всю республику.

Перенесемся в 2004 год. Вспо-
минает главный редактор жур-
нала «Энергоэффективность» 
Л.В. Шенец, человек, десятки лет 
отдавший работе в энергетике 
и Департаменте по энергоэффек-
тивности:

– Беларуси всегда приходилось импор-
тировать топливно-энергетические ресур-
сы. Чтобы снизить плату за них, необходи-
мо было развернуть выполнение множества 
крупных энергосберегающих мероприятий 
в промышленности, в организациях бюд-
жетной сферы. Но надо было также искать 
новые подходы. Как гласит пословица, богат 
не тот, у кого есть ресурсы, а тот, кто нау-
чился их рационально использовать. Нужно 
было найти пути продвижения идей энер-

госбережения. Мы обратились в управ-
ления образования, в школы и дет-
ские сады. Инициативы управлений 
образования Гомельской и Витеб-
ской областей поддержали педаго-
ги и преподаватели.

Помню первые рисунки на тему 
энергосбережения, первую поста-

новку на эту тему в одной из школ Гомеля. 
Был апрель, в классе было тепло и светло, 
потому что за окном светило солнце, но ото-
пительный период еще не закончился. Я по-
лучил реплику от ученика второго класса: 
«Посмотрите, мы говорим про экономию, 
а батареи греют!» И я понял, что этим нужно 
заниматься все больше и больше.

СТАРТОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
XV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
«ЭНЕРГОМАРАФОН»

  Л.В. Шенец

Департамент по энергоэффективности совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь, областными и Минским городским 
исполнительными комитетами объявили старт в 2021/2022 учебном 
году XV республиканского конкурса «Энергомарафон». В канун 
юбилея конкурса мы решили еще раз полистать страницы его 
истории, вспомнить яркие моменты и собрали осенний букет отзывов 
и немеркнущих впечатлений о конкурсе.
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От конкурса рисунков 
до конкурса-«тысячника»

В статусе республиканского конкур-
са проектов по экономии и бережливости 
«Энергомарафон» впервые был организо-
ван и проведен в 2007–2008 годах в рамках 
выполнения плана мероприятий по реализа-
ции Директивы Президента Республики Бе-
ларусь № 3 «О приоритетных направлени-
ях укрепления экономической безопасности 
государства». С тех пор его цель неизмен-
на: воспитание у учащихся культуры энер-
гопотребления, формирование навыков ра-
ционального потребления энергоресурсов, 
пропаганда бережного отношения к окру-
жающей среде, а также выявление и распро-
странение передового опыта учреждений 
образования по организации энергосбере-
жения. 

Чтобы получить большую аудиторию, 
Департамент по энергосбережению при-
нял решение проводить конкурс пооче-
редно в разных городах страны. После 
Витебска финалистов республиканских 
«Энергомарафонов» принимали Могилев, 
Минск, Гомель, Гродно, Дзержинск, Слуцк, 
Барановичи, снова Витебск, Могилев, Минск 
и Гродно… В ходе «Энергомарафона-2012» 
было рассмотрено около 1000 проектов из 
разных городов. Постепенно к таким циф-
рам и масштабам привыкли, они как бы зада-
вали планку, ниже которой метить не хоте-
лось. Ежегодно в конкурсе участвуют более 
3,5 тыс. учащихся из более чем 500 учреж-
дений образования.

Участвуют и самые маленькие
С первых лет проведения «Энергомара-

фона» детсадовцы и младшие школьники 
нашли себя в номинации «Культурно-зре-
лищное мероприятие по пропаганде эф-
фективного и рационального использо-
вания энергоресурсов». На протяжении 
первого десятка лет выступавшие в этой 
номинации коллективы малышей называ-
лись просто – агитбригадами. Ребята пели, 
разыгрывали сценки на тему энергосбе-
режения, демонстрировали свои вокаль-
ные, танцевальные, художественные та-
ланты – все были яркими, креативными, 
творческими. И сейчас каждый год детса-

довцы, младшие школьники через различ-
ные постановки, спектакли сами пости-
гают способы эффективно использовать 
энергию и рассказывают об этом другим. 
Это оказывает определенный эффект на 
родителей: например, в магазине ребенок 
может указать маме на энергоэффектив-
ную лампу и сказать, что лампу накалива-
ния «мы не берем». В финале последне-
го «Энергомарафона», например, в самой 
зрелищной номинации были представле-
ны три команды из детских садиков (Грод-
но, Витебск, Житковичи).

«Очень важно сегодня заниматься вос-
питанием детей, прививать им знания и уме-
ния, развивать их творчество в этой сфере, 
отмечал в 2013 году заместитель Предсе-
дателя Госстандарта – директор Департа-
мента по энергоэффективности Сергей Се-
машко. – Если мы заложим в наших детях 
желание и умение рационально использо-
вать ресурсы, то оно сохранится в них на всю 
жизнь. Дети будут учить этому своих детей. 
Они должны понимать, что энергосбереже-
ние – не повинность, а необходимость. В бу-
дущем они могут стать не только энергоме-
неджерами, но и руководителями, которые 
смогут проводить государственную поли-
тику в этой сфере. И сами дети отвечают на 
усилия взрослых своей заинтересованно-
стью. Ведь дети должны быть умнее родите-
лей. Но важнее, чтобы дети думали, и чтобы 
у них было свое видение. Хотя есть серьез-
нейшие работы, которые легко и эффектив-
но будет реализовать на практике».

Сеть практических центров 
по энергосбережению 

Благодаря «Энергомарафону» по всей 
стране на базе учреждений образова-
ния стали формироваться практические 
центры по энергосбережению. Лет де-
сять назад на конкурсе появилась номи-
нация «Лучший практический центр (му-
зей) по энергосбережению». Она дала 
возможность блеснуть и центрам, кото-
рые работают всего пару месяцев, и тем, 
которые существовали многие годы. По-
степенно и взрослые и дети сформировали 
о них свое представление: практический 
центр – это место, где каждый может полу-
чить практические навыки и знания в об-
ласти ресурсо- и энергосбережения.

В дни проведения финала конкурса 
каждый раз проводится семинар либо кон-
ференция, посвященные вопросам энер-
госбережения в школе; всегда работа-
ет уникальная республиканская выставка 
учебно-методических и дидактических 
материалов по энергосбережению. На 
этих выставках участники демонстриру-
ют свои проекты, методические рекомен-
дации для учителей, наглядные модели. 
Сегодня вопросы энергосбережения ин-
тегрированы в такие предметы, как физи-

ка, химия, но есть примеры, когда они рас-
крываются и в рамках белорусского языка 
и литературы: переводы, диктанты с тема-
тическими текстами.

В 2013 году на выставке «Энергомара-
фона» были показаны обучающие интерак-
тивные стенды, ставшие частью Гомельского 
областного музея энергосбережения и его 
лаборатории. Стенды учили, как правильно 
подобрать утеплитель для стен дома, учи-
тывая коэффициент сопротивления тепло-
передаче и экономический эффект. А если 
попробовать жать на педали велоэргометра, 
то можно физически ощутить, насколько 
нелегко выработать киловатт-час электро- 
энергии. Стенд «Много света за небольшие 
деньги» позволял сравнить различные типы 
ламп, померить люксметром их световой по-
ток. Еще одно приспособление показывало, 
сколько энергии потребляет тот или иной 
бытовой прибор, оставленный в пассивном 
режиме. В тот год на выставке были также 
представлены и две уже известные регио-
нальные программы «Тестирование энер-
госбережения» и «Энергокалькулятор», ко-
торые были «поставлены на вооружение» 
всех школ области.

Единственный в Республике Беларусь, 
Гомельский областной музей энергосбере-
жения, а также экспериментальная техно-
логическая лаборатория, оснащенная ин-
новационным оборудованием, работают 
в Гомельском государственном областном 
лицее. Лицей является центром управления 
образовательной деятельностью учрежде-
ний Гомельской области по вопросам энер-
госбережения. В 2017 году в  управлении 
образования Гомельского облисполкома 
родился проект «Энергорандеву в Белару-
си – 2», предусматривавший замену шифер-
ной кровли здания лицея на черепицу со 
встроенными фотоэлектрическими панеля-
ми. Гомельчане подали проект на междуна-
родный конкурс «Энергия будущего» име-
ни шейха Зайеда – основателя Арабских 
Эмиратов – и были награждены в далеком 
Абу-Даби в качестве финалистов, достойно 
конкурировавших с остальными 2296 проек-
тами из 112 стран мира.  «Астронавты» с планеты Энергиус

  Гомельчане в Абу-Даби
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От «Умных жалюзи» 
до мини-ГЭС

«За многие годы видно, как изменились 
подходы к теме, – размышляет Леонид Ше-
нец. – Начинали с мелочей. Сегодня это уже 
семь номинаций. Сегодня дети проводят 
энергетический аудит зданий и сооружений. 
У нас есть чему поучиться и чем гордиться».

Многие представленные на конкурс про-
екты практических мероприятий по эко-
номии и бережливости, разработанные 
школьниками и учащимися колледжей под 
руководством опытных наставников, ста-
ли настоящим руководством к действию, 
а лучшие из них ребята реализовали в своих 
учебных заведениях. Здесь стоит вспомнить 
проект самодействующего энергонезави-
симого водяного насоса «Водяное серд-
це», созданный Александром Баковичем из 
Новоельнянской средней школы Гроднен-
ской области; освещение входа в помеще-
ние за счет использования механической 
энергии открытия двери (учащийся Полес-
ского государственного аграрного коллед-
жа им. В.Ф. Мицкевича Гомельской области 
Максим Соловей); компьютерную модель 
управления режимом работы светофоров 
города Полоцка, позволяющую сэкономить 
за два часа не менее 25% топлива (Даниил 
Пятница из Полоцкого государственного 
экономического колледжа)…

Ребята из Гомеля установили на лестни-
це, по которой школьники бегают на пере-
менах, пьезоэлемент. При нажатии на него 
ногой вырабатывается электроэнергия, ко-
торая аккумулируется и используется для 
подсветки установленного в фойе школы ак-
вариума.

В Брестской области дети на территории 
учреждения образования построили ми-
ни-гидроэлектростанцию: вырабатываемая 
электроэнергия позволила освещать при-
стань возле пруда.

Реализуя такие проекты, ребята не толь-
ко сами учатся эффективно использовать ре-
сурсы у себя дома, в школе, но также убеж-

даются в необходимости личного участия 
других людей в решении проблем энерго- 
сбережения в повседневной жизни. Это по-
могает им проникнуться необходимостью 
учиться энергосбережению, что позволит 
сберечь природу и климат.

