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Ко г е н е р а ц и я :Ко г е н е р а ц и я :  
как это работаеткак это работает

Когенерационные установки не только дорогая 
высокотехнологичная игрушка для компаний, их использующих. 

Это дань нашему времени, когда приходится беречь энергоресурсы.

овместное производство те-
пловой и электрической энер-
гии практикуется отечествен-

ными энергетиками уже давно, 
поскольку позволяет значительно 
увеличить эффективность исполь-
зования топлива. Данный процесс 
получил у нас название теплофи-
кация. «Заморский» же термин ко-
генерация появился значительно 
позже. Следует заметить, что оба 
понятия, по крайней мере для 
нашей страны, не совсем тожде-
ственны, поскольку принцип рабо-
ты и структура когенерационных 

Ñ

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ìîùíîñòåé óêðàèíñêîé ýíåðãåòèêè ïî äàííûì 
 Ìèíèñòåðñòâà òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Óêðàèíû çà 2009 ãîä
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систем схожа на работу паротур-
бинных теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ), но имеет некоторые отли-
чия. В когенерационных установ-
ках для выработки тепловой энер-
гии используются выхлопные газы 
двигателей различного строения, 
которые через теплообменник от-
дают энергию в магистраль, а в 
ТЭЦ для тех же целей используется 
перегретый пар, нагретый теплом 
от сжигания топлива в специаль-
ных котлоагрегатах.

Хотя следует заметить, в ЕС на 
эти отличия никто не обращает 

внимания, ведь главное, что оба 
вида энергии вырабатываются 
одновременно. Поэтому все по-
добные системы имеют назва-
ние CHP-plant (Combined Heat and 
Power plant — завод по совмест-
ному производству тепла и элек-
троэнергии).

Предприятия, построенные 
усилиями государства для про-
изводства электрической и те-
пловой энергии, имеют громад-
ную мощность (тысячи МВт) и 
способны обеспечивать теплом 
и светом целые города. Доля 
данных объектов в энергетике 
государства весьма существен-
на (рис. 1).

Три кита когенерации
Главным фактором, заставляю-

щим переходить на альтернатив-
ные средства снабжения теплом 
и электроэнергией, является из-
ношенность тепло- и электро-
сетей, а также низкое качество 
электроэнергии. Этой альтерна-
тивой стали когенерационные 
установки малой мощности, так 
называемые мини-ТЭЦ, способные 
обеспечить тепловой и электриче-
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Òåïëîýëåêòðîöåíòðàëè — ýòî òåïëîâûå 
ýëåêòðîñòàíöèè, âûðàáàòûâàþùèå, ïîìè-
ìî ýëåêòðîýíåðãèè, òåïëî â âèäå ïàðà è 
ãîðÿ÷åé âîäû. Êîíñòðóêòèâíî åäèíè÷íûé 
ýíåðãîáëîê ïàðîòóðáèííîé ÒÝÖ ñîñòîèò 
èç êîòëîàãðåãàòà è òóðáîàãðåãàòà. Â ïåð-
âîì ïðè ñæèãàíèè òîïëèâà (ìàçóò, ãàç, 
óãîëü) âûðàáàòûâàåòñÿ ïåðåãðåòûé ïàð, 
êîòîðûé çàòåì ïîñòàâëÿåòñÿ â òóðáîàãðå-
ãàò, ãäå âðàùàåò ëîïàñòè ïàðîâîé òóðáè-
íû, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò 
âî âðàùåíèå ðîòîð ýëåêòðîãåíåðàòîðà. 
Èçáûòî÷íûé ïàð îòâîäèòñÿ èç òóðáèíû 
â òåïëîîáìåííèê è ñëóæèò èñòî÷íèêîì 
òåïëà äëÿ íàãðåâà âîäû. Òèïè÷íàÿ ñòðóê-
òóðà ÒÝÖ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå.

Ðàçëè÷àþò ÒÝÖ ïðîìûøëåííîãî òè-
ïà — äëÿ ñíàáæåíèÿ òåïëîì ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, è îòîïèòåëüíîãî 
òèïà — äëÿ îòîïëåíèÿ æèëûõ è îáùå-
ñòâåííûõ çäàíèé, à òàêæå äëÿ ñíàáæåíèÿ 
èõ ãîðÿ÷åé âîäîé.

