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Szanowni Pañstwo
Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. Z tej okazji pracownikom energetyki,

a tak¿e z firm pracuj¹cych na rzecz sektora oraz ich rodzinom, sk³adamy serdeczne ¿yczenia wie-
lu sukcesów i satysfakcji z pracy oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. Szczególnie zaœ ciep³e ¿ycze-
nia kierujemy pod adresem firm bêd¹cych cz³onkami Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œro-
dowiska.

Mijaj¹cy rok by³ bez w¹tpienia rokiem interesuj¹cym dla naszej elektroenergetyki. Z jednej
strony w funkcjonowaniu systemu pojawi³y siê bowiem pewne perturbacje, z którymi, na szczêœcie,
nasi elektroenergetycy uporali siê z sukcesem. Z drugiej jednak strony by³ to rok nios¹cy ze sob¹
wiele nadziei. Podjêto bowiem kroki, decyzje pozwalaj¹ce z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ polskiej
elektroenergetyki. I tak, Izba wyra¿a zadowolenie z faktu, ¿e w polskim sektorze elektroenerge-
tycznym powstan¹ du¿e organizacje gospodarcze. Dziêki nim  mo¿liwa bêdzie m.in. generacja
œrodków na ogromne inwestycje odtworzeniowe, modernizacyjne i rozwojowe konieczne w polskiej
elektroenergetyce, a tak¿e w warunkach integracji europejskiej,  skuteczne przetrwanie jej konfron-
tacji z europejskimi gigantami energetycznymi. Cieszy nas równie¿, ¿e powsta³ program inwesty-
cji w polskim sektorze elektroenergetycznym, którego realizacja pozwoli zapobiec nieuniknionemu
kryzysowi w naszej elektroenergetyce, gdyby stosowne inwestycje nie zosta³y zrealizowane na czas.
Wreszcie, poprawia siê atmosfera wokó³ energetyki j¹drowej. Dotyczy to zarówno zmian œwiado-
moœci spo³ecznej, choæ na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia, jak równie¿ zmian œwiadomoœci
kreatorów polityki wobec sektora elektroenergetycznego. Wypowiedzi prominentnych przedstawicie-
li naszych w³adz wskazuj¹, i¿ coraz bardziej s¹ oni œwiadomi faktu, ¿e bez rozwoju energetyki
j¹drowej, przy naszej strukturze zu¿ycia pierwotnych noœników energii, nie bêdzie mo¿liwa rady-
kalna redukcja emisji CO2.

To ledwie czêœæ listy gigantycznych wyzwañ przed jakimi stoi obecnie polska elektroenergetyka.
Kolejne, z istotniejszych, to choæby racjonalna prywatyzacja, likwidacja KDT-ów, czy te¿ pe³na
liberalizacja, od po³owy przysz³ego roku, rynku energii. Skuteczne uporanie siê z tymi problema-
mi bêdzie mog³o mieæ miejsce jedynie w warunkach dobrej wspó³pracy merytorycznej w swoistym
trójk¹cie: œrodowisko polskich elektroenergetyków i jego samorz¹d gospodarczy – kreatorzy polity-
ki wobec sektora – ludzie nauki, jako ¿e polski sektor elektroenergetyczny stoi przed koniecznoœci¹
wdra¿ania nowych, o wiele bardziej nowoczesnych ni¿ dotychczasowe, technologii.

Izba jako organizacja na wskroœ apolityczna, któr¹ interesuj¹ jedynie kwestie natury meryto-
rycznej, rozwija wspó³pracê z ró¿nymi organizacjami, œrodowiskami, organami w³adzy, którym
bliskie s¹ problemy polskiej elektroenergetyki. Ich przedstawicielom za dotychczasow¹, dobr¹
wspó³pracê serdecznie dziêkujemy, do dalszej jesteœmy gotowi, licz¹c na to, ¿e w przysz³ym roku bê-
dzie ona jeszcze bardziej owocna ni¿ dotychczas.

Jesteœmy tak¿e przekonani, i¿ tak jak dotychczas oraz obecnie, tak i w przysz³oœci polscy elek-
troenergetycy poradz¹ sobie ze stoj¹cymi przed nimi wyzwaniami. Z t¹ nadziej¹, w imieniu w³a-

nym i w³adz statutowych Izby, ¿yczymy tego Pañstwu
z ca³ego serca, podobnie jak zdrowych, pogodnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku. Jednoczeœnie pragniemy zapewniæ
Pañstwa, ¿e Izba, tak jak dotychczas, bêdzie uczest-
niczy³a w rozwi¹zywaniu wszelkich problemów,
z jakimi borykaj¹ siê firmy sektora elektroenerge-
tycznego.

Zbigniew Bicki
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Œrodowiska

S³awomir Krystek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Œrodowiska
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Bezpieczeñstwo pracy po³¹czonych systemów
elektroenergetycznych jest priorytetem

Z MA£GORZAT¥ KLAWE, wiceprezydentem UCTE
(Union for the Coordination of Transmission of Electricity),

doradc¹ Zarz¹du PSE-Operator S.A.,
rozmawia Jerzy Bojanowicz

MA£GORZATA KLAWE, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydzia³ Elektroniki, specjalnoœæ automatyka oraz Szko³y G³ównej Handlowej,
Studium podyplomowe z zakresu zarz¹dzania. Odby³a sta¿e i szkolenia zagraniczne (Economic Development Institute, Word Bank, ACTIM,
United States Agency for International Development, United States Energy Association). Ca³a jej dzia³alnoœæ zawodowa jest zwi¹zana z sek-
torem elektroenergetycznym zarówno poprzez dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ jak i na rozmaitych szczeblach zarz¹dzania.

Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w Instytucie Energetyki w Warszawie, gdzie po uzyskaniu stopnia adiunkta naukowo-badawczego zajmowa³a
siê modelowaniem matematycznym i badaniami symulacyjnymi dynamiki du¿ych bloków energetycznych i ich uk³adów regulacji. Nastêpnie
4 lata pracowa³a w Algierii jako wyk³adowca na Uniwersytecie w Tlemcen.

Po powrocie do kraju, jako g³ówny specjalista ds. automatyki we Wspólnocie Energetyki i Wêgla Brunatnego, zajmowa³a siê na szczeblu kra-
jowym koordynacj¹ problematyki automatyki i sterowania w krajowych elektrowniach.

Od powstania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest odpowiedzialna za strategiê miêdzynarodow¹ i g³êboko zaanga¿owana w pow-
stanie i organizacjê grupy regionalnej CENTREL (zrzeszaj¹cej przedsiêbiorstwa sieciowe Polski, Wêgier, Czech i S³owacji) i jej dzia³alnoœci¹
zwi¹zan¹ z doprowadzeniem do synchronicznego po³¹czenia systemów elektroenergetycznych pañstw reprezentowanych w grupie CENTREL
z europejskim systemem elektroenergetycznym UCTE (Unia ds. Koordynacji Przesy³u Energii Elektrycznej).

W latach 2003–2004 pe³ni³a funkcjê prezydenta grupy CENTREL.
Bardzo aktywna w procesie utworzenia Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej(PKEE) – od 2000 r. cz³onka Unii Przemys³u Elektroener-

getycznego – EURELECTRIC. Wieloletnia reprezentantka PKEE w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC
Od rozpoczêcia dzia³alnoœci przez PSE-Operator S.A., jako niezale¿nej spó³ki, w Grupie Kapita³owej PSE SA jako Doradca Zarz¹du realizuje

zadania dzia³alnoœci miêdzynarodowej polskiego Operatora Systemu Przesy³owego (OSP).
Od szeregu lat reprezentuje polski sektor elektroenergetyczny i polskiego Operatora Systemu Przesy³owego w Walnych Zgromadzeniach

UCTE i ETSO (Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesy³owych).
We wrzeœniu bie¿¹cego roku wybrana na funkcjê Wiceprezydenta UCTE.
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Program dla elektroenergetyki, g³ówne za³o¿enia
i sposób realizacji – uwagi polemiczne1
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3. Alternatywny sposób realizacji
programu dla elektroenergetyki

3.1. Konsolidacja przedsiêbiorstw energetycznych
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Tablica 1. Zestawienie wielkoœci charakteryzuj¹cych planowane 4 grupy energetyczne oraz wybrane,
dzia³aj¹ce na polskim rynku koncerny energetyczne

* w nawiasach podano wielkoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ w ca³ej Europie

Produkcja Sprzeda¿
Moc jednostek 

Produkcja netto
w ramach

odbiorcom 
wytwórczych KDT koñcowym

w 2008

[TW]
Udzia³

[TW]
Udzia³ 

[TW] [TW]
Udzia³

w rynku w rynku w rynku

Polska Grupa
Energetyczna 10,5 31% 55,2 39,3% 28,3 36,9 29,1%

Po³udniowa Grupa
Energetyczna 5,3 15,5% 19,9 14,2% 13,0 37,5 29,1%

ENERGA + ZE Ostro³êka 0,7 2% 2,4 1,7% 0,0 21,3 16,6%

ENEA + El. Kozienice 2,9 8,5% 11,4 8,1 % 4,5 15,9 12,4%

EdF (³¹cznie z Dalkia) 3,2 (104)* 9% 18,8 (483)* 12,9% 1,6 – –

Vattenfall 0,97(30)* 2,8% 3,4 (175) * 2,5 % 0 11(186)* 8,6%

RWE 0,08(42)* 0,2% 0,4 (315)* 0,3 % 0 5,8 (354)* 4,5%
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Tablica 2. Zestawienie wielkoœci charakteryzuj¹cych proponowane 2 grupy energetyczne oraz
wybrane, dzia³aj¹ce na polskim rynku koncerny energetyczne

* w nawiasach podano wielkoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ w ca³ej Europie 

Produkcja
Sprzeda¿

Moc jednostek Produkcja netto w ramach odbiorcom 
wytwórczych KDT

koñcowym
w 2008

[TW] Udzia³ [TW] Udzia³ [TW] [TW] Udzia³
w rynku w rynku w rynku

Polska Grupa
Energetyczna 11,2 32% 57,6 47,4% 28,3 58,2 45,3%

Po³udniowa Grupa
Energetyczna 8,2 14,8% 31,3 22,3% 17,5 53,4 41,5%

EdF(³¹cznie z Dalkia) 3,2 (104)* 9% 18,8 (483)* 12,9% 1,6 – –

Vattenfall 0,97(30)* 2,8% 3,4(175)*' 2,5% 0 11(186)*) 8,6%

RWE 0,08(42)* 0,2% 0,4(315)* 0,% 0 5,8(354)*' 4,5%

Rys. 1. Porównanie mocy jednostek wytwórczych europejskich grup energetycznych





1. Uwagi ogólne
�������� �� ��	
�� ���� ����� ����
��	��
���� ����������
��� ����	�����
�� ������

���������������
������������
������� ��������!�����"�#
�����	���������������$
����%� ���#����������������������
��������������
�
#�������&�������"�����$
���
��#��'����"
����	�(�������������
�����������#
������������������������
���������$
������"� ������������������	
�����)��������
�������*������������	�����������
�����
��������(#
������ ���	������������������������������#�	�������������������
������
�+	����
����� �������� �������
������,���� �	�(�������(��#
�
��� �-�	�.$
����
��
�(��������
��/0�1 2�	���������������
�������������
����	���
�"��*��$
�����������.
���
��!������
��%��������
���,
������������#
������*����������
� ��*����	��������(����3����
��,��������*����������	����
������!������
��%
� ������
����������������� ���������� ����
��4���"��������5�����0�������
� �	��
���� ����������������������
���� ��
�����������������'�������������
��$
��,
�����������	����#6