Под руководством учителей школьники 
исследуют возможности использования зе-
леной массы растений в качестве сырья для 
производства биоэтанола (гимназия г. Клец-
ка) и микроводорослей  для получения био-
топлива третьего поколения, анализируют 
эффективность пиролиза древесины, мон-
тируют роботизированные системы слеже-
ния за положением солнца на фотоэлектри-
ческих станциях. На конкурсе становится 
все больше работ, основанных на принци-
пах возобновляемой энергетики. В числе по-
следних, например, были представлены до-
вольно оригинальные идеи: бесплатный 
экологичный кондиционер, умные жалюзи, 
в которые вмонтированы солнечные бата-
реи, термоэлектрический преобразователь, 
использующий бросовое тепло кухонного 
холодильника. 

Проект «Умные жалюзи» занял второе 
место в своей номинации. Его автор Дани-
ил Радченко из средней школы №27 г. Гоме-
ля рассказывает: «Сзади умных жалюзи раз-

мещен датчик освещенности. Если на него 
попадают солнечные лучи, он отправляет 
сигнал на микроконтроллер, который пово-
рачивает ламели жалюзи с расположенными 
на них солнечными элементами. Элементы 
заряжают аккумулятор, от которого через 
USB-разъем можно подзаряжать мобильные 
устройства». К тому же жалюзи реагируют 
на появление солнца и закрываются, пред-
ставляя собой элемент «умного» дома.

Еще один «серебряный» призер номи-
нации 2018 года – проект «Преобразова-
ние солнечной энергии посредством фото-
элементов на красителях». «Нашей целью 
было доказать возможность создания аль-
тернативы классической кремниевой фо-
тоэлектрической ячейке, которая достигла 
максимума в своем развитии, – рассказы-
вают Данила Шиман и Григорий Алимов из 
УО «Минский государственный областной 
лицей». – В школьной лаборатории мы соз-
дали образец. Если его модернизировать, 
то он будет давать около 4,5 вольт электро- 
энергии, что вполне сопоставимо с кремние-
выми ячейками, но наши ячейки будут более 
экологичны и просты в производстве».

Интерес вызвал и проект «Дуотермоген» 
Могилевского государственного областно-
го лицея №3 и СШ №21, демонстрирующий, 
как с использованием элементов Пельтье 
разницу температур воды в трубах можно 
преобразовывать в электроэнергию. В ли-
цее, например, таким образом обеспечено 
освещение санузла.

Лучшим проектом практических ме-
роприятий по энергосбережению была 
признана работа 11-классника минской 
СШ №48 им. Ф.А. Малышева Валерия При-
строма «Природный рекуператор – эколо-
гичный бесплатный кондиционер». Идея 
поражает своей простотой: из обрезанных 
пластиковых бутылок составляется панель, 

  Проект самодействующего 
энергонезависимого водяного насоса 
«Водяное сердце»
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которая встраивается в оконный проем гор-
ловинами бутылей внутрь помещения. Воз-
дух, проходя через такие трубки, за счет из-
менения давления охлаждается. Испытания 
опытной модели показали: за час температу-
ра комнаты площадью 64 кв. м снизилась на 
4 градуса. При этом не возникает ощущения 
сквозняка, чувства сухости, нет шума, как от 
традиционных кондиционеров, и нет ника-
кого энергопотребления.

Самая зрелищная номинация
Дети очень хорошо ориентируются в це-

лях, задачах и приоритетных направлениях 
социально-экономического развития стра-
ны и, в частности, в сфере энергосбережения 
всегда раскрывают актуальные темы. Напри-
мер, с прошлого года на «Энергомарафо-
не» активно демонстрируется тема интегра-
ции Белорусской атомной электростанции 
в энергосистему республики, использования 
появляющейся дополнительной электро- 
энергии. В своих плакатах, рисунках и ли-
стовках школьники продвигают использова-
ние электромобилей, общественного элек-
трического транспорта.

В Департаменте по энергоэффективности 
подметили, что при общей картине гендер-
ного равенства участников «Энергомара-
фона» парни, учащиеся средних професси-
онально-технических учреждений больше 
участвуют в проектах практических меро-
приятий по энергосбережению. Девушки же 
представляют более качественные и глубо-
кие работы в творческих номинациях. У них 
более красочно получается выразить себя 
в подноминациях «Плакат» и «Видеоро-
лик» номинации «Художественная работа 
по пропаганде эффективного и рациональ-
ного использования энергоресурсов».

Постоянные читатели журнала «Энер-
гоэффективность» имеют возможность по-
знакомиться с лучшими плакатами «Энер-
гомарафона», которые мы регулярно 
публикуем. Плакат – не только проявление 
художественного мышления и графических 
навыков автора. Это крупная изобразитель-
ная форма, которая обязана отличаться яр-
костью образа и лаконичностью заложенно-

го в нем смысла, что привлекает внимание 
зрителя и легко прочитывается.

Как показывает подноминация «Листов-
ка», дети правильно понимают цели, зада-
чи, приоритеты социально-экономического 
развития Беларуси. Поэтому многие рабо-
ты посвящены развитию электротранспорта 
в стране, экологической зарядке электрока-
ров. Таким образом, ребята не только уча-
ствуют в соревнованиях, занимаются само-
образованием, но и осознают, что каждый 
из нас должен вносить свой вклад в деятель-
ность по повышению энергоэффективности.

По мнению жюри, работы – победите-
ли в подноминации «Видеоролик» можно 
и нужно предлагать на телевидение в каче-
стве социальной рекламы. В видеоролике, 
занявшем первое место в финале нынешне-
го года, авторы раскрыли Цели устойчивого 
развития, провозглашенные ООН. Не слу-
чайно конкурс «Энергомарафон» является 
одним из мероприятий, включенных в План 
Совета по устойчивому развитию, по попу-
ляризации среди детей и молодежи Целей 
устойчивого развития, в частности Цели 
№7 «Обеспечение всеобщего доступа к не-
дорогим, надежным, устойчивым и совре-
менным источникам энергии для всех».

Весь спектр наград и поощрений
В ходе многочасовой финальной церемо-

нии победителям конкурса в каждой номи-
нации вручаются дипломы, медали, кубки, 
ценные подарки и призы, включая денежные 
сертификаты на реализацию в их учрежде-
нии энергосберегающих мероприятий. 

Например, на областном и республи-
канском этапах конкурса «Энергомара-
фон-2019» был успешно представлен опыт 
работы в сфере энергосбережения, нако-
пленный в яслях-саду №7 г. Новогрудка. 
В качестве приза учреждению образования 
было выделено 40 тыс. рублей из республи-
канского бюджета на дальнейшую реализа-
цию энергоэффективных мероприятий.

В истекшем учебном году призовой фонд 
по номинации «Система образовательного 
процесса и информационно-пропагандист-
ской работы в сфере энергосбережения в уч-
реждении образования» составил 350 тыс. 
рублей и распределился среди всех участ-
ников с учетом занятых мест. Эти суммы по-
зволяют школам, яслям-садам, гимназиям, 
колледжам в том числе заменить освеще-
ние, окна, модернизировать тепловой пункт. 
А если денег не хватает, Департамент по 
энергоэфффективности изыскивает другие 
источники финансирования, чтобы помочь 
учреждениям образования реализовать на-
меченные задумки.

Но и это – еще не весь спектр наград и по-
ощрений для победителей «Энергомарафо-
на».

Ежегодно, начиная с 2015 года, Департа-
мент по энергоэффективности направляет 

лучшие детские коллективы и учащихся из 
Беларуси – победителей и призеров респу-
бликанского конкурса «Энергомарафон» 
в Российскую Федерацию для участия в те-
матической специализированной образова-
тельной смене «Школа молодого энергети-
ка» на базе Всероссийского детского центра 
«Смена» в Анапе.

«Школа молодого энергетика» − специ-
ализированная смена, направленная на при-
влечение внимания молодого поколения 
к вопросам охраны окружающей среды, сти-
мулирование творческих способностей мо-
лодежи и профессиональную ориентацию 
школьников по направлениям энергетики. 
В рамках мероприятий школы подробно рас-
сматриваются вопросы энергоэффективно-
сти, инженерной экологии, а также развития 
энергетики и новых технологий. В 2019 году 
видеоролик «Я берегу энергию», который 
создала наша школьница, учащаяся 8 клас-
са средней школы №4 г. Дзержинска Ана-
стасия Пекарчик, стал победителем конкур-
са «Школы молодого энергетика». В ролике 
«Береги воду» школьница показала роль 
воды в сохранении жизни на Земле и полу-
чила ценный приз от Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Российской Федера-
ции.

В 2017 году активные участники и неод-
нократные победители «Энергомарафона» 
из Гомельской области, а в 2019 году – из 
Могилева и области провели лето во Все-
российском детском центре «Орленок» 
на Черном море. Там они приняли участие 
в тематической образовательной смене 

  Илья Вилкс со своим плакатом 
«Беларусь – движение к лучшему!»

 «#ВместеЯрче» с участием 
белорусских школьников
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«#ВместеЯрче» на базе лагеря «Звездный». 
Подростки познакомились с современны-
ми экологичными энергосберегающими тех-
нологиями, которые позволяют экономить 
энергию дома и в школе; приняли участие 
в лекциях, квестах и мастер-классах по ди-
зайн-мышлению, других творческих и игро-
вых событиях, познакомились с солнечной 
и атомной энергетикой, попробовали соз-
дать 3D-макет энергетических объектов, 
провели опыты по получению энергии с по-
мощью привычных предметов.

Конкурс помог поступить
Финал XIV республиканского конкурса 

«Энергомарафон» впервые за четырнад-
цатилетнюю историю проходил в онлайн-
формате: финалисты ожидали результатов 
в режиме стрима.  Во многих учреждени-
ях, областных институтах развития обра-
зования были организованы студии, из 
которых участники конкурса и гости меро-
приятия следили за онлайн-трансляцией. 
Главная студия была построена в г. Бори-
сове на базе УО «Борисовский государ-
ственный колледж». На протяжении трех-
часовой трансляции к ней подключались 
областные студии и отдельные учрежде-
ния образования.

Заместитель Председателя Госстандар-
та – директор Департамента по энергоэф-
фективности Михаил Малашенко подчер-
кнул, что за четырнадцать лет совместной 
работы Департамента по энергоэффектив-
ности с системой образования сделано мно-
гое: «Развитие этой идеи – заслуга прежде 
всего педагогов-преподавателей, которые 
загорелись ею в далеком 2004 году и зажгли 
своих учащихся. В нашем конкурсе нет про-
сто участников – в нашем конкурсе все по-
бедители. Они уже первые, потому что не 
побоялись дать новую идею, пойти за пре-
подавателем, выйти на сцену школьного, 
районного, областного, республиканского 
уровня. Многие из участников сейчас учат-
ся в самых престижных учебных заведениях 
и не жалеют о том, что будучи маленькими 
и зелеными, принимали участие в этом кон-
курсе и добивались побед».