Ôèçè÷åñêè ÒÝÖ ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû 
â ÷åðòå ãîðîäà, õîòÿ ýòî è ñîçäàåò óãðîçó 

çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ áëèçëåæàùèõ æèëûõ 
ìàññèâîâ. Çà÷àñòóþ ýòè îáúåêòû âûíåñå-
íû íà îïðåäåëåííîå ðàññòîÿíèå çà íàñå-
ëåííûå ïóíêòû. Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ îò ïðî-
ìûøëåííûõ ÒÝÖ ïîñòóïàåò ïîòðåáèòåëÿì 
÷åðåç òåïëîòðàññû äëèíîé äî íåñêîëüêèõ 
êèëîìåòðîâ (ïðåèìóùåñòâåííî â âèäå 
ïàðà), îò îòîïèòåëüíûõ — íà ðàññòîÿ-
íèå äî 20–30 êì (â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû).

Ïîñëåäíèé ôàêò, à èìåííî ïðîòÿæåí-

íîñòü òåïëîñåòåé, ÿâëÿåòñÿ îãðîìíûì íå-
äîñòàòêîì ñèñòåìû öåíòðàëüíîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êîãäà ìíîæåñòâî îáúåêòîâ 
ñíàáæàåòñÿ òåïëîì îò åäèíîãî, ïóñêàé 
ìîùíîãî èñòî÷íèêà. Ñ ýëåêòðîýíåðãèåé, 
ïîíÿòíîå äåëî, íàìíîãî ïðîùå, à âîò 
òðàâêà, çåëåíåþùàÿ íàä òåïëîòðàññîé 
äàæå â ñèëüíûé ìîðîç, ñëóæèò íàãëÿä-
íîé èëëþñòðàöèåé êîëîññàëüíûõ ïîòåðü 
â òåïëîñåòÿõ.

×òî òàêîå ÒÝÖ?

ской энергией отдельные здания 
или предприятия.

Различают когенерационные 
системы на базе газотурбинных и 
газопоршневых установок, микро-
турбин. Реже используются двига-
тели, работающие на дизельном 
топливе. Еще одним критерием 
классификации может служить 
вид топлива. Дело в том, что про-
исхождение газа бывает разным. 
Среди прочих особо перспектив-
ными считаются шахтный метан, 
биогаз и свалочный газ.

К слову, когенерационные си-
стемы используются не только 
по прямому назначению. В те-
пличных предприятиях они вы-
полняют роль установки по про-
изводству СО2 для повышения 
урожайности.
Газотурбинные установки 

(ГТУ) (рис. 2) сознательно по-
ставлены первыми в списке, по-
скольку они способны обеспечить 
наиболее широкий диапазон элек-
трической мощности — от десяти 
до нескольких десятков мегаватт. 
В таких установках поток газа, 

образованный в результате сго-
рания топлива, воздействуя на 
лопатки турбины, создает кру-
тящий момент и вращает ротор, 
который, в свою очередь, соеди-
нен с генератором.

Электрический КПД (доля элек-
троэнергии от общей энергии 
сгорания топлива) систем подоб-

ного типа может достигать 39%. 
ГТУ, как правило, вырабатыва-
ют в два раза больше тепловой 
энергии, чем электрической (при 
этом общий КПД не превышает 
90%). Их несомненным преиму-
ществом является возможность 
работы как на жидком (дизель-
ное топливо, керосин), так и на 

Ðèñ. 2. Ãàçîòóðáèííàÿ óñòàíîâêà Solar C50 ýëåêòðè÷åñêîé 
 ìîùíîñòüþ 4,6 ÌÂò è òåïëîâîé 11,05 ÌÂò, îáùèé ÊÏÄ ðàâåí 80%

ÏîòðåáèòåëèÏîòðåáèòåëè

ÂîäàÂîäà ÒîïëèâîÒîïëèâî

ÊîòëîàãðåãàòÊîòëîàãðåãàòÒóðáîàãðåãàòÒóðáîàãðåãàò

ÃðàäèðíÿÃðàäèðíÿ

ÂûõëîïÂûõëîï

ÝëåêòðîýíåðãèÿÝëåêòðîýíåðãèÿ

Íàñîñíàÿ Íàñîñíàÿ 
ñòàíöèÿñòàíöèÿ

Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà

Ïåðåãðåòûé Ïåðåãðåòûé 
ïàðïàð

Ðèñ. À. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ðàáîòû ÒÝÖ îòîïèòåëüíîãî òèïà
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газообразном топливе различно-
го происхождения, в том числе 
низкокалорийном (с содержанием 
метана меньше 30%). Установки 
большой мощности можно исполь-
зовать вместе с паровыми тур-
бинами. В этом случае их элек-
трический КПД достигает 59%.