7�,����
������	���������*������������
������������������������
������ �����
�
��(�����*�8�"��������������	���������	���*����	����������������	������#
�� ����
�����������������(�*���,&��������������� ��
���#��������
��
�(�������9������	�$
��"��&�� *���������� ���
������� ������ 	�����#���������� �	������������
���
��
� ��
�������,
����������������������������
����������������������������������
���
������*�������	�������������������������������������������
���� �� ����������"���$
�����������	�������(���*��� ��*������������(����� ���	������
����#
��������*$
�����������#����4 ����������,
�������������
��������������������������
����������$
���������� 	���������
������������������������������4���"��������5�����0���$
���������	��������������������������������������������������("����	������(�� ���$

�����#
�������	������(����
������4 �����	������������	������������������
���� ��$
�	����
������	���������������������������(��	�(��������:���� ��*��
��,�����������$
�#
���������������������������	�����������������
���� ��(����	�
������������������$

�#���"���������*����	������(����
��������������������
������8��
�������������
���
� ��"
��������������������
����
����������-�	�.����
�(��������
��� ����
�
4���"��������5�����0�������
������� ���������/����0���	������������������	�$
��*����������������������� ������	(���&��"�#����	�,��������������	������	���$
���(�������
�"����	����
�#�� �����������������������������������0���	����������$
�#�	����������(�,
���������������������.
�����������	��
����	������������������$
���(���'����"
���	�������#���"��(�����*������������
���	�������������,
�������������$
��
������� ��
����������������������
��,���������"	������� ���������	��������'��
������*������� 8���
�6

2. Polska – jak daleko do konkurencyjnego
rynku energii elektrycznej?
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Bart³omiej Nowak
Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji; bartlomiej.nowak@eui.eu

Liberalizacja rynku energii elektrycznej
– wybrane aspekty. Lekcja dla Polski?

Tabela. Zastosowanie rozdzia³u dzia³alnoœci do OSP i OSD 

Rozdzia³ 
Rozdzia³

Rozdzia³ prawny zarz¹dzania
rachunkowoœci

(funkcjonalny)

OSP + + +

OSD zaopatruj¹cy Zwolnienie mo¿liwe + +
powy¿ej 100.000 do 1.7.2007
odbiorców

OSD zaopatruj¹cy Mo¿liwe zwolnienie, Mo¿liwe zwolnienie, +
poni¿ej 100.000 nie ograniczone nie ograniczone 
odbiorców w czasie w czasie

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Dyrektywy Elektroenergetycznej. „+” oznacza
bezwarunkowy podzia³. Rozdzia³ prawny oznacza utworzenie nowego przedsiêbiorstwa
zgodnie z Kodeksem Spó³ek Handlowych, zajmuj¹cego siê wy³¹cznie przesy³em lub dys-
trybucj¹.
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Zarz¹dzanie projektami

Budowa wie¿y wêgla dla Baterii Koksowniczej nr 5 w Koksowni PrzyjaŸñ
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ZYGMUNT ARTWIK (ur. 1952 r.), absolwent
Politechniki Czêstochowskiej (magister in-
¿ynier elektryk), ukoñczy³ równie¿ kursy
zarz¹dzania: zespo³ami ludzkimi, ryzykiem
i projektami. W latach 1976–79 by³ kierow-
nikiem zmiany w Elektrowni Kozienice –
kierowanie eksploatacj¹ 2. bloków energe-
tycznych po 200 MW. Nastêpnie by³ wice-
prezesem, dyrektorem ds. technicznych
Elektrowni Po³aniec, gdzie m.in. zajmowa³
siê jej modernizacj¹ pod k¹tem obni¿enia
kosztów eksploatacji i poprawy sprawno-
œci – po zakoñczeniu modernizacji Elek-
trownia Po³aniec jest najefektywniejsz¹
elektrowni¹ w Polsce. W latach 2000–2003
by³ wiceprezesem, dyrektorem ds. rozwo-
ju biznesu i dyrektorem generalnym spó³ki
Elektrim-Megadex Warszawa, w której
m.in. dzia³a³ w celu pozyskania kontraktu
na realizacjê elektrowni gazowych i ma-
³ych elektrowni opalanych biomas¹, co za-
koñczy³o siê sukcesem. Od paŸdziernika
2003 r. Zygmunt Artwik jest wiceprezesem
Zarz¹du Polimex-Mostostal SA i dyrekto-
rem Zak³adu Energetyki, którego strategiê
zdefiniowa³. Wprowadzi³ standardy zarz¹-
dzania projektami pod klucz oraz bud¿eto-
wanie i kontroling znacz¹cych projektów.
Zajmuje siê m.in. pozyskiwaniem kadry
z doœwiadczeniem kierowania du¿ymi pro-
jektami pod klucz i kluczowych partnerów
do wspó³pracy oraz realizacji projektów
energetycznych i ochrony œrodowiska. ¯o-
naty, dwóch synów, pasjonuje siê uprawia-
niem sportów zimowych i pszczelarstwem.