И действительно, семь лет назад участие 
в «Энергомарафоне» с самым масштабным 
своим проектом принимал школьник Евге-
ний Богинов. Сейчас парню 21 год, он закон-
чил Минский радиотехнический колледж 
и проходит отработку по профессии. «По-
сле подготовки к тому конкурсу подготовка 
ко всем другим конкурсам в моей жизни ка-
жется очень легкой», – с улыбкой вспомина-
ет Евгений. 

В ходе финальной церемонии последне-
го «Энергомарафона» на связь с аудиторией 
вышли выпускники Могилевского областно-
го лицея №3, призеры XIII республиканского 
конкурса «Энергомарафон» Роман Коробей-
ников и Никита Дудко. Один из них посту-
пил в Московский ФТИ, другой – в минский 
БГУИР. Это было непростой задачей, но, как 
признались ребята, огромную роль сыграло 
участие в «Энергомарафоне»: помогли ди-
пломы конкурса.

Легко ли быть постоянными 
победителями?

На последнем «Энергомарафоне» кубок, 
диплом за первое место и сертификат на вы-
деление средств из республиканского бюд-
жета в рамках финансирования Государ-
ственной программы «Энергосбережение» 
для реализации мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности в сумме 100 тыс. 
рублей получили педагоги ГУО «Средняя 
школа №4 г. Дзержинска». Пропагандой 
идей энергоэффективности там занимаются 
уже не один десяток лет. С 2015 года шко-
ла №4 стала пилотным объектом проекта  
ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность в шко-
лах». 

СШ №4 г. Дзержинска является демон-
страционной площадкой комплексного под-

хода в реализации энергоэффективных ме-
роприятий. Там внедрены современные 
технологии, позволяющие сократить энер-
гопотребление в два раза. В частности, на 
крыше установлены солнечные коллекторы, 
утилизаторы теплоты для подогрева при-
точного воздуха, утеплены стены и кров-
ля. Вместо обычных окон там установлены 
двухкамерные стеклопакеты, вместо ламп 
накаливания – энергосберегающие, за ото-
пительными приборами находятся теплоот-
ражающие экраны. И это не полный список 
энергосберегающих мер.

Кроме технической составляющей, важ-
ным является образовательный аспект. Пе-
дагоги школы прошли специальное обуче-
ние по разным аспектам энергосбережения 
и теперь делятся своими знаниями и опытом 
с другими учителями, а также интегрируют 
занятия по энергоэффективности в учебный 
процесс. У них много идей, которые в скором 
времени будут воплощены в жизнь. 



Как энергосбережение связано 
с системой образования?

Судить такой конкурс, как «Энергома-
рафон» непросто. Председатель жюри кон-
курса, начальник отдела правовой работы, 
кадровой политики и коммуникаций Де-
партамента по энергоэффективности Гос-
стандарта Виталий Крецкий рассказывает, 
что когда жюри работало в очном режиме, 
у того или иного члена жюри всегда был 
соблазн отстоять интересы своей области 
и продвинуть проекты ее представителей. 
Но года три–четыре назад Департамент по 
энергоэффективности Госстандарта создал 
интернет-портал по «Энергомарафону», где 
каждый из членов жюри оценивает работы 
онлайн, независимо от мнения других чле-
нов. Он не может голосовать за работы сво-
его региона, что полностью исключа-
ет недобросовестную конкуренцию. 
А конкуренция среди детей велика, 
что говорит о высоком качестве 
представляемых на конкурс работ.

«В самом названии конкурса 
присутствует «марафон» – а это 
значит «долго», – размышляет на-
чальник главного управления по 
образованию Минского облисполкома Ни-
колай Башко. – Поэтому его актуальность 
будет сохраняться еще на протяжении мно-
гих лет. Эффективность расходования энер-
гетических ресурсов здесь настолько увя-

зана с образованием, что помогает глубже 
погрузиться в проблематику. Все чаще ре-
бенок оказывается более образованным 
в вопросах энергосбережения, чем его ро-
дители. Думаю, в этом отношении родите-
ли будут благодарны системе образования.

Как энергосбережение связано с системой 
образования? Образование – сфера бюджет-
ная, следовательно, стоит задача бюджетные 
средства беречь. И значимой частью бюдже-
та сферы образования являются траты на теп-
ло- и электроэнергию. Поэтому в глобаль-
ном смысле наша задача – научить ребенка 
беречь тепло и электрическую энергию в уч-
реждении, где он учится. А потом – и на до-
машнем, бытовом уровне, где он уже считает 
и деньги, которые тратит семья. Каждый год 
«Энергомарафон» формирует у все большего 

количества ребят понимание бережного 
отношения к энергоресурсам и к при-

роде. Ведь Земля у нас одна и даже 
ее возобновляемые ресурсы рано 
или поздно могут закончиться. Бе-
режное отношение ко всему долж-

но стать глубинным осознанием каж-
дого ребенка». 

* * *
Конкурс проходит в два этапа: с сентя-

бря по январь – среди учреждений образо-
вания областей и г. Минска, затем победите-
лей в каждой номинации из каждой области 

представляют на финальный республикан-
ский этап. 

В марте нынешнего года в торжественной 
обстановке переходящий вымпел «Энерго-
марафона» был вручен начальнику управ-
ления по образованию Брестского облис-
полкома Ю.Н. Просмыцкому и начальнику 
Брестского областного управления по над-
зору за рациональным использованием ТЭР 
А.П. Квасову. Это означает, что в марте сле-
дующего года финал юбилейного XV респу-
бликанского конкурса «Энергомарафон» 
пройдет на базе одного из учреждений об-
разования Брестской области. 

Дмитрий Станюта
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  Н.Н. Башко

  Переходящий вымпел 
«Энергомарафона»  
принимают брестчане

Энергосмесь

9 сентября 2021 года со-
стоялась торжественная це-
ремония открытия котельной 
№3 КУПП «Слуцкое ЖКХ» 
в г. Слуцке. 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель 
Председателя Госстандар-
та – директор Департамента 
по энергоэффективности Ми-
хаил Малашенко; заместитель 
председателя Минского облис-
полкома Александр Кручанов; 
заместитель министра энерге-
тики Ольга Прудникова.

Строительство энергоисточ-
ника осуществлялось в рамках 
реализации Государственной 
программы «Энергосбереже-
ние» на 2021–2025 годы, ут-
вержденной постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 февраля 2021 г. 
№ 103. Суммарная тепловая 
мощность котельной составля-

ет 14,0 МВт. Заказчиком высту-
пило КУПП «Слуцкое ЖКХ».

Стоимость объекта стро-
ительства составила 12 млн  
686,36 тыс. рублей, из которых 
260 тыс. рублей республикан-
ского бюджета было направ-
лено на приобретение обору-
дования.

В качестве топлива на ко-
тельной используется фрезер-
ный торф, доставка которого 
осуществляется из ОАО «Ста-
робинский ТБЗ».

В здании котельной установ-
лены четыре водогрейных кот-
лоагрегата белорусского про-
изводства с механизированной 
подачей топлива: три котла  
КВ-Рм-4Т единичной мощ-
ностью 4 МВт и один котел  
КВ-Рм-2Т мощностью 2 МВт.

Ввод новой котельной по-
зволил вывести из эксплуата-
ции старую котельную, рабо-

тавшую на природном газе, 
снизить себестоимость 1 Гкал 
тепловой энергии за счет го-
дового замещения около 
3,6 млн куб. м импортируемо-

го природного газа и увеличить 
долю местных ТЭР в балансе 
котельно-печного топлива.  

Пресс-служба Департамента 
по энергоэффективности 

Госстандарта

Новая котельная в Слуцке использует 
в качестве топлива фрезерный торф
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2021-й год можно считать годом бума 
на электромобили. Только за текущий год 
их количество выросло в два раза. По со-
стоянию на сентябрь чистых электромоби-
лей насчитывается в стране порядка 1800 
единиц, а вместе с подключаемыми гибри-
дами – более 3000! Обусловлено это тем, 
что до конца текущего года не нужно пла-
тить таможенную пошлину на ввозимые 
электромобили. Также немаловажным фак-
тором является активно развивающаяся 
инфраструктура, позволяющая заряжать 
аккумуляторные батареи не только в круп-
ных городах, но и во многих районных цен-
трах, а также на трассах. Электрокары про-
сты и экономичны в обслуживании, удобны 
в управлении, современны и модны!

Как выглядит топ-5 самых распростра-
ненных моделей электромобилей, которые 
можно встретить на дорогах Беларуси?

Начнем с самой популярной мо-
дели электрокара не только у нас 
в стране, но и в целом в Европе 
и мире – Nissan Leaf. Серийно вы-
пускается данный электромобиль 

с весны 2010 года. Эта модель электрокара 
считается бюджетной ввиду невысокого за-
паса хода, однако в моделях начи-
ная с 2019 года и этот недо-
статок сведен на нет.

Электротранспорт

МНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ О САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЯХ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ
Количество электрокаров на дорогах 
Беларуси растет. Подобрали самые часто 
встречающиеся модели электромобилей 
и узнали у их владельцев, почему выбор 
пал именно на этот электромобиль, 
насколько он экономичен с финансовой 
точки зрения, с какими сталкиваются 
неудобствами.

Следующим представляем элек-
трокар Chevrolet Bolt. Запаса 
хода в 400 км хватит даже для 
далеких путешествий. Из недо-
статков стоит отметить необ-
ходимость покупки и использо-

вания переходника для зарядки, поскольку 
изначально у этого электромобиля амери-
канский разъем. Также многие владельцы 
этого электрокара обращаются к услуге пе-
реоборудования разъема под европейский 
стандарт.

«Уже полгода работаю в службе так-
си за рулем Chevrolet Bolt, – говорит 
Дмитрий, водитель из Минска, – ранее 
не доводилось управлять электромоби-
лями. Автомобиль служебный, однако 
я по-настоящему влюбился в него, да на-
столько, что сейчас всерьез прорабаты-
ваю покупку аналогичной модели, но уже 
в личное пользование.

Управлять им сплошное удовольствие: 
маневренный, быстрый, бесшумный, вмести-
тельный. За полгода работы не перестаю от-
вечать на многочисленные вопросы пасса-
жиров, когда они осознают, что их везут на 
электрическом транспорте. Использование 
переходника для зарядки не смущает, нао-
борот, нашел в этом свой плюс – порой, ког-
да припарковаться непосредственно око-
ло зарядной станции не удается, с помощью 
переходника можно удлинить зарядный ка-
бель. Летом на полной зарядке могу прое-
хать до 400 км, однако зимой в лютые мо-
розы запас хода снижается до двух раз – это 
можно назвать минусом, однако, как по мне, 
это не столь существенно – зарядных стан-
ций для пополнения заряда батареи более 
чем достаточно!»

1
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ная с 2019 года и этот недо-
статок сведен на нет.

Следующим представляем элек-
трокар Chevrolet Bolt. Запаса 2«Год назад по рекомендации супруга 

я пересела на электромобиль, – рассказыва-
ет Марина, жительница Минска, – выбор пал 
на бюджетный Nissan Leaf 2014 года. По-
скольку ранее водила обычный автомобиль 
с ДВС с объемом двигателя 2,5 литра, теперь 
экономность зарядки электричеством очень 
ощутима и приятна.

Однако есть и минус у нашего 
Nissan’a – небольшой запас хода. Если по 
городу я перемещаюсь с абсолютным ком-
фортом: полного заряда батареи хватает 
для активных поездок в течение несколь-
ких дней, а в случае чего – всегда можно 
дозарядиться, благо зарядных станций по 
Минску достаточно, – то для поездок за 
город на дачу приходится выбирать не са-
мый удобный маршрут с зарядной станци-
ей по пути. Поэтому всерьез раздумываю 
над покупкой другой машины с большим 
запасом хода, однако несомненно это так-
же будет электромобиль!»
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BMW i3 – комфортный современ-
ный электромобиль с неболь-
шим запасом хода – до 200 км.

«Идеальный автомобиль для езды по го-
роду, получаю огромное удовольствие от 
управления им, – рассказывает Геннадий, 
59 лет, бывший спортсмен, – три года уже яв-
ляюсь счастливым владельцем BMW i3, счи-
таю, что это лучший выбор по соотношению 
«цена-качество» среди всех автомобилей.

Живу за городом, имею возможность 
заряжать свой электромобиль от быто-
вой розетки, что выходит очень экономич-
но, однако и выбираясь в город, не стесня-
юсь заряжаться от общественных зарядных 
станций. Несомненным плюсом у этой мо-
дели электромобиля является возможность 
заправляться и бензином – это дает своего 
рода свободу передвижения. Важным плю-
сом для меня является официальное обслу-
живание BMW на территории нашей страны, 
чем может похвастаться далеко не каждый 
электромобиль, а любой автомобиль по-
моему мнению нужно приобретать только 
с официальным сервисом. Несмотря на свои 
внушительные габариты, мой электромо-
биль очень быстр – за 6 секунд разгоняется 
до 100 км/ч, отлично вписывается в поворо-
ты и крайне приятен в управлении».

Tesla model 3 – стильный ком-
пактный электромобиль с боль-
шим запасом хода и высокой 
динамикой разгона. Эффект-
ный, но без излишеств.

«Это уже моя вторая Tesla, – рассказыва-
ет Сергей из Минска, – иду в ногу со време-
нем и поэтому выбираю электрический вид 
транспорта, а именно Tesla – поскольку счи-
таю эту марку автомобилей лидером на рын-
ке. Мир семимильными шагами переходит на 
электротранспорт, и Беларусь – не исключе-
ние. Активно развивается зарядная инфра-
структура, позволяющая без проблем заря-
дить электромобиль по всей стране».

Электротранспорт

3BMW i3 – комфортный современ-– комфортный современ-–3 Tesla model S – электромобиль 
премиум-класса, самый доро-
гой из представленных. Данная 
модель обладает наивысшими 
запасом хода и скоростью раз-

гона, оставаясь при этом вполне семейным 
автомобилем, вмещающим до семи человек. 

Тимур, владелец Tesla из Гомеля, рас-
сказывает: «Приобрел себе этот электро-
мобиль в декабре прошлого года. Ранее 
пользовался исключительно автомобиля-
ми с ДВС. К покупке пришел сам, понял, что 
будущее уже наступило и оно – за электро-
мобилями. Комфортабельный салон, от-
личный запас хода и управляемость, мно-
жество высокоинтеллектуальных опций. 
Регулярно езжу из Гомеля в Минск и с каж-
дым разом осознаю, насколько это не-
дорого и удобно – зарядных станций 
на пути предостаточно! Пони-
маю, что если бы не столь вы-
сокая цена на Tesla, то 
уже как минимум 
треть автомобилей 
на дорогах были 
бы именно этой 
модели. Стои-
мость – главный 
минус этой мо-
дели автомоби-
ля, если не един-
ственный».

Отдельно, вне рейтинга, хотел бы пред-
ставить Fiat e500. Первая ассоциация, ко-
торая возникает, когда встречаешься с дан-
ным электромобилем – какой же он милый! 
Действительно, первое, что подкупает, это 
внешний облик электрокара. Стильный, яр-
кий, компактный – идеальный городской ав-
томобиль с экологически чистым характе-
ром и неплохим запасом хода. Однако есть 

4

5 существенный минус – отсутствие быстрой 
зарядки.

Владелец Fiat e500 из Минска Павел де-
лится своими впечатлениями о данном элек-
тромобиле: «Хорошее решение для поездок 
по городу – быстрый, юркий, запаса хода до-
статочно. Отличное решение по соотноше-
нию «цена-качество». Обычно заряжаюсь 
дома или на даче от бытовой розетки, по-
этому отсутствие в автомобиле порта для 
быстрой зарядки не смущает. В городе же 
на станциях зарядки переменным током до 
100% аккумуляторная батарея обычно за-
ряжается в течение двух часов, что не так уж 
и долго».
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Отдельно, вне рейтинга, хотел бы пред-
0. Первая ассоциация, ко-

ряжается в течение двух часов, что не так уж течение двух часов, что не так уж 
и долго».

Очевиден тот факт, что рост числа 
электромобилей в Беларуси будет про-
должаться. До конца года не нужно будет 
платить таможенную пошлину на ввози-
мые электромобили, а НДС в размере 0% 
на ввозимые электрокары продержится 
как минимум до конца 2025 года, что по-
зволит существенно экономить на покуп-
ке, поэтому если давно присматривались, 
то сейчас – самое время! Активно развива-
ющаяся зарядная инфраструктура позво-
лит комфортно эксплуатировать электро-
мобиль даже в самых отдаленных уголках 
страны. Остается только подобрать мо-
дель по душе. 

А.В. Никитенко, начальник управления 
перспективных энергетических 

технологий ПО «Белоруснефть»



22 Сентябрь 2021

Электродом

Автономность – это важно
Барановичи встречают нас ярким солн-

цем и заметным орнаментом на домах ново-
го электрического квартала по улице Про-
фессиональной. Слева еще частный сектор, 
а уже через дорогу справа от него – новень-
кое жилье, сданное в эксплуатацию в конце 
прошлого года. Три дома на 231 квартиру. 
Говорят, на их месте когда-то были воинская 
часть, склады. Военные отсюда давно ушли, 
и оставалась невостребованная террито-
рия. Тут и появились три дома на электри-

ЭЛЕКТРОДОМА: 
ПЛЮСОВ БОЛЬШЕ, 
НО МИНУСЫ ИМЕЮТСЯ

  Дома на электроотоплении

  Возможность регулировки под себя, как показал дальнейший опрос жильцов  
других электродомов города, привлекает практически всех

Многоквартирное жилье 
в стране возводится постоянно. 
Строительство домов, 
где отопление и горячее 
водоснабжение осуществляются 
посредством электричества, 
ведется лишь четвертый год. 
Причем если в 2018-м речь шла 
о 5,7 тысячи квадратных метров 
на всю страну, то в этом году 
планируется построить 135 тысяч 
«квадратов». Планы на пятилетку 
еще амбициознее – около 2 млн 
квадратных метров электродомов. 
Но как выглядит новое жилье 
изнутри? Насколько комфортно 
в нем проживать? О плюсах 
и минусах жилья на электричестве 
узнавала журналист «Р».

честве. Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Барановичского го-
рисполкома Виталий Полуянчик поделился, 
что в перспективе электрозастройка кварта-
ла расширится. Уже сейчас такие планы есть. 

Около одного из подъездов встреча-
ем Павла. По счастливому стечению обсто-
ятельств он с семьей живет в новом доме 
практически с первых дней ввода. А значит, 
некоторое представление о том, вытяну-
ли они лотерейный билетик или нет, у него 
имеется. Комфортно ли молодому семей-
ству в двухкомнатной квартире? 

– Новое жилье построили по льготному 
кредиту как молодая семья. До этого жили 
в общежитии, снимали квартиру. Конечно, 
здесь комфортнее. Нам нравится автоном-
ность – тепло можно получить в любой се-

зон, даже неотопительный. Деткам тепло. 
По оплате тоже нареканий нет. В отопитель-
ный сезон выходило примерно 100 рублей, 
а сейчас – около 60. 

Греть воду часами 
Возможность регулировки под себя, как 

показал дальнейший опрос жильцов дру-
гих электродомов города, привлекает прак-
тически всех. Как и отсутствие месяцев от-
ключения, когда нужно приспосабливаться 
к жизни без горячей воды. Оплата, а это 
тоже показатель немаловажный, вопросов 
у жильцов не вызывает.

– Негативных отзывов не встре-
чал, – подытоживает заместитель началь-
ника КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» Сергей 
Пятигоров. – Привлекает автономность. Что 
касается оплаты, мы даже проводили срав-
нительный анализ. Брали несколько квартир 
в старой застройке и электрической. Вышло, 
что в электродомах в отопительный сезон 
общий «вес» жировки на 10–15 рублей был 
дешевле, чем в других. Да, сама электроэ-
нергия обходится дороже, но абонент от-
дельно не платит за тепло и газ.

Но так, чтобы совсем без изъянов, навер-
ное, не бывает. Одно замечание повторили 
все опрошенные нами жильцы баранович-
ских электродомов. Больным местом ока-
зался небольшого объема бойлер, воды в ко-
тором даже на двух взрослых членов семьи 
хватает не всегда, рассказала жительница 
дома по улице Орджоникидзе Юлия: 

– Нас пока здесь двое взрослых, ждем ре-
беночка. Но теплой воды на двоих за один 
раз не хватает. А между нагревами часы 
ожиданий. Это очень неудобно. В остальном 
все нравится. 
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К своеобразной системе подогрева воды 
не может привыкнуть и живущая в соседнем 
доме Зухра:

– Казалось бы, все хорошо. И дом мне 
нравится, за жилье не переплачиваю. Центр 
города, садик через дорогу, магазины в ша-
говой доступности. Но бойлер – головная 
боль. Если нужен большой расход воды, го-
товься долго ждать.

Перевод здешнего жилья «на электро-
тягу» продолжится, акцентировал Виталий 
Полуянчик. Уже в следующем году начнется 
строительство нового электрического квар-
тала по улице Волошина. Пока по будущим 
четырем электродомам активно оформляет-
ся документация.

– Надо сказать, что в этой части города 
уже подготовлена некоторая социальная 
инфраструктура к электрозастройке – име-
ются два детских садика, в 2021-м вводит-
ся новая школа, есть аптеки, магазины, дома 
быта. В итоге мы получим застройку еще на 
572 квартиры. 

Виталий Полуянчик подчеркнул, что 
здесь дома на электричестве были жизненно 
необходимы, поскольку появились на месте 
старой индивидуальной застройки:

– Район примечателен тем, что он не спо-
собен принять отопление от теплотрассы – 
та, которая имеется, уже на пределе. Это тот 
случай, когда электричество провести про-
ще и дешевле. 