Газотурбинные установки можно 
использовать во многих отраслях 
народного хозяйства, но основные 
сегменты потребления — это все 

же нефте- и газодобывающая сфе-
ры, металлургическая промышлен-
ность, а также энергетика.
Микротурбинные установ-

ки (рис. 3) работают по тому 
же принципу, что и ГТУ, но име-
ют меньшие размеры и, соот-
ветственно, мощность. Также 
отличительной чертой когене-
рационных установок на базе 
микротурбин является компакт-
ность конструкции (рис. 4), что 

дает несомненное преимущество 
при реализации проектов в огра-
ниченном пространстве, напри-
мер, в зданиях.

Как можно видеть из рис. 4, вся 
когенерационная система компакт-
но располагается внутри шумоза-
щитного кожуха, наружу выведены 
только система выхлопа и тепло-
вая магистраль. Электрический 
КПД, как правило, не превышает 
35%, а тепловой равен пример-

Производитель 
силовых установок

Страна Тип силовой установки Отечественная компания-дистрибьютор

Caterpillar США ГПУ «Цеппелин Украина»

Calnetix Power Solutions США Микротурбины «Мадек»

Cummins США ГПУ «Энерголайн РБК»

FG Wilson Великобритания ГПУ «Мадек»

GE Jenbacher Австрия ГПУ «Синапс»

MWM Германия ГПУ «Немецкие Энергетические Системы»

Tedom1) Чехия ГПУ «Энергосервисная компания «Энергетическая компания Украины»

Teksan Generator Турция ГПУ «Евродизель»

«Первомайскдизельмаш» Украина ГПУ  —

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå ìèðîâûå ïðîèçâîäèòåëè ñèëîâûõ àãðåãàòîâ, èñïîëüçóåìûõ â êîãåíåðàöèîííûõ óñòàíîâêàõ

Âàæíûì ôàêòîðîì âíåäðåíèÿ êîãåíå-
ðàöèîííûõ óñòàíîâîê ñòàëà âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íè-
êîâ òîïëèâà. Ñðåäè ïîñëåäíèõ ìîæíî 
âûäåëèòü áèîãàç, øàõòíûé ìåòàí è òàê 
íàçûâàåìûé ñâàëî÷íûé ãàç. Íà ýòè âèäû 
òîïëèâà íàøà ñòðàíà îñîáåííî áîãàòà.

Áèîãàç ïîëó÷àþò ïóòåì àíàýðîáíîãî 
(áåç ïðèñóòñòâèÿ âîçäóõà) ðàçëîæåíèÿ 
ðàñòèòåëüíûõ îòõîäîâ, à òàêæå ôåêàëü-
íûõ ìàññ – îòõîäîâ æèâîòíîâîä÷åñêèõ 
õîçÿéñòâ èëè îòõîäîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
íàñåëåíèÿ áîëüøîãî ãîðîäà. Ïîäîáíûå 
ñèñòåìû àêòèâíî âíåäðÿþò çà ðóáåæîì. 
Äëÿ ýòîãî ñîîðóæàþò ñïåöèàëüíûé ðåàê-
òîð, â êîòîðûé ïåðèîäè÷åñêè çàãðóæàþò 
ñâåæåå ñûðüå, à äàëåå âñå êàê îáû÷íî. 
Ñâàëî÷íûé ãàç – òàêæå ïðîäóêò àíàýðîá-
íîãî ãíèåíèÿ, íî óæå ìóñîðíûõ îòõîäîâ.

Èìåÿ íåîáúÿòíûå ïðîñòîðû ìóñîðíûõ 
ñâàëîê, çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñòî÷íûõ âîä áîëü-
øèõ ãