
1 Актуальность энергосбережения 

1.1 Введение 

Жизнь человека неразрывно связана с работой. Работу совершает как сам человек, 
так и его отдельные органы. Так, например, сердцу человека за сутки необходимо 
перекачать приблизительно 300 литров крови через 100 000 км кровеносных сосудов, а 
легким – до 500 литров воздуха. Каждый шаг человека – это работа, которую совершают 
его мускулы. Даже для того чтобы поднести бутерброд ко рту, откусить, прожевать и 
проглотить его необходимо выполнить работу. 

В эпоху технического прогресса большую часть работы человека совершают 
механизмы. Если раньше для подъема грузов использовали мускульную силу человека 
или животных, то сейчас это делают подъемные краны. Для того чтобы переместить 
человека или груз используют транспортные средства: автомобили, поезда самолеты. Этот 
список можно продолжать, и вы без труда можете привести множество случаев, когда 
вместо человека работу выполняют различные технические устройства. 

Таким образом, для того чтобы человек жил, необходимо выполнить определенный 
объем работы, а для того чтобы человек жил хорошо и комфортно, этот объем работы 
увеличивается в тысячи раз. 

Из курса физики известно, что для выполнения любой работы – необходимо 
потратить энергию. Когда мы говорим, что это обладает конкретным количеством 
энергии, значит, это может совершить конкретное количество работы. И после того как 
это эту работу совершит, то энергии в нем уже больше не останется. 

Энергию нужно тратить на выполнение любой работы. Однако, количество 
энергии, необходимое для выполнения одной и той же работы, может существенно 
отличаться. 

Например, вам необходимо сделать покупки в магазине, который находится в 
километре от вашего дома. Рассмотрим различные варианты. 

Вариант №1 – пойти пешком. В этом случае, объем работы определяется только 
перемещением вашего тела на расстояние один километр. 

Вариант №2 – поехать на общественном транспорте. В этом случае будет 
выполнена работа не только по перемещению вашего тела, но и по перемещению 
транспортного средства. Но, поскольку, транспорт общественный, то работа по 
перемещению транспортного средства будет пропорционально разделена между всеми 
пассажирами. 

Вариант №3 – поехать на личном автомобиле. В этом случае вам необходимо 
выполнить работу и по перемещению вашего тела и по перемещению автомобиля, масса 
которого в десятки раз больше массы вашего тела. 

Таким образом, для достижения одного и того же результата будет выполнено 
разное количество работы, и, соответственно, затрачено разное количество энергии. 

Суть энергосбережения заключается в том, чтобы для выполнения полезной работы 
потратить меньшее количество энергии. В приведенном примере самый энергоемким 
(требующим наибольшего количества энергии) является вариант №3, а самым 
энергоэффективным (требующим наименьшего количества энергии) – вариант №1. 

1.2 История энергосбережения 

До начала промышленной революции ХIХ века количество энергии, потребляемое 
человечеством было невелико. Основными источниками энергии была мускульная сила 
человека и животных или природные возобновляемые источники (дрова, реки, ветер, 
солнце). Развитие промышленности требовало большого количества энергии. Это явилось 
стимулом к разработке залежей природных энергоресурсов (каменного угля, нефти, 



природного газа), поиском эффективных методов ее передачи (с помощью электричества), 
освоения новых видов энергии (электрическая, ядерная энергия).  

Постепенно, к середине ХХ-го века, основным источником энергии, благодаря 
малой стоимости добычи и транспортировки, стало ископаемое углеводородное топливо: 
каменный уголь, нефть и природный газ.  

К этому времени появились и первые проблемы использования данного вида 
топлива, которые можно разделить на экономические, экологические и политические. Со 
временем, эти проблемы становились все острее, и к концу ХХ-го века человечество 
столкнулось с необходимостью принятия незамедлительных действий по уменьшению 
количества использования углеводородного топлива. Поскольку более 80% добываемого 
топлива используется как источник энергии, то основным способом уменьшения 
использования углеводородного топлива является его рациональное и эффективное 
использование, которое и составляет суть энергосбережения. 

1.3 Экологические проблемы 

Экологические проблемы на сегодняшний день занимают первое место среди всех 
проблем использования ископаемого углеводородного топлива. Это связано с тем, что при 
его сжигании выделяется углекислый газ СО2, который обладает парниковым эффектом. 
В результате парникового эффекта происходит глобальное потепление – постоянное 
увеличение температуры поверхности Земли. 

Например, в 2008 году в результате сжигания ископаемого топлива в атмосферу 
было выделено 8,67 млрд тонн углерода (31,8 млрд тонн CO2), в то время как в 1990 году 
годовые выбросы углерода составляли 6,14 млрд тонн.  

Кроме сжигания топлива существенную роль в глобальном потеплении играет 
постоянная вырубка лесов, в результате чего количество растений, которые естественным 
образом выводят углекислый газ из атмосферы, уменьшается. В том же 2008 году вырубка 
лесов привела к дополнительному увеличению содержания углекислого газа, 
эквивалентную сжиганию 1,2 млрд тонн угля, в то время как в 1990 году эта цифра 
составляла 1,64 млрд тонн. 

В результате, по состоянию на 2009 год концентрация углекислого газа в 
атмосфере увеличилась на 39% по сравнению у его концентрацией в середине XIX века. 
Это привело к увеличению среднегодовой температуры на 0,74 ºС по сравнению с 1850 
годом, причем две трети этого увеличения произошло после 1980 года. 

Глобальное потепление приводит к негативным изменениям в условиях жизни на 
Земле. Помимо повышения уровня Мирового океана, повышение глобальной температуры 
также приводит к изменениям в количестве и распределении атмосферных осадков. В 
результате увеличивается число природных катаклизмов: наводнений, засух, ураганов. По 
оценкам специалистов, если не принимать никаких мер, то к 2050 году на Земле 
произойдут необратимые изменения климата, в результате чего Земля станет непригодной 
для жизни.  

1.4 Экономические проблемы 

Ископаемое топливо (каменный уголь, нефть, природный газ) неравномерно 
распределено по поверхности Земли. Например, наибольшие запасы нефти (17,5% 
мировых запасов) расположено в Венесуэле, в то время как в Италии, Дании, Румынии их 
практически нет. Это приводит к тому, что страны с ограниченными запасами 
энергоресурсов вынуждены закупать их у других стран по более высокой цене, что 
приводит к уменьшению конкурентоспособности производимого товара. 

Количество ископаемого топлива ограничено. По разным оценкам мировых 
запасов нефти и природного газа, при современном уровне потребления хватит от 25 до 50 
лет. Увеличение потребности в энергоресурсах приводит к тому, что их цена непрерывно 



растет, что в также негативно влияет на экономику стран с ограниченным количеством 
энергоресурсов. 

Таким образом, внедрение энергосберегающих технологий в странах с 
ограниченным количеством энергоресурсов, является необходимым условием для 
нормального развития экономики и увеличения уровня жизни. 

1.5 Политические проблемы 

Зависимость экономики от импорта или экспорта энергоресурсов является мощным 
рычагом политического давления на государство. При ограниченном количестве 
поставщиков энергоресурсов, последние могут, путем повышения цены на энергоресурсы, 
оказывать политическое давление на страну импортера. 

Негативным фактором является также зависимость экономики государства от 
экспорта энергоресурсов. Непродолжительное уменьшение цены на энергоресурсы, 
изменение (увеличение или уменьшение) количества добычи может привести к серьезным 
политическим и экономическим кризисам как отдельной страны, так и в мире в целом.  

Например, после поражения в Войне Судного дня 1973 года, арабские страны 
решили в 1973-74 годах сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в день, чтобы 
«наказать» страны запада. Несмотря на то, что другие страны увеличили добычу, общее 
увеличение составило всего 1 млн баррелей в день. В результате общемировая добыча 
нефти сократилась на 7%, а цены выросли в 4 раза (нефтяной кризис 1973 года) 

В середине 1980-х годов снижение мировых цен на нефть негативно отразилось на 
экономике СССР. Сокращение выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов в 1984-87 
годах было эквивалентно 1,3 % внешнего валового продукта (ВВП) СССР и около 2,7 % 
расходов госбюджета, что в конечном итоге явилось одной из причин распада СССР. 

Энергетические кризисы продолжаются и в настоящее время. Например, в 
Венесуэле, экономика которой на 95% зависит от экспорта нефти, резкое падение цен на 
нефть в 2014-2016 гг привело к острому экономическому, социальному и политическому 
кризису. Поскольку большая часть продовольствия импортируется, страна оказалась на 
грани голода. 

Таким образом, уменьшение зависимости страны от импорта или экспорта 
энергоресурсов, в том числе и путем внедрения энергосберегающих технологий, является 
обязательным условием политической и экономической независимости государства. 

1.6 Энергосбережение в мире 

Энергетические кризисы стимулировали во всем мире принятие и реализацию 
национальных и региональных программ энергосбережения.  