Ситуация может измениться
Но помимо того что, как говорят специ-

алисты, электрическое направление уде-
шевляет жилье почти на 10 процентов, на 
повестке дня остается еще множество во-
просов. В частности, нормативная база для 
строительства жилья, где для целей ото-
пления и горячего водоснабжения исполь-
зуется электричество, обращает внимание 

Электродом

  Заместитель начальника КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» Сергей Пятигоров

  Новые кварталы Барановичей будут современными и комфортными

Еще один важный аспект проблемы, от-
мечает Владимир Пилипенко, – это совер-
шенствование тарифной политики:

Несмотря на мелкие неудобства, электро-
жилье пользуется популярностью. – Пока 
мы наблюдаем ведомственное столкнове-
ние интересов, когда структуры ЖКХ пред-
лагают понизить тарифы, а Минэнерго объ-
ясняет, что на данном этапе это сделать 
невозможно. Здесь нужно принимать воле-
вое решение на более высоком уровне, тем 
более что негативный отклик от граждан 
имеет место. Около трети опрошенных жи-
телей электродомов все же сетуют на высо-
кую стоимость жировок.

Немаловажно, по словам ученого, 
определить регионы и районы в планиро-
вочной структуре крупных городов стра-
ны, где экономически обосновано приме-
нение электрической энергии в системах 
отопления и горячего водоснабжения. 
К слову, там, где есть ТЭЦ, наверняка из-
менения не нужны. 

– Для каждого региона необходимы 
перспективные планы развития жилищно-
го строительства, где должен быть раздел, 
предусматривающий использование элек-
трической энергии для отопления и горя-
чего водоснабжения. Но надо понимать, 
что ситуация может поменяться уже в бли-
жайшей перспективе. Сегодня электриче-
ства много. А завтра могут возобновиться 
экономические связи с граничащими с на-
шей страной государствами – и часть элек-
троэнергии уйдет на экспорт. Как будут 
чувствовать себя электрозависимые отрас-
ли тогда? 

Вера Артеага, газета «Рэспубліка»

главный научный сотрудник ГП «Институт 
жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.» Влади-
мир Пилипенко: 

– Немаловажно дать ответ на вопрос: 
должны ли быть электрокотлы централизо-
ванными – на дом или индивидуальными – 
на квартиру? Скандинавские страны и Китай 
пришли к выводу, что наиболее рационально 
применять общедомовые котлы. Наши спе-
циалисты солидарны с этим, но необходимо 
проведение соответствующих исследований 
и экономической оценки вариантов с учетом 
среднесрочной и более длительной перспек-
тивы. Но насколько мне известно, такое ис-
следование никому не поручено.
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Вести из регионов. Могилевская область

За 8 месяцев текущего года 
специалисты Могилевского об-
ластного управления по над-
зору за рациональным исполь-
зованием ТЭР приняли участие 
в 37 общих собраниях соб-
ственников помещений в жи-
лых многоквартирных домах по 
вопросам реализации Указа 
Президента Республики Бела-
русь от 04.09.2019 №327 «О по-
вышении энергоэффективности 
многоквартирных жилых до-
мов» при проведении капиталь-
ного ремонта жилого здания. 

В ходе собраний участникам 
разъяснялись технические аспек-
ты планируемых работ, озвучива-
лась ориентировочная стоимость 
работ на квадратный метр уте-
пляемой поверхности и на квар-
тиру в зависимости от ее общей 
площади.

По результатам состоявшихся 
собраний жители четырех домов 
Могилевской области приняли 
решение о проведении работ по 
тепловой модернизации ограж-
дающих конструкций. 

Одним из первых домов, уча-
ствующих в программе, стал дом 
в городе Климовичи по переулку 
имени 50 Лет СССР, 12. Этот дом 
расположен рядом с домом, про-
шедшим тепловую модерниза-
цию в 2020 году (переулок имени 
50 Лет СССР, 14). 

Такое соседство, конечно, 
стало решающим фактором, по-
будившим жителей дома №12 
к финансовому участию в тепло-
модернизации. Снижение тепло-
потерь после утепления дома 
№14 представлено на термо-
граммах, фотографии 1–3.

Как результат проведенных 
работ собственники получили са-
мое главное – уменьшилась опла-
та за тепло, повысился комфорт 

проживания, улучшилась эстети-
ка внешнего вида дома.

В противоположность уте-
пленному дому – яркая демон-
страция теплопотерь жилого 
дома №12 и его внешний вид до 
проведения модернизации пред-
ставлены на фото 4–6 с термо-
граммами.

В настоящее время рабо-
ты по капитальному ремонту 
с одновременным проведени-
ем утепления дома завершаются 
(фото 7–8).

В стадии реализации находит-
ся и тепломодернизация осталь-
ных трех домов, жильцы которых 
проголосовали за проведение 
работ. В Глусске по улице Шва-
якова, 8 и Славгороде по улице 
Дзержинского, 5 заканчиваются 
работы по разработке проектно-
сметной документации. В Киров-
ске по 1-му переулку Орловско-
го, 3 приступили к проведению 
работ по капитальному ремонту 
и тепловой модернизации.

В планах Глусского, Кировско-
го и Славгородского УКП «Жил-
комхоз» – завершить все ра-
боты по указанным домам до 
начала отопительного сезона 
2021–2022 годов.

Еще раз хотим напомнить, что 
финансирование работ по тепло-
вой модернизации жилого фон-
да в соответствии с положениями 
Указа №327 осуществляется сле-
дующим образом:

50% стоимости оплачивает 
государство;

50% – жильцы с ежемесячной 
оплатой равными долями в тече-
ние 10 лет.

Стоимость работ, выполнен-
ных в 2020 году по утеплению 
фасада жилого дома по пер. 
им. 50 Лет СССР, 14 в г. Климо-
вичи составила 67 499,82 руб- 
ля. Ежемесячная плата соб-
ственников жилых помещений 
была зафиксирована договора-
ми и составляет (сейчас и неиз-
менно на протяжении 10 лет): 

для двухкомнатной квартиры – 
16,62 рубля; для трехкомнатной 
квартиры – 19,37 рубля. 

Как же выглядит такое начис-
ление? Пример реальной  жи-
ровки после модернизации пред-
ставлен на сайте Департамента 
по энергоэффективности в раз-
деле http://teplovdomeby.tilda.ws 
«Примеры выполненных работ 
по реализации энергоэффектив-
ных мероприятий».

А мы предлагаем жильцам 
самим решить, хотят ли они 
участвовать в программе по те-
пловой модернизации жило-
го фонда Республики Беларусь 
и тем самым сделать свой дом 
более комфортным с использо-
ванием государственного суб-
сидирования. 

А. Маслов, заместитель 
начальника Могилевского 
областного управления по 
надзору за рациональным 

использованием ТЭР

Жители еще четырех домов «заказали» 
тепломодернизацию по механизму Указа №327

Все собственники жилого 
дома, участвующие в тепловой 
модернизации, в соответствии 
с Указом №327, имеют право 
на 50-процентную безвозмезд-
ную государственную субси-
дию и 10-летнюю рассрочку 
для оплаты оставшейся части 
суммы без процентов, без из-
менения суммы (перерасчета) 
в течение всех 10 лет.

Наша справка
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Введение
Основными цехами современного метал-

лургического мини-завода являются стале-
плавильный и прокатный [1]. Схема их распо-
ложения предусматривает движение потока 
металла только в одном направлении, на-
чиная от сталеплавильного цеха и кончая 
складами готовой продукции прокатных це-
хов. Для нагрева металла перед горячей об-
работкой давлением применяются нагре-
вательные печи непрерывного действия, 
основными типами которых в прокатном 
производстве являются толкательные печи, 
печи с  шагающим подом и шагающими бал-
ками, кольцевые печи. Ввиду того, что ме-
талл и греющая среда (продукты сгорания) 
движутся навстречу друг другу, такие печи 
получили название методических [2].

Тепловой и температурный режимы этих 
печей носят квазистационарный характер 
в пространственных точках рабочего про-
странства печи и нестационарный характер 
изменения температурного поля самих за-
готовок, перемещающихся по печи от места 
садки к их выдаче (рис. 1). Характер изме-

Аннотация
В статье представлены результаты исследования эффективности энерго-

технологической схемы на базе нагревательной печи прокатного стана, от-
личием которой является применением в регенеративном контуре подогрева 
воздуха-окислителя установки воздушной газовой турбины. Получены зависи-
мости для электрического КПД и коэффициента использования топлива реге-
неративно-утилизационной схемы от температуры нагрева воздуха-окислите-
ля, подаваемого на горение в печь, и степени сжатия воздуха в газотурбинной 
установке. Показано, что применение инновационного решения в части модер-
низации регенеративного контура подогрева воздуха-окислителя позволяет 
получить дополнительно выработку электроэнергии в размере 7…9% от пер-
вичного потока энергии топлива, потребляемого нагревательной печью, без 
нарушения технологического процесса нагрева металла при коэффициенте ис-
пользования топлива около 65%.
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 Рис. 1.  Профили распределения температур продуктов сгорания 
и металла в методических печах

Теплотехнические зоны: I – методическая; II – сварочная; III – томильная;
температуры: 1 – продуктов сгорания; 2 и 3 – поверхности и центра металла; 
температурный график нагрева: – – – – двузонный; ––– – трехзонный.



нения температуры как греющей среды, так 
и заготовок по длине печи определяется ко-
личеством и назначением зон печи. 

Металл поступает в методическую зону 
(зону наиболее низких температур греющей 
среды) и, продвигаясь навстречу продуктам 
сгорания, постепенно нагревается в щадя-
щем режиме, чтобы не возникли предельные 
температурные напряжения внутри загото-
вок. Во второй по ходу металла зоне (сва-
рочной) стремятся достичь максимальной 
интенсивности нагрева. Интенсификация 
нагрева приводит к быстрому повышению 
температуры поверхности заготовок, и об-
щее время нагрева сокращается, но при этом 
одновременно повышается интенсивность 
процессов окисления и обезуглероживания 
металла (на лицо компромиссная задача оп-
тимизации режимов нагрева).

Основной задачей, которая решает-
ся в третьей по ходу металла зоне (томиль-
ной), является выравнивание температуры 
по сечению заготовки (допустимый уро-
вень перепада температур определяется ти-
пом механической обработки металла по-
сле нагрева). Следовательно, для каждой 
конкретной печи и каждого вида заготовок 
существует оптимальный режим нагрева, 
обеспечивающий минимальное окисление 
и обезуглероживание металла и требуемый 
перепад температур по сечению при макси-
мально возможной производительности.