DIAGNOSTYKA I REMONTY
D£UGOEKSPLOATOWANYCH

URZ¥DZEÑ ENERGETYCZNYCH 
Jak d³ugo mog¹ jeszcze pracowaæ stare

urz¹dzenia cieplno-mechaniczne?

USTROÑ, Hotel BELWEDER, 4.10÷6.10.2006

Kolejne VIII Sympozjum, które w dniach 4–6 paŸdziernika br. odby³o siê w Ustroniu w Hotelu „Belweder”
zgromadzi³o ponad 140 uczestników, przedstawicieli wiêkszoœci polskich elektrowni, elektrociep³owni, do-
stawców urz¹dzeñ energetycznych, firm remontowych i diagnostycznych.

Tegoroczne Sympozjum przebiega³o pod has³em: 

Jak d³ugo mog¹ jeszcze pracowaæ stare urz¹dzenia cieplno-mechaniczne?

Pierwszy referat, Herberta Gabrysia móg³ wielu uczestników Sympozjum sk³oniæ do znacz¹cej modyfika-
cji tego has³a, tj. postawiæ tak¿e pytanie: „jak d³ugo jeszcze powinny pracowaæ stare elektrownie?” Z przed-
stawionego przegl¹du ekonomicznej kondycji polskiej energetyki w okresie ostatnich kilkunastu lat doœæ wy-
raŸnie widaæ brak d³ugofalowej strategii dla podsektora wytwarzania. Tegoroczna sytuacja polskiej elektroe-
nergetyki wydaje siê ten problem potwierdzaæ a nawet wzmacniaæ. Znacz¹cy wzrost konsumpcji energii elek-
trycznej w miesi¹cach letnich pokaza³, ¿e poza „szczytem zimowym” mieliœmy tak¿e do czynienia ze „szczy-
tem letnim”, co oznacza koniecznoœæ powa¿nego przeanalizowania zarówno naszych rzeczywistych rezerw



jak i strategii utrzymania maj¹tku produkcyjnego a byæ mo¿e tak¿e przyst¹-
pienia wreszcie do budowania nowych Ÿróde³ jeœli postulat „bezpieczeñstwa
energetycznego kraju” nie jest tylko pustym, propagandowym has³em.

Problematyka strategii utrzymania maj¹tku produkcyjnego elektrowni zdo-
minowa³a pierwsz¹ sesjê Sympozjum. Przedstawiciele Po³udniowego Kon-
cernu Energetycznego S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., BOT Elektrowni
Turów S.A. oraz Elektrociep³owni Kraków S.A. przedstawili swoje koncep-
cje i dokonania w zakresie systemowej optymalizacji nak³adów na utrzyma-
nie maj¹tku produkcyjnego. Znacz¹ca dla wszystkich wyst¹pieñ by³a nie tyl-
ko prezentacja ró¿nych koncepcji, ale tak¿e szereg w¹tpliwoœci sugeruj¹-
cych, ¿e mamy do czynienia bardziej z sytuacj¹ work in progress ni¿ wdro-
¿onymi metodami planowania i optymalizacji remontów. Podczas pierwszej
sesji, z mo¿liwoœciami wyd³u¿ania czasu eksploatacji urz¹dzeñ energetycz-
nych podlegaj¹cymi UDT, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, zapozna³
uczestników Sympozjum przedstawiciel Urzêdu Dozoru Technicznego,Syl-
weriusz Brzuska.

W kolejnej, drugiej sesji, wybrane przyk³ady z ostatnio realizowanych dla
krajowych elektrowni prac, zaprezentowali przedstawiciele Pro Novum.
Szczególn¹ uwagê zwróci³y referaty Jerzego Dobosiewicza, S³awomira Raj-
cy oraz Wojciecha Murzynowskiego poœwiêcone warunkom wystêpowania,
mo¿liwoœci¹ analizy obliczeniowej i badaniom skutków korozji naprê¿eniowej
wirników turbin ciep³owniczych. W swoich wyst¹pieniach podkreœlali, ¿e:
• zjawisko jest znane i dobrze zinterpretowane od paru dziesiêciu lat zarów-

no w Polsce jak i za granic¹.
• analiza obliczeniowa, nawet z zastosowaniem wyrafinowanych mo¿liwoœci

metody elementów skoñczonych ma ograniczon¹ przydatnoœæ,
• najlepsze mo¿liwoœci badania skutków tego zjawiska stwarza klasyczna

metoda ultradŸwiêkowa; przedstawiono przyk³ady dowodz¹ce, ¿e mocno
reklamowana ostatnio metoda badania wrêbów ³opatkowych wielog³owi-
cowym skanerem ultradŸwiêkowym Phased Array mo¿e byæ Ÿród³em b³ê-
dów i dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów.
W ostatniej trzeciej sesji zaprezentowano, w wiêkszoœci, niekonwencjonal-

ne innowacyjne metody diagnozowania cieplno-mechanicznych urz¹dzeñ
bloków energetycznych.

Tomasz Ga³ka z Instytutu Energetyki w Warszawie zaprezentowa³ kon-
cepcjê oceny stanu uk³adów przep³ywowych turbin na podstawie analizy
trendów drgañ. Boles³aw Augustyniak reprezentuj¹cy Politechnikê Gdañsk¹
i Alstom Power zaprezentowa³ m.in. mo¿liwoœæ badania stanu naprê¿eñ w ³o-
patkach turbin za pomoc¹ efektu Barkhausena, a doœwiadczenia w zakresie
wykorzystania bloku ograniczeñ termicznych w Elektrowni Rybnik przedsta-
wi³ Eugeniusz Moskal.