Выполнения этих программ позволило снизить от 20 до 40% потребление энергии 
на производство продукции. Был снижен абсолютный уровень потребления топлива. 
Например, в Дании в 1990 г. общее потребление энергоресурсов осталось на уровне 1973 
года, при увеличении количества производимых товаров на 40%. 

Необходимость принятия экстренных мер на правительственном уровне была 
осознана практически во всех высокоразвитых странах (Япония, США, Канада, Германия, 
Франция, Великобритания и др.), были приняты соответствующие законопроекты по 
организации и управлению энергосбережением. Во многих странах была создана система 
законодательства по стимулированию мероприятий по энергосбережению и охране 
окружающей среды. 

В Японии вся деятельность по энергосбережению проводится на основании 
«Закона о рациональном использовании энергии» (1979 г.), во Франции – на основании 
«Свода законов об экономии энергии» (1980 г.), в Голландии – «Меморандума об 
энергосбережении» (1990 г.). 



Таким образом, страны с рыночной экономикой уже более двадцать лет успешно 
реализуют программы, направленные на эффективное использование энергоресурсов. 

1.7 Энергосбережение в Украине 

Помимо общемировых тенденций актуальность внедрения энергосберегающих 
технологий в Украине обусловлена, в первую очередь существенной зависимостью 
экономики от импорта энергоресурсов. Это существенно тормозит процесс становления 
Украины как экономически независимого государства. Данную проблему дополнительно 
усугубляют несколько дополнительных факторов. 

На сегодняшний день большинство промышленного оборудования и технологий, 
используемого в Украине, являются устаревшими и потребляют большее количество 
энергии по сравнению с современными аналогами. Это приводит к неэффективному 
использованию энергоресурсов. На сегодняшний день в Украине на создание единицы 
продукции затрачивается в 2,6 раза больше энергоносителей, чем в Европе. 

Украина удовлетворяет свои  потребности  в природных энергоресурсах за счет 
собственной добычи приблизительно на 45%. В большинстве стран мира уровень 
энергетической самообеспеченности  такой же или даже более низкий. При этом Украина 
– одна из стран мира, где уровень затрат энергии чрезвычайно высок. Ее доля в мировом 
потреблении энергии составляет 1,9%, в то время как население составляет менее 1% 
населения Земли. С точки зрения энергетики, неэффективность производства вызвана 
двумя основными причинами: несбалансированной структурой энергопотребления и 
нерациональным использованием энергии во всех отраслях экономики.  

Например, в 1995 г. стоимость использованных энергоресурсов в Украине 
составляла около 25% объема ВВП. Во Франции, например, этот показатель составляет 
менее 3%. В 1996 г. топлива было импортировано на сумму более 7,5 млн. долларов США, 
что в несколько раз превысило затраты государственного бюджета на финансирование 
социальной сферы, науки и культуры вместе взятых. 

Фактор энергосбережения является одним из определяющих для энергетической 
стратегии Украины. В соответствии с Основными направлениями энергетической 
стратегии до 2030 года, за счет энергосбережения энергоемкость ВВП в 2030 году должна 
уменьшиться вдвое – с нынешнего уровня 0,89 кг условного топлива (у.т.) на доллар 
выпускаемой продукции до 0,41 кг у.т./долл.  

Таким образом, необходимость повышения уровня энергетической безопасности 
является одной из главных задач Украины на современном этапе ее социально-
экономического развития, а энергосбережение в народном хозяйстве поднято на уровень 
государственной политики.  

1.8 Основные направлении энергосбережения 

Одним из наиболее эффективных и масштабных направлений энергосбережения 
является отраслевое энергосбережение по таким основным направлениям, как внедрение 
новых энергосберегающих технологий и оборудования; усовершенствование 
существующих технологий и оборудования; сокращение расхода энергоносителей. 

Важными событиями являются подписание Европейской энергетической хартии, а 
также Конвенции ООН об изменении климата, согласно которой Украина имеет статус 
страны, экономика которой находится в процессе перехода к рыночной. Каждая из 
подписавших конвенцию стран обязалась проводить национальную политику и принимать 
надлежащие меры для предотвращения изменений климата. 