Соблюдение вышеперечисленных требо-
ваний приводит к высокой температуре про-
дуктов сгорания (уходящих дымовых газов) 
на выходе из печи и, как следствие, к низкой 
тепловой эффективности печи из-за высоких 
тепловых потерь с уходящими газами. Для 
повышения эффективности использования 
потенциала топлива применяют мероприя-
тия по регенерации и утилизации тепловых 
отходов, но при этом на первом месте долж-
но оставаться соблюдение требований оп-
тимизации технологического режима нагре-
ва металла.

Таким образом, нагревательные методи-
ческие печи с простыми технологическими 
схемами имеют весьма низким КПД, кото-
рый в большинстве случаев не превышает 
30…35% [2], при этом тепловые потери с ухо-
дящими газами могут составлять 40…45%. 
Диапазон температур уходящих газов 
в печах колеблется в пределах 850...1150°C.  
В этом случае коэффициент использования 
топлива (КИТ) равен КПД. Применение реге-
нерации позволяет повысить КПД печи (тех-
нологический КПД), а утилизации – соответ-
ственно увеличить КИТ.

Для повышения эффективности печей при 
разработке технологических схем предусма-
тривают в первую очередь регенерацию те-
плоты за счет подогрева компонентов горе-
ния, при применении природного газа обычно 
ограничиваются установкой только рекупе-
раторов воздуха. Подогрев воздуха осущест-

вляется до температуры 350...450°C, что по-
зволяет повысить КПД печи до 45…50%. Для 
облегчения условий работы воздушного ре-
куператора дымовые газы могут разбавлять-
ся воздухом до температуры 600…800°С, 
что снижает их термодинамический потен-
циал и увеличивает рабочую поверхность 
теплообмена рекуператора. Дальнейшая 
утилизация теплоты дымовых газов осущест-
вляется в котлах-утилизаторах для выработ-
ки водяного пара или нагрева сетевой воды 
либо в энергоблоках, работающих по органи-
ческому циклу Ренкина. При этом КИТ может 
приближаться к 70% [3].

Основная часть
С целью повышения эффективности ис-

пользования тепловых отходов методических 
печей нами была синтезирована схема комби-
нированной энерготехнологической установ-
ки [1], отличающейся тем, что регенератив-
ный контур подогрева воздуха совмещается 
с газотурбинной установкой (ГТУ) с внешним 

подогревом рабочего тела. Воздушный ре-
куператор заменяется или модернизируется 
под высокотемпературный теплообменник 
для подогрева сжатого воздуха. После нагре-
ва воздух поступает на вход газовой турби-
ны, которая приводит в действие генератор, 
вырабатывающий электроэнергию. При этом 
имеющийся на выходе из турбины воздух за-
тем поступает в печь с температурой, близкой 
к обычной регенеративной схеме подогре-
ва воздуха. Таким образом, данное техниче-
ское решение позволяет нагревать воздух до 
прежних температур, однако при этом допол-
нительно генерируется электроэнергия, тем 
самым повышая термодинамическую эффек-
тивность использования потенциала продук-
тов сгорания, покидающих печное простран-
ство. 

В ходе исследования была рассмотрена 
регенеративно-утилизационная технологи-
ческая схема энерготехнологической уста-
новки применительно к условиям прокатных 
производств ОА «Белорусский металлурги-

 Рис. 2.  Технологическая схема энерготехнологической установки

Элементы схемы: I – компрессор; II – газовая турбина; III – электрогенератор газовой турбины; 
IV – высокотемпературный теплообменник (модифицированный рекуператор); 
V – нагревательная печь; VI – котел-утилизатор; VII – насос.
Энергоносители: 1 – воздух, подаваемый на компрессор; 2 – воздух, подаваемый на высокотемпе-
ратурный теплообменник; 3 – воздух, подаваемый на газовую турбину; 4 – механическая энергия 
на валу компрессора; 5 – механическая энергия на валу газовой турбины; 6 – электрическая 
энергия, вырабатываемая электрогенератором газовой турбины; 7 – воздух, подаваемый на нагре-
вательную печь; 8 – топливо, подаваемое в методическую печь; 9 – дымовые газы, подаваемые на 
котел-утилизатор; 10 – дымовые газы, подаваемые на воздушный рекуператор; 11 – материал на 
входе в печь; 12 – материал на выходе из печи; 13 – вода; 14 – электрическая энергия, подаваемая 
на насос; 15 – питательная вода, подаваемая на котел-утилизатор; 16 – дымовые газы на выходе из 
котла-утилизатора; 17 – пар давлением 6 бар (и).
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Сокращенная система балансовых уравнений 
и критерии эффективности Обозначения

G1, G8, G10, G11, G17 – расходы соответственно: воздуха, топлива, 
дымовых газов, металла, пара, кг/с, 

GB
0 – удельный теоретический расход воздуха на горение, кг/кг;

h1, h2, h3, h7, h8, h9, h10, h11, h12 – энтальпии соответственно: воз-
духа на входе в компрессор, воздуха на выходе из компрессора, 
воздуха на выходе из рекуператора, воздуха на входе в печь, 
топлива, дымовых газов на выходе из рекуператора, дымовых 
газов на выходе из печи, металла на входе в печь и на выходе 
из печи, кДж/кг;

N4, N5, N6  – мощности соответственно: механическая на валу 
компрессора, механическая на валу электрогенератора, элек-
трическая мощность, кВт,

k – коэффициент адиабаты;

α – коэффициент избытка воздуха;

ρ – плотность топлива, кг/м3;

γ1, γ2, γ3, γ4, γ5, γ10 – коэффициент потерь в окружающую 
среду, связанных соответственно с газовой турбиной, компрес-
сором, электрогенератором, высокотемпературным теплооб-
менником, нагревательной печью и насосом.
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ческий завод». Для проведения численного 
анализа исследуемая технологическая схе-
ма была упрощена в теплосиловой ее части 
(не рассматривались потребители пара, де-
аэратор, система возврат конденсата и т.д.). 
Упрощенная схема представлена на рис. 2. 

Дымовые газы, покидая рабочее про-
странство печи V, сначала поступают в высо-
котемпературный теплообменник IV, где на-
гревают воздух, сжатый в компрессоре I до 
температуры 700...850°С, и далее следуют 
в котел-утилизатор VI, в котором охлажда-
ются до температуры 120…150°C и покида-
ют установку. Нагретый воздух из рекупера-
тора IV следует в газовую турбину II, которая 
приводит в действие компрессор и электро-
генератор III. С выхода газовой турбины II 
воздух поступает в печь V на горение с тем-
пературой 400...450°С. В котел-утилизатор 
IV также следует вода после деаэратора. Во-
дяной пар из котла-утилизатора VI поступа-
ет в технологическую паровую линию.

Для описанной технологической схе-
мы энерготехнологической установки была 
разработана математическая модель ма-
кроуровня в виде совокупности формали-
зованного описания структуры установки,  
системы балансовых уравнений элементов 
установки, системы ограничений на пара-
метры и функции цели [3]. Сокращенная си-
стема балансовых уравнений представлена 
в таблице 1.

Для проведения численного экспери-
мента были приняты исходные данные ме-
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Название печи Существующее техническое решение 
по использованию ВЭР

Кольцевая печь трубопрокатного 
цеха

Теплота дымовых газов используется для преднагрева 
воздуха в рекуператоре, а также в котле-утилизаторе 
для выработки технологического пара 6 бар (и)

Нагревательная печь стана 320
Теплота дымовых газов используется для преднагрева 
воздуха в рекуператоре, а также в котле-утилизаторе 
для выработки технологического пара 6 бар (и)

Нагревательная печь стана 150
Теплота дымовых газов используется для предна-
грева воздуха в рекуператоре, а также в экономайзере 
в отопительный период

Нагревательная печь стана 850
Теплота дымовых газов используется для предна-
грева воздуха в рекуператоре, а также в экономайзере 
в отопительный период

 Таблица 2. Использование ВЭР на основных нагревательных печах
ОАО «Белорусский металлургический завод»

 Таблица 1. Сокращенная система балансовых уравнений технологической схемы 
энерготехнологической установки

тодических печей прокатных станов печи 
ОАО «Белорусский металлургический за-
вод», характеристика которых в части ис-
пользования вторичных энергоресурсов 
приведена в таблице 2. Легко увидеть, что 
при внедрении инновационной схемы ре-
генерации теплоты дымовых газов рекон-
струкции подлежит только контур регене-
ративного подогрева воздуха.

Результаты по характерным точкам иссле-
дуемой схемы для всех печей представлены 
в таблице 3. Как видим, электрические мощ-
ности установок для отдельных печей коле-
блются в диапазоне от 1,1 до 2,7 МВт при со-
хранении температуры воздуха, требуемой 

режимными картами. При использовании ис-
следуемой схемы на всех нагревательных пе-
чах прокатных станов возможна установка 
дополнительной электрической мощности до 
7,0 МВт и получение примерно 36 т/ч водяно-
го пара давлением 6 бар. При возникновении 
профицита пара его можно использовать для 
выработки электроэнергии на конденсацион-
ной паросиловой установке, а в зимний пери-
од – для привода абсорбционного теплового 
насоса (что обеспечит дополнительную эко-
номию топлива).

В ходе численного исследования эф-
фективности рассматриваемой регенера-
тивно-утилизационной схемы в качестве 
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управляемых переменных были приня-
ты степень сжатия воздуха в компрессо-
ре (диапазон изменения 4…7), температу-
ра выхода дымовых газов из рекуператора 
(диапазон изменения 300…500°C), в ка-
честве критериев эффективности – коэф-
фициент использования топлива и элек-
трический КПД брутто (см. таблицу 2). 
Полученные результаты проиллюстриро-
ваны на рис. 3–5 на примере кольцевой 
печи трубопрокатного стана. 