Za szczególnie interesuj¹ce z punktu widzenia wiod¹cej tematyki Sympo-
zjum nale¿y uznaæ wyst¹pienie przedstawiciela Zak³adów Remontowych

Energetyki Katowice S.A. Wies³awa Toczka, który przypomnia³ zebranym,
¿e bêd¹ce w posiadaniu krajowych firm remontowych i diagnostycznych
technologie i umiejêtnoœci pozwalaj¹ przywróciæ dobry stan techniczny na-
wet najstarszym urz¹dzeniom. Wobec braku œrodków na nowe bloki energe-
tyczne mo¿na to uznaæ za wa¿n¹ okolicznoœæ, oby nie jedyn¹, naszej coraz
starszej elektroenergetyki.

Podczas Sympozjum, w szczególnoœci, w drugim dniu podczas pierwszej
sesji poœwiêconej jak co roku, prezentacji firm swoje wybrane, najnowsze
oferty przedstawili: Alstom Power Sp. z o.o., ZREW Warszawa S.A., ZRE
Katowice S.A., HYDROPOMP Sp. z o.o., Conco East Sp. z o.o., Pro Novum
Sp. z o.o.

Druga, ostatnia sesja w pi¹tek 6 paŸdziernika, mia³a podobnie jak w latach
poprzednich formê forum dyskusyjnego. Prawie dwugodzinna dyskusja oraz
analiza wyg³oszonych referatów sk³aniaj¹ do nastêpuj¹cych konkluzji:
• Przed coraz starszymi urz¹dzeniami energetycznymi wyrastaj¹ kolejne pro-

blemy w postaci wymagañ ekologicznych, wzrostu zapotrzebowania na
energiê, koniecznoœci redukcji kosztów na remonty. Bez rzeczywistych
zmian w zakresie strategii utrzymania urz¹dzeñ starych oraz œrodków inwe-
stycyjnych na nowe Ÿród³a, problemy polskiej energetyki mog¹ przekro-
czyæ akceptowalny poziom.

• Diagnostyka mo¿e byæ nie tylko Ÿród³em informacji, ale tak¿e wiedzy. Spek-
takularne informacje z diagnostyki nie powinny stanowiæ podstawy do
podejmowania strategicznych decyzji. Dla urz¹dzeñ d³ugoeksploatowa-
nych jest to nieodzowny warunek ich dalszej bezpiecznej i ekonomicznie
uzasadnionej eksploatacji.

• Diagnostyka powinna wykorzystywaæ przede wszystkim metody spraw-
dzone. Okreœlenie „innowacyjny” nie mo¿e byæ jedynym atutem. Nowe me-
tody badañ narzucaj¹ czêsto warunki, których spe³nienie wymaga sporej
wiedzy i doœwiadczenia, powinny wiêc podlegaæ wieloletniej weryfikacji
z udzia³em najlepszych specjalistów. Wyniki powinny byæ publikowane. Fir-
my diagnostyczne nie powinny wystêpowaæ w roli bezkrytycznych entuzja-
stów nowinek. Mo¿e to prowadziæ i czêsto prowadzi do ewidentnych b³ê-
dów i szumu informacyjnego. Specjaliœci z departamentów zarz¹dzania
maj¹tkiem elektrowni powinni o tym wiedzieæ i uwzglêdniaæ to w swojej co-
dziennej dzia³alnoœci, to oni w najwiêkszym stopniu decyduj¹ o poziomie
i rzeczywistych standardach badañ diagnostycznych.
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Inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii

Budowa EW Rakowice – stan lipiec 2005 r.

EW Dychów
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Modernizacja elektrowni
i zbiornika górnego
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JAN TOKARZ (ur. 1944 r.), absolwent Politechniki Warszawskiej (1966), ukoñczy³ rów-
nie¿ studia podyplomowe Ekonomiczne problemy transformacji rynku energii elek-
trycznej (1997), Marketing i Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem (Uniwersytet £ódzki, 1990)
i Zabezpieczenia antykorozyjne i nak³adanie pow³ok ochronnych w urz¹dzeniach ener-
getycznych (Politechnika Czêstochowska, 1990). Od 1996 r. jest prezesem Zarz¹du
Elektrowni Szczytowo-Pompowych SA. W latach 1967–1991 pracowa³ w elektrowniach
Konin (Dy¿urny In¿ynier Ruchu), Ostro³êka (Kierownik Wydzia³u Ruchu) i Be³chatów
(I Zastêpca Dyrektora oraz Zastêpca Dyrektora ds. Technicznych). W latach 1984–1990
by³ cz³onkiem Rady Naukowej ITC £ódŸ, 1991–96 – prezesem Zarz¹du Fundacji Ochro-
ny Powietrza Atmosferycznego w Warszawie, 1995-98 – przewodnicz¹cym Rady
Nadzorczej Elektrowni Opole. Od 2002 r. jest cz³onkiem Rady Zarz¹dzaj¹cej Polskiego
Komitetu Energii Elektrycznej i prezesem Zarz¹du Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.



Po³udniowy
Koncern
Energetyczny SA

Po³udniowy Koncern Energetyczny SA jest drugim
pod wzglêdem wielkoœci producentem energii w kraju
(4952,7 MWe, 2399,7 MWt) – firma dysponuje 14-proc.
udzia³em w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej
i 16-proc. rynkiem produkcji ciep³a w województwie
œl¹skim.

W koncernie pracuje 5,7 tys. ludzi. W³aœcicielami ak-
cji spó³ki s¹: Skarb Pañstwa, który posiada 85,08 proc.
akcji i g³osów na Walnym Zgromadzeniu; osoby fi-
zyczne i prawne, w tym g³ównie pracownicy, emeryci
oraz inni uprawnieni do otrzymania akcji, którzy maj¹
14,92 proc. akcji i g³osów.

W 2005 roku PKE SA wypracowa³ 281 mln z³otych
zysku netto. Spó³ka kontynuowa³a realizacjê progra-
mu obni¿enia kosztów. Wprowadzono bud¿etowanie
dzia³alnoœci, centralizacjê planowania remontów, in-
westycji i zakupów oraz realizowano program obni¿e-
nia kosztów pracy. 

W sk³ad firmy wchodzi osiem zak³adów – elektrow-
nie: Jaworzno III, £aziska, £agisza, Siersza, Halemba
i Blachownia oraz Elektrociep³ownia Katowice i Zespó³
Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a. 

Koncern powsta³ w 2000 roku z potrzeby stworzenia
nowego, silnego podmiotu gospodarczego w bran¿y
energetycznej, który bêdzie w stanie sprostaæ rosn¹-
cym normom ochrony œrodowiska, jak równie¿ coraz
wiêkszej, tak¿e na rynku energetycznym, konkurencji.
Strategia rozwoju firmy zak³ada przy³¹czanie do PKE
SA kolejnych zak³adów wytwórczych oraz zwi¹zki ka-
pita³owe z górnictwem i spó³kami dystrybucyjnymi.

Przedsiêbiorstwo jest zaanga¿owane kapita³owo
w 37 spó³kach maj¹cych swe siedziby w prawie ca³ym
kraju, a zw³aszcza na po³udniu Polski. 

Trwa przebudowa Grupy Kapita³owej PKE SA. Ce-
lem jest stworzenie czytelnych obszarów bizneso-
wych. Przy budowie docelowego kszta³tu organizacyj-
nego przyjêto kilka kluczowych za³o¿eñ. Najwa¿niej-
sze – w grupie znajdzie siê mniej spó³ek i ograniczy siê
ich ró¿norodnoœæ. 

Koncern jest aktywnym uczestnikiem ¿ycia gospo-
darczego kraju i regionu. Spó³ka, jej zak³ady oraz
podmioty zale¿ne aktywnie kreuj¹ rzeczywistoœæ go-
spodarcz¹. Pracownicy PKE SA z zaanga¿owaniem
uczestnicz¹ w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci.

Po³udniowy Koncern Energetyczny SA
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
tel. (+48 32) 731 20 00
fax (+48 32) 731 21 02
e-mail: pke@pke.pl
www.pke.pl
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Jan Kurp, prezes PKE SA,
o „Programie dla elektroenergetyki”

To wa¿ny dokument, uczciwe stawiaj¹cy diagno-
zê i wyznaczaj¹cy s³uszne i niezbêdne dzia³ania na
przysz³oœæ, a przede wszystkim daj¹cy polskim
energetykom, ale i naszym klientom, nadziejê na
stworzenie efektywnej i nowoczesnej energetyki
wytwarzaj¹cej atrakcyjny cenowo produkt!

Jestem rad, ¿e po raz pierwszy od lat otwarcie
w oficjalnym dokumencie napisano o potrzebie
konsolidacji, a ponadto o dostosowaniu firm ener-
getycznych do konkurencji na europejskim rynku.
Program zak³ada obni¿enie kosztów wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji energii elektrycznej,
wzrost bezpieczeñstwa energetycznego i nieza-
wodnoœci dostaw oraz dalsze ograniczenie wp³ywu
energetyki na œrodowisko. Jego autorzy wœród naj-
wa¿niejszych problemów polskiej energetyki wy-
mieniaj¹ tak¿e: wzrost cen energii, kwestie rozwija-
nia i promocji jej odnawialnych Ÿróde³, likwidacjê
ograniczeñ rynkowych, przestarza³e moce wytwór-
cze, a tak¿e kwestionowane przez Uniê Europejsk¹
kontrakty d³ugoterminowe w obecnym kszta³cie.
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Patronat Izby nad
Targami EXPOPOWER

Wspó³czesne i przysz³oœciowe
technologie energetyczne
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska w I pó³roczu 2007 r.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian i uzupe³nieñ w kalendarzu konferencji i spotkañ.

L.p. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 styczeñ II Konferencja „Wspó³czesne i przysz³oœciowe Zakopane IGEiOŒ wraz z Instytutem Chemicznej
technologie energetyczne” Przeróbki Wêgla

2 23 lub 30 Konferencja „Kanadyjska energetyka nuklearna – Warszawa Ambasada Kanady z pomoc¹
styczeñ reaktory CANDU” IGEiOŒ

3 styczeñ/luty Konferencja „Spójnoœæ dyrektyw IPCC, LPC i handlu Warszawa, IGEiOŒ 
emisjami 2003 (dyrektywa 2003/87/WE)” restauracja u Siwka

4 styczeñ/luty Szkolenie w zakresie unijnych i polskich przepisów 2–3 firmy IGEiOŒ
dotycz¹cych ochrony œrodowiska

5 styczeñ/luty Szkolenie w zakresie zmian w ustawie o zamówieniach Warszawa IGEiOŒ 
publicznych

6 12–14 luty X Miêdzynarodowe Targi Energetyki ENEX Kielce IGEiOŒ wraz z Targami Kielce
stoisko kolektywne.
Konferencja „Ondawialne �ród³a Energii”

7 luty Seminarium „Obowi¹zki i prawa Wykonawcy Bêdzin, £agisza IGEiOŒ wraz z Polish British
wynikaj¹ce z Prawa Budowlanego” Construction Partnership

8 marzec/kwiecieñ „Przysz³oœæ energetyki na wêglu” Zakopane IGEiOŒ 

9 kwiecieñ Konferencja „Optymalizacja kosztów wytwarzania Opole IGEiOŒ wraz z BOT Elektrownia
energii elektrycznej w elektrowniach” Opole S.A.

10 22–24 maj Expopower – towarzysz¹ca konferencja Poznañ IGEiOŒ z MTP Sp. z o.o.
– stoisko kolektywne

11 11–14 czerwiec Targi ITM Polska – towarzysz¹ca konferencja Poznañ IGEiOŒ z MTP Sp. z o.o.
– stoisko kolektywne

12 26–28 czerwiec Power Gen 2007 – stoisko kolektywne Madryt, Hiszpania IGEiOŒ

13 czerwiec Walne Zgromadzenie Wyborcze Warszawa IGEiOŒ
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Energetyka przygraniczna
Polski i Niemiec 

– doœwiadczenia i perspektywy
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ALSTOM wybuduje w Polsce
ekologiczny, opalany wêglem,

blok energetyczny o mocy 833 MW
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Szkolenia dotycz¹ce ochrony œrodowiska
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– potrzeba poprawy bezpieczeñstwa
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Prognozowanie potencja³u
gazowego na podstawie badañ
laboratoryjnych, wykonanych

na niemieckich uniwersytetach
technicznych w latach

1969–1991
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Badania potencja³u gazowego
z próbnego zasysania gazu
z odwiertów studziennych

wykonanych w z³o¿u odpadów
wysypiska
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Dane techniczne przejezdnego
urz¹dzenia do zasysania

i pomiarów gazu wysypiskowego
typu MGA 130 [2]
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mgr in¿. Stanis³aw Stêpniak
Przedsiêbiorstwo Konsultingowo-In¿ynieryjne Predom Sp. z o.o., Wroc³aw

Ustalanie potencja³u gazowego.
Metody okreœlania prognoz wysypisk komunalnych

Tab. 1. Niemieckie prognozy gazowe wysypisk

O.K.* – odpady komunalne

Prognozowana 
L.p. Autor iloœæ gazu Uwarunkowania

[m3/t. O.K.*]

1 Tabasaran 60–180 Badania laboratoryjne z 1976
2 Hammet i inni 60–350 Badania 10 letnie (1969–1979)
3 Stegman 150–200 Badania eksperymentalne 1982

oraz Dernbach
4 Grassel 150–200 Badania laboratoryjne 1991
5 Rettenberger do 375 Badania tylko na podstawie zawartoœci

wêgla organicznego 1987
6 Ehrig 80–160 W³asne badania laboratoryjne 1991
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Prognozowanie potencja³u
gazowego na podstawie obliczeñ

modelem Tabasarana/
Rettenbergera – 1987

$ ����
���������
�������%	
������	
������������
�������
������������������	���	��������	������
�����	����������'���������	
��� 	��������
������
����� ����� � ����	��� �A� ��� "A� ��
�� 	
�	���� 	�%
�(� ������5�'�	������� I�

��'�����)+*�

Rys. 1. Rozplanowanie stu-
dni gazowych na skarpach
i w œrodku korpusu odpa-
dów komunalnych na sytu-
acyjno-wysokoœciowym
planie zagospodarowania
wysypiska
Oznaczenia:
R1–R13 – Studnie gazowe
na skarpach
Z1–Z7 – Studnie gazowe
na œrodku wierzchowiny
R14–R24/Z8–Z13 – doce-
lowe odwierty gazowe
a) Zbiornik kondensatu
z instal. odgazowania
b) Stacja zbiorczo-regula-
cyjna gazu
c) Stacja sprê¿ania, zabez-
pieczeñ i analizy gazu
d) Zespó³ pr¹dotwórczy
i pochodnia
e) Stacja trafo

O
pr

ac
. S

. S
tê

pn
ia

k

Rys. 2. Studnia ujmowania i wydobycia gazu z korpusu
wysypiska: 1 – rura nacinana do ujmowania gazu, 2 – ob-
sypka rury, 3 – chudy beton, 4, 5 – uszczelnienie mine-
ralne, 6 – g³owica studni, 7 - przy³¹cze instalacji odgazo-
wania, 8 – króciec pomiarów kontrolnych, 9 – wierzcho-
wina wysypiska, 10 – zamkniêcie, 11 – uchwyt, 12 – ko-
pu³a studni, 13 – króciec odpowietrzania,
ZOK – z³o¿e odpadów komunalnych, KZG – kierunki za-
sysania gazu, OR – okrywa rekultywacyjna

Rys. 3. G³owica studni gazowej z instalacj¹ i zaworem
regulacji przep³ywu gazu

Rys. 4. Przejezdne urz¹dzenie prototypowe MGA 130 do
badania iloœci i sk³adu gazu zasysanego z próbnych
odwiertów na wysypisku [2]

Rys. 5. Schemat zakresu badañ urz¹dzenia MGA 130 do
próbnego okreœlania iloœci zasysanego gazu i podsta-
wowego sk³adu gazu: CH4, CO2, O2.
Oznaczenia:
1 - Pochodnia spalania badanego gazu; 2 – Bezpiecznik
przebicia p³omienia; 3 – Aparatura kontrolno-pomiaro-
wa; 4 – Sprê¿arka zasysania i t³oczenia gazu; 5 – Zawór
bezpieczeñstwa; 6 – Otwarte przekrycie urz¹dzeñ;
7 – Zbiornik odwadniania gazu; 8 – Studnie gazowe wy-
sypiska; 9 – Kolektor gazu z odwadnianiem; 10-11 – Ana-
liza sk³adu oraz wydajnoœci gazu z ciœnieniem i tempera-
tur¹ badanego gazu
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Prognozowanie potencja³u
gazowego na podstawie obliczeñ
modelem Webera/Doedensa 1990
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Tab. 2. Prognozy gazowe wysypiska wg modelu Webera

Iloœæ odpadów komunalnych w z³o¿u wysypiska 29 863 ton

L.p. Prognoza dla wariaantowych parametrów odgazowania

Parametry Wariant A Wariant B Wariant C

1 Iloœæ OK (t) 29 863 29 863 29 863
2 Tc (kg/t.OK.) 175 170 235
3 k (1/a) 0,116 0,069 0,173
4 t1/2 (a) 6 10 4
5 T (a) 25 25 25
6 fao 0,7 0,9 0,8
7 fa 0,8 0,7 0,7
8 fo 0,7 0,7 0,7
9 fs 0,7 0,5 0,5

10 Prognoza obliczona œrednia z³a dobra

Rys. 7. Wykresy przep³ywu gazu z obliczeñ modelu ma-
tematycznego Webera/Doedensa z 1990 r. [5] w uk³a-
dzie wariantowym

Rys. 6. Wykresy przep³ywu gazu z obliczeñ modelu ma-
tematycznego Tabasarana/Rettenbergera z 1987 r. [5]
w uk³adzie wariantowym
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„PAKIET ENERGETYCZNY”
KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZOSTANIE

OPUBLIKOWANY W ROKU 2007
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Energetyka na œwiecie
Przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ w energetyce œwiatowej w opracowaniu EPC S.A.
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RADA STA£EGO PARTNERSTWA UE – ROSJA
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ŒRODOWISKA NATURALNEGO
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KOMISJA PUBLIKUJE
NOW¥ PROGNOZÊ ROZWOJU ENERGETYKI
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Ogniwa paliwowe i ich zastosowanie
we wspó³czesnej energetyce

Tab. .1 Podzia³ ogniw paliwowych wg ró¿nych kryteriów

Podzia³ ogniw wed³ug: AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC

elektrolit alkaiczny membrana polimerowa kwas stopione sta³e tlenki
fosforowy wêglany metali

niskotemperaturowe 100°C 80°C 100°C

temperatura pracy œredniotemperaturowe 200°C

wysokotemperaturowe 650°C 1000°C

ciœnienie
atmosferyczne X X X X X X

ciœnieniowe X X

gazowe X X X X X

paliwo ciek³e X

sta³e X

tlen X X X X X

utleniacz powietrze X X X X

powietrze + CO2 X

motoryzacja X

zastosowanie
urz¹dzenia przenoœne X X

specjalne X X X

energetyka X X X

Rys. 1. Teoretyczna sprawnoœæ ogniw paliwowych oraz
uk³adów hybrydowych z ogniwami na tle sprawnoœci silnika
Carnot’a
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Konstrukcje
ogniw paliwowych
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Rys. 2. Model energetyki rozproszonej – indywidualne zasilanie

Rys. 3. Model energetyki rozproszonej – wspólna sieæ energetyczna

Rys. 4. Sprawnoœci rzeczywiste uk³adów hybrydowych (od-
niesione do wartoœci opa³owej) z ogniwami paliwowymi na
tle sprawnoœci innych systemów generowania energii elek-
trycznej w funkcji mocy

Rys. 5. Struktura modu³u ogniwa SOFC (Westinghouse) [7]
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Rys. 8. Konstrukcja p³ytowa (planarna) celi ogniwa [3]

Rys. 9. Modu³ ogniwa MCFC firmy MTU

Rys. 6. Konstrukcja rurowa celi ogniwa [3]

Rys. 7. Modu³ ogniwa SOFC firmy Westinghouse [7]

Rys. 10. Konstrukcja celi ogniwa w postaci zwiniêtych elek-
trod [3]

Tab. 2. Przyjête do optymalizacji sprawnoœci maszyn i urz¹-
dzeñ

Parametr Wartoœæ Jedn.

Sprawnoœæ politropowa sprê¿arki 81

Sprawnoœæ politropowa turbiny 75

Sprawnoœæ przetwornika DC/AC 95 %

Sprawnoœæ generatora pr¹du 94

Sprawnoœæ wymienników < 90
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Rys. 12. Uk³ad hybrydowy z atmosferycznym ogniwem MCFC

Rys. 13. Uk³ad hybrydowy z atmosferycznym ogniwem MCFC

Tab. 4. Parametry uk³adu z atmosferycznym Ogniwem
MCFC

Parametr Wartoœæ Jedn.

hHHV/hLHV 51.4/57.0 %

Pog/Pca³ 94 %

xrec 23.0 %

l 1.15 –

S/C 1.68 –

Vop,œr 0.812 V

iœr 0.107 A/cm2

tkat,in 590 °C

tkat,out 652 °C

tur,in 895 °C

pspr,out 9.8 bar

Tab. 5. Parametry uk³adu z atmosferycznym Ogniwem
MCFC

Parametr Wartoœæ Jedn.

hHHV/hLHV 56.5/62.3 %

xrec 87.5 %

l 1.29 –

S/C 7.88 –

Vop,œr 0.627 V

iœr 1.1 A/cm2

ttur,in 1300 °C

pspr,out 10.3 bar

Rys. 11. Uk³ad hybrydowy z ciœnieniowym ogniwem MCFC

Tab. 3. Parametry uk³adu z ciœnieniowym ogniwem MCFC

Parametr Wartoœæ Jedn.

hHHV/hLHV 60.7/67.3 %

Pog/Pca³ 93 %

l 2.06 –

S/C 3.28 –

Vop,œr 0.839 V

iœr 0.139 A/cm2

tkat,in 587 °C

ttur,in 630 °C

pspr,out 7.6 bar