Энергосбережение рассматривается как длительная и спланированная программа 
действий, которая соответствует национальным интересам. Основными направлениями 
политики энергосбережения в Украине являются: 



- технологическое энергосбережение – внедрение систем учета, регулирования и 
контроля энергии, разработка современных устройств силовой электроники и 
компенсации реактивной мощности, современных систем освещения, способов 
утилизации тепловых потоков, использование возобновляемых источников энергии; 

- отраслевое энергосбережение – охватывающее энергоемкие отрасли и отрасли с 
экспортным потенциалом (черная и цветная металлургия, энергетика, нефтехимическая, 
цементная, сахарная промышленность, агропромышленный комплекс); 

- внедрение энергосберегающих технологий в социально-коммунальной и бытовой 
сферах; 

- использование промышленных отходов и вторичных энергоресурсов; 
- формирование необходимого информационно-методического обеспечения; 
- создание льготного налогово-методического механизма для производителей и 

потребителей энергосберегающих технологий;  
- формирование нормативных показателей энергопотребления на единицу 

продукции, за увеличение которых могут быть применены экономические, 
административные санкции. 

Таким образом, в Украине активно ведется работа по уменьшению потребления 
энергоресурсов – необходимо условия для развития государства. 

1.9 Энергосбережение в отрасли связи 

По своей сути отрасль телекоммуникаций не является энергоемкой, а  
использование энергосберегающих технологий в телекоммуникационном оборудовании 
является скорее нормой, чем исключением. Это связано с изначально жесткими 
требованиями, которые предъявляются к средствам телекоммуникаций, в первую очередь 
к военной, космической и портативной технике.  

Телекоммуникационная техника, предназначенная для использования во время 
боевых действий должна иметь высокую надежность, малый вес и максимальную 
длительность автономной работы.  

В космической телекоммуникационной технике, например в спутниках связи, 
жестко ограничены как мощность источника энергии, так количество тепла, выделяемого 
устройством. Ограничения на потребляемую мощность  связаны с питанием спутника от 
солнечных батарей, мощность которых невелика. Ограничения на выделяемую мощность 
связаны с тем, что спутник находится в безвоздушной среде и отвод тепла с помощью 
конвекции – основной способ охлаждения радиоаппаратуры на Земле невозможен, а отвод 
тепла с помощью излучения связан с целым рядом технических проблем. 

Бурное развитие телекоммуникационных и информационных технологий в течение 
последних 30 лет было бы очень затруднено без решения проблем снижения 
потребляемой мощности оборудования, в первую очередь микропроцессоров. Так, 
например, потребляемая мощность процессора 8086 фирмы Intel – первого процессора для 
IBM-совместимых компьютеров (1978 г.), не превышала 1 Вт. Потребляемая мощность 
современного высокопроизводительного процессора может превышать 130 Вт. Если бы 
данный процессор был изготовлен по технологиям 1978 года, его потребляемая мощность 
составляла бы более киловатта. 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции внедрения 
энергосберегающих технологий в отрасли телекоммуникаций: 

- модернизация – замена устаревшего оборудования на узлах связи на современное, 
имеющее меньшее энергопотребление; 

- перевод на цифровые способы радио- и телевещания; 
- использование современных источников электропитания, в том числе и 

альтернативных (солнечные батареи, ветрогенераторы) для питания оборудования 
- снижение затрат энергии на освещение предприятий связи; 



- снижение затрат на доставку почтовой корреспонденции за счет использования 
современных транспортных средств и достижений в области логистики; 

- переход на электронные системы контроля и документооборота; 
- уменьшение затрат на отопление, вентиляцию и кондиционирование помещений. 
Таким образом, основные направления в отрасли телекоммуникаций больше 

связано с уменьшением затрат на вспомогательное и технологическое оборудование 
(освещение, вентиляция, отопление и кондиционирование). Основное 
телекоммуникационное оборудование, в большинстве случаев соответствует 
современным требованиям по энергосбережению и не требует модернизации. Такая 
ситуация сложилась за счет бурного развития рынка телекоммуникационных услуг 
(внедрение мобильной связи и сетей передачи данных), которое происходило что со 
второй половины 90-х годов. 

1.10 Заключение 

Уменьшение потребления энергоресурсов является общемировой проблемой, 
требующей незамедлительного решения. Основной причиной внедрения 
энергосберегающих технологий является изменение климата планеты. Поэтому под 
термином энергосбережение следует понимать в первую очередь уменьшение 
использования углеводородного топлива: каменного угля, нефти и природного газа.  

Энергосбережение поддерживается на государственном уровне в большинстве 
стран мира, в том числе и в Украине, и рассматривается как длительная и спланированная 
программа действий, которая соответствует национальным интересам любой страны. В 
Украине в ближайшее время необходимо существенно сократить уровень 
нерационального использования энергоресурсов. 

Следует также отметить, что если человечество, получит неиссякаемый, доступный 
и экологически чистый источник энергии, то вопрос энергосбережения, в том виде, в 
котором он стоит сейчас перед человечеством, будет снят. 

 