Обработка результатов численных экс-
периментов позволила получить регрес-
сионные уравнения для определения тем-
пературы воздуха на выходе из газовой 
турбины в зависимости от температуры ды-
мовых газов после рекуператора t9 и степе-
ни сжатия в компрессоре β

t7 = 840 – 26,6β – 0,5515t9, °С.
Аналогичные уравнения были получены 

и для коэффициента использования топли-
ва и электрического КПД исследуемой схе-
мы соответственно 

ηИТ =  66 –  0,60β + 0,10t9, %
ηэл =  18,2 +  0,290β – 0,030t9, %

 Рис. 3.  Влияние на температуру воздуха на выходе из газовой турбины t7 
степени сжатия воздуха в компрессоре β при заданной температуре 

дымовых газов после рекуператора t9 

Параметр Обозначение Размерность

Печь 1 Печь 2 Печь 3 Печь 4

Трубный стан 
кольцевая 

Стан 150 
нагревательная

Стан 320 
нагревательная 

Стан 850 
нагревательная 

Расход воздуха G1 кг/с 7,83 8,47 13,87 5,73

Температура воздуха 
перед компрессором t1 °C 20 20 20 20

Степень увеличения 
давления в компрессоре

β 5 5 5 5

Связь 3 – выход из рекуператора – воздух (вход в газовую турбину)

Расход кг/с G3 7,83 8,47 13,87 5,73

Температура °С t3 850 850 850 834

Давление МПа р3 0,5 0,5 0,5 0,5

Связь 6 – выход из электрогенератора – электрическая энергия

Электрическая мощность кВт N6 1532 1657 2714 1076

Связь 7 – вход в методическую печь – воздух (выход из газовой турбины)

Расход кг/с G7 7,83 8,47 13,87 5,73

Температура °С t7 436,0 436,0 436,0 425,9

Связь 21 – вход в методическую печь — материал

Расход кг/с G21 12,80 21,67 35,83 25,00

Температура °С t21 23 27 34 708

Связь 22 – выход из методической печи — материал

Температура °С t22 1230 1200 1175 1225

Связь 17 – водяной пар (выход из котла-утилизатора)

Расход кг/с G13 2,12 2,29 3,75 1,55

Температура °С t13 159 159 159 159

 Таблица 3.  Результаты тестового численного эксперимента (параметры в характерных точках технологической схемы)
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 Рис. 5.  Влияние на электрический КПД степени сжатия воздуха в компрессоре β 
температуры при заданной температуре дымовых газов после рекуператора t9

 Рис. 4.  Влияние на коэффициент использования топлива степени сжатия 
воздуха в компрессоре β температуры при заданной температуре 

дымовых газов после рекуператора t9 

Выводы 
Анализ полученных данных показывает, 

что повышение эффективности регенератив-
ной части схемы со встроенной газовой тур-
бинной приводит к незначительному сниже-
нию коэффициента использования топлива, 
но, очевидно, что предпочтение следует от-
давать эффекту получения дополнительной 
выработки электроэнергии в регенерацион-
ном контуре установки. В реальных условиях 
можно получить выработку электроэнергии 
в размере 7…9% от первичного потока энер-
гии топлива, потребляемого нагревательной 
печью без нарушения технологического про-
цесса нагрева металла и при коэффициенте 
использования топлива около 65%. 

Предложенная оригинальная регенера-
тивно-утилизационная схема на базе мето-
дической печи прокатного сталелитейно-
го производства отличается применением 
в регенеративной части воздушной газовой 
турбины с внешним подводом энергии, что 
позволяет, сохраняя требуемую темпера-
туру нагрева воздуха, поступающего на го-
рение, осуществить дополнительную выра-
ботку электрической и тепловой энергии.

Численные исследования предложенной 
схемы показали, что для двухмерной области 
эксперимента (диапазон изменения степени 
сжатия воздуха в компрессоре 4…7 и диапа-
зон изменения температуры дымовых газов 
после рекуператора 300…500°C) можно до-
полнительно получить выработку электри-
ческой энергии в размере 7…9% в расчете 
от исходной энергии топлива, поступающе-
го в печь, с общим коэффициентом исполь-
зования топлива в районе 65%. 
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Об установлении квот на создание установок 
по использованию возобновляемых источников энергии

В соответствии с Положением о 
порядке установления, распределе-
ния, высвобождения и изъятия квот 
на создание установок по использо-
ванию возобновляемых источников 
энергии, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662, 
Министерство энергетики инфор-
мирует о том, что согласно пункту 2 

указанного положения квоты на 
создание установок по использова-
нию возобновляемых источников 
энергии устанавливаются в объемах, 
необходимых для обеспечения вы-
полнения прогнозных индикаторов 
энергетической безопасности Респу-
блики Беларусь.

Республиканской межведом-
ственной комиссией по установле-

нию, распределению, высвобож-
дению и изъятию квот на создание 
установок по использованию возоб-
новляемых источников энергии с уче-
том выполнения по итогам 2020 года 
установленного указанной Концепци-
ей индикатора «отношение объема 
производства (добычи) первичной 
энергии из возобновляемых источни-
ков энергии к валовому потреблению 

ТЭР» на уровне 7,4 процента при за-
дании 6 процентов и проводимой ра-
боты по совершенствованию законо-
дательства в области использования 
ВИЭ, принято решение не устанавли-
вать квоты на предстоящие три года 
и вернуться к рассмотрению данного 
вопроса в январе 2022 года (протокол 
от 20 апреля 2021 г. № 36).  

minenergo.gov.by
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Введение
Инфракрасная автоматизированная си-

стема лучистого обеспечения технологи-
ческих условий (АСЛОТУ) разработана 
в Национальной академии наук Беларуси 
в конце прошлого столетия при поддерж-
ке Департамента по энергоэффективности 
(в то время – Государственный комитет по 
энергосбережению и энергетическому над-
зору Республики Беларусь). 

Использование инфракрасного (ИК) из-
лучения для обогрева не ново. Цель заклю-
чалась в следующем: сделать его макси-
мально энергетически эффективным за счет 
увеличения лучистой составляющей тепло-
отдачи излучателей, оптимизации их раз-
мещения в помещении и алгоритма работы, 
автоматизации работы системы [1, 2]. Реше-
ние этой задачи потребовало глубоких науч-
ных исследований в области газодинамики, 
радиационного переноса энергии и воздей-
ствия инфракрасного излучения на веще-
ство. В результате было создано несколь-
ко модификаций инфракрасных систем: для 
промышленных предприятий, медицин-
ских учреждений, теплиц и оранжерей. Эти 
системы были установлены в цехах Мин-
ского механического завода им. С.И. Вави-
лова, ЗАО «Атлант», Минского завода вы-
числительной техники, ОАО «Горизонт», 
Бобруйского завода тракторных деталей 
и агрегатов» и др. В больницах инфракрас-
ные системы были смонтированы в операци-
онных, отделениях реанимации, боксах для 

новорожденных. В Центральном ботаниче-
ском саду НАНБ – в оранжереях для южных 
растений для поддержания субтропических 
климатических условий. 

Внедрение АСЛОТУ приводит к сни-
жению удельных затрат на производство 
продукции, уменьшению брака, улучша-
ет условия труда, позволяет поддерживать 
индивидуальный микроклимат в отдель-
ных помещениях или на локальных рабочих 
участках. Причем в каждой отрасли эконо-
мики (производства) эта система проявляет 
свои особые положительные качества в силу 
специфики воздействия инфракрасного из-
лучения. Так, в производственных цехах ге-
нерация лучистого потока в определенном 
диапазоне длин волн интенсифицирует тех-
нологические процессы, в медицинских уч-
реждениях оказывает благоприятное вли-
яние на больных, на фермах приводит 

к увеличению продуктивности и сохран-
ности животных, в теплицах улучшает рост 
и развитие овощей и других растений. Не-
обходимые условия достигаются при гармо-
ничном сочетании переноса тепла конвек-
цией и электромагнитными волнами.

Таким образом, созданная инфракрас-
ная система стала убедительно позициони-
ровать себя как технологическая установка 
обеспечения микроклимата. За последую-
щий период АСЛОТУ была в значительной 
мере усовершенствована, в первую очередь, 
за счет автоматики. Был пройден путь от сту-
пенчатого изменения мощности до цифро-
вого управления с использованием нечеткой 
логики и кусочно-непрерывных функций, 
осовременены элементная база блоков регу-
лирования и компьютерные коды. 

Основными сдерживающими факторами 
широкого развертывания этих инфракрас-
ных систем стали тарифы на энергоносители 
и практически запрет на использование элек-
тричества для отопления. Несмотря на техно-
логическое назначение, на то, что АСЛОТУ 
позволяет сэкономить в пересчете на услов-
ное топливо до 50% энергии, расходуемой на 
обогрев, а окупаемость с учетом положитель-
ного влияния на технологические процессы 
не превышает 2–3 лет, далеко не все готовы 
были внедрять ее на своих предприятиях или 
в учреждениях. 

С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС 
ситуация с энергоносителями коренным обра-
зом изменилась. Востребованными оказались 

Аннотация
Сформулированы требования к инфракрасным излучателям, вхо-

дящим в состав систем АСЛОТУ. Выполнена классификация инфра-
красных обогревателей, предлагаемых в Республике Беларусь, и обо-
сновано, что инфракрасные излучатели должны иметь температуру 
поверхности более 200°С. При выборе аппаратов для конкретного объ-
екта следует учитывать их оптические характеристики (спектр, индика-
триса излучения), массогабаритные параметры, материалы, из которых 
изготовлены элементы излучателей. Для выработки окончательного ре-
шения об использовании инфракрасного излучателя в составе АСЛОТУ 
необходимы данные об их ресурсных испытаниях при частых изменени-
ях мощности, в помещениях с большой влажностью, под воздействием 
аммиачных газов. 

Annotation
«Development of infrared electric heating in the Republic of Belarus»

Requirements for infrared emitters for ASLOTU systems are 
formulated. The classification of infrared heaters offered in the 
Republic of Belarus has been carried out, and it has been substantiated 
that infrared emitters should have a surface temperature of more 
than 200°C. Choosing devices for a specific object, one should 
take into account their optical characteristics (spectrum, radiation 
indicatrix), weight and size parameters, materials of the emitter̀ s 
elements. For the final decision on the use of an infrared emitter as 
part of ASLOTU, data on their life tests with frequent power changes, 
in rooms with high humidity, under the influence of ammonia gases 
are needed.
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Внедрение АСЛОТУ приво-
дит к снижению удельных 
затрат на производство про-
дукции, уменьшению брака, 
улучшает условия труда, по-
зволяет поддерживать ин-
дивидуальный микрокли-
мат в отдельных помещениях 
или на локальных рабочих 
участках.
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современные электротехнологии, эффектив-
ное функционирование которых требует со-
ответствующих микроклиматических усло-
вий. Исходя из реалий, были скорректированы 
тарифы на электроэнергию, в нормативных 
документах было закреплено право исполь-
зования АСЛОТУ в системах стационарного 
электротеплоснабжения помещений [3], вне-
дрение АСЛОТУ включено в перечень межо-
траслевых комплексных мер по увеличению 
потребления электроэнергии до 2025 года. 
В соответствии с концепцией Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь предложен план внедрения инфра-
красных систем обеспечения микроклимата 
до 2035 года, ориентированный на развитие 
высокотехнологичных секторов экономики 
[4]. Возникла необходимость расширить пе-
речень оборудования, входящего в состав  
АСЛОТУ (в первую очередь, инфракрасных из-
лучателей), который был ограничен санитар-
ной службой Республики Беларусь с целью 
обеспечения гигиенической, электрической 
и пожарной безопасности. 

Основная часть 
Отечественный рынок наполнен множе-

ством электрообогревательных приборов, 
среди которых – и инфракрасные обогрева-
тели. Они различаются своим устройством, 
мощностью, назначением, материалами кон-
струкционных элементов, дизайном. С вво-
дом в эксплуатацию атомной станции спрос 
на них будет только увеличиваться.

Для автоматизированных систем типа 
АСЛОТУ в первую очередь важны такие их 
характеристики, как соотношение радиаци-
онной и конвективной составляющих тепло-
отдачи, спектр и индикатриса излучения, 
возможность гибкого управления лучи-
стым потоком, скорость разогрева (тепловая 
инерционность).

Производители инфракрасных нагре-
вателей, а большей частью их дилеры, 
практически не заостряют внимание на 
технических аспектах, ограничиваясь пе-
речислением достоинств применения ИК-
излучателей. Зачастую к инфракрасным из-
лучателям относят обогреватели, которые 
являются обычными конвекторами. 

Тепловое излучение генерируют все на-
гретые тела, однако доля радиационной 
составляющей в суммарной теплоотда-
че, происходящей в общем случае еще и за 
счет конвекции, может быть незначитель-
ной. Рассмотрим произвольное тело, тем-
пература поверхности которого превышает 
температуру окружающей среды (воздуха). 
Удельный лучистый поток согласно закону 
Стефана-Больцмана равен

qr = σε(Tn
4 – Ta

4),                       (1)
где σ − постоянная Стефана-Больцмана; 

ε − степень черноты поверхности; Tn − темпе-
ратура поверхности; Ta – температура окру-
жающего воздуха (в кельвинах).

Термогравитационная конвекция возни-
кает в поле силы тяжести вследствие разно-
сти плотностей нагретого и холодного воз-
духа. Плотность конвективного теплового 
потока с единицы поверхности по закону 
Ньютона-Рихмана определяется как

qk = α(Tn – Ta),              (2)
где α − коэффициент теплоотдачи при 

свободной конвекции, зависящий от соот-
ношения температур поверхности и возду-
ха. В справочной литературе можно найти 
зависимости для расчета коэффициента те-
плоотдачи, который характеризует режим 
конвекции, для всевозможных расположе-
ний источника тепла в пространстве и раз-
личных значений числа Рэлея [5, 6]. 

Тепловой расчет выполнен для горизон-
тальной пластины с нижней излучающей по-
верхностью в приближении абсолютно чер-
ного тела; температура воздуха принималась 
равной 20°С. Относительные вклады радиа-
ционной и конвективной составляющих в те-
плоотдачу пластины показаны на рисунке 1. 

Даже для абсолютно черного тела при 
температурах поверхности обогревателей 
менее 100°С относить их к инфракрасным 
излучателям некорректно. Для реальных ус-
ловий следует учесть, что степень черноты 
пластины меньше единицы, а подвижность 
воздуха отличается от режима свободной 
конвекции за счеет вентилирования поме-
щения. Эти факторы снижают относитель-
ный вклад радиационной составляющей. 

В инфракрасных излучателях на номи-
нальном режиме доля лучистого потока 
должна составлять не менее 70% от суммар-
ной мощности. Таким образом, к инфракрас-
ным излучателям следует относить только 
обогреватели с температурой поверхности 
не менее 200°С. Это необходимое условие, 
но не достаточное. Аппараты должны удов-
летворять еще ряду требований, кото-
рые могут варьироваться в зави-
симости от объекта внедрения  
АСЛОТУ: животноводческие 
помещения, теплицы и оранже-
реи, медицинские учреждения, про-
изводственные цеха, учебные и образо-
вательные центры, школы и т.д. 

Одной из главных оптических характе-
ристик является спектр излучения, который 
должен соответствовать окнам прозрачности 
атмосферы, интенсифицировать технологи-
ческие процессы и оказывать благоприятное 
воздействие на занятый в помещении персо-
нал. Вторая важная характеристика (особен-
но в случае обогрева локальных участков) – 
индикатриса излучателя. Она должна быть 
достаточно узкой, чтобы сконцентрировать 
лучистый поток в рабочей зоне. 

Для крупногабаритных производствен-
ных цехов, когда установленная мощность 
АСЛОТУ может превысить 1 МВт, существе-
нен вес инфракрасных излучателей, кото-
рые оказывают нагрузку на строительные 
конструкции. 

Для теплиц и оранжерей с большой 
влажностью, медицинских и животновод-
ческих объектов, где производится регуляр-
ная санобработка, необходимо обращать 
внимание на коррозийную стойкость мате-
риалов, из которых изготовлен излучатель, 
на их устойчивость к воздействию химиче-
ских препаратов.

Для специализированных медицинских 
кабинетов важно отсутствие электромаг-
нитных помех при работе излучателей.

При применении АСЛОТУ в офисах, на со-
циальных и спортивных объектах выдвига-
ется дополнительное условие – эстетика ин-
фракрасных обогревателей, которая должна 
соответствовать интерьеру помещений. 

 Для реализации потенциальных возмож-
ностей цифрового управления количество 
ТЭНов в инфракрасном излучателе долж-
но быть не менее двух. Только в этом слу-
чае можно организовать кусочно-непрерыв-
ное регулирование мощности, поддерживая 
спектр излучения в номинальном диапазоне. 

Анализ рынка инфракрасных излучате-
лей показал, что их можно разделить на 
группы по характерным температурам из-
лучающих поверхностей, которые, согласно 
законам теплового излучения, определяют 
спектр и величину теплового потока. Опре-
делим три группы: среднетемпературные 
(200–350°С), высокотемпературные (свыше 
600°С) и промежуточные (350–600°С). 

Наиболее востребованы среднетемпе-
ратурные излучатели (рисунок 2), посколь-
ку они могут применяться как в быту, так 
и в производственных 

 Рис. 1.  Зависимость составляющих 
теплоотдачи нагретой пластины 
от температуры ее поверхности

 Рис. 2. Инфракрасный излучатель 
среднетемпературный
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и офисных помещениях. Количество фирм-
производителей велико. Это известные 
шведские компании FRICO и Energotech 
AB, норвежская Pyrox, польский произво-
дитель TeoTerm, турецкая компания NNR, 
чешская First Heating. В Беларуси основ-
ным производителем инфракрасных обо-
гревателей стал Минский механический 
завод им. С.А. Вавилова, который освоил 
выпуск целой серии аппаратов на базе оте-
чественных ТЭНов [7], в России – Ижевский 
электромеханический завод, российско-
итальянское предприятие Daire, компании 
ОАО «Мовен», Mister Heat, Aerotek, Almac, 
«Эколайн», Ballu и др. Их перечень мож-
но найти в интернете, в частности, на сай-
те [8]. 

Среднетемпературный излучатель пред- 
ставляет собой металлический короб; на 
дне его находится слой теплоизоляции, на-
крытый металлическим полированным ли-
стом (отражателем). Излучающие пласти-
ны из алюминия вставляются в короб; на 
их тыльной стороне в направляющих же-
лобах расположены трубчатые электрона-
гревательные элементы (ТЭНы). Сравнение 
характеристик изделий различных произ-
водителей показывает, что и по размерам, 
и по мощностному ряду они близки. Мощ-
ности составляют от 1 до 3 кВт, удельный 
тепловой поток 4000–4500 Вт/м2, длина 
волны излучения 4–6 мкм. 

Высокотемпературный промышлен-
ный инфракрасный излучатель (рису-
нок 3) имеет отражатель из полирован-
ного стального листа и трубчатые ТЭНы, 
прикрепленные к нему. Все эти элементы 
смонтированы в металлическом коробча-
том корпусе. Данный излучатель имеет бо-
лее узкую область применения; он целесо-
образен лишь для помещений с высотой 
потолков не менее 6 м – крупногабарит-
ных производственных цехов, спортив-
ных сооружений, амфитеатров. Поэто-
му изготовлением высокотемпературных 
промышленных инфракрасных излучате-
лей занимаются в основном крупные про-
изводители, у которых данные изделия 
не являются основными. Это известные 
шведские компании Frico, Entrgotech AB, 

в России – ОАО «Мовен», в Беларуси – 
БелОМО. Стандартный мощностной ряд 
(с небольшими вариациями в зависимо-
сти от используемых ТЭНов): 3 кВт, 4,5 кВт 
и 6 кВт, температура нагрева ТЭНов – свы-
ше 700°С, максимум излучения прихо-
дится на длины волн 1–2,5 мкм, удельный 
тепловой поток составляет порядка 
10 000 Вт/м2.

К промежуточному классу электриче-
ских инфракрасных обогревателей отне-
сем керамические устройства нагрева [9]. 
Они состоят из отдельных излучающих 
элементов мощностью от 250 до 1000 Вт 
с температурой поверхности 400–720°С. 
Керамические излучающие элементы ком-
понуются в один корпус по нескольку штук 
и закрываются сеткой. Эти излучатели 
имеют максимальную защиту от коррозии 
и воздействия климатических факторов. 
Покрытие излучающей поверхности вы-
полнено из керамической глазури на осно-
ве оксида циркония, которая абсолютно не 
чувствительна к пыли и органическим за-
грязнениям. Они пригодны для эксплуата-
ции в помещениях с повышенной влажно-
стью и на открытом воздухе.

Следует упомянуть излучатели, кон-
струкция которых аналогична конструк-
циям среднетемпературных аппаратов, но 
они имеют повышенную мощность (более 
4 кВт) и температуру излучающей пласти-
ны около 350°С. Их корпус не покрывает-
ся краской, а выполняется из оцинкован-
ной стали. Эти излучатели предназначены 
для помещений с высотой потолков более 
4 м и целесообразны для цехов с сильной 
задымленностью или пылеобразованием, 
поскольку не теряют свои лучистые свой-
ства при загрязнении и легко очищаются 
в отличие от высокотемпературных излу-
чателей. 

Заключение
Спектр производимых инфракрасных 

обогревателей широк и позволяет удов-
летворить требованиям производств раз-
нообразных технологий и обогрева поме-
щений различного целевого назначения. 
При выборе инфракрасных излучателей 
для конкретного объекта следует учиты-
вать оптические характеристики (спектр, 
индикатриса излучения), массогабарит-
ные параметры, материалы, из которых из-
готовлены элементы излучателей. Помимо 

этого, необходимо принимать во внима-
ние:

прочность конструкции, что обеспечит 
сохранение работоспособности при цикли-
ческих термонагрузках;

надежность аппарата – способность со-
хранять работоспособность в течение все-
го срока эксплуатации;

ремонтопригодность – восстановление 
работоспособности с минимальными тру-
дозатратами.

 Для выработки окончательного реше-
ния об использовании аппарата в составе 
АСЛОТУ необходимы данные об их ресурс-
ных испытаниях при частых изменениях 
мощности, в помещениях с большой влаж-
ностью, под воздействием аммиачных га-
зов, а также стоит проанализировать соот-
ношение «цена – качество». На следующем 
этапе требуется согласование с санитарны-
ми, пожарными и энергетическими служ-
бами о возможности их применения в со-
ставе АСЛОТУ.
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 Рис. 3. Высокотемпературный 
промышленный инфракрасный 

излучатель
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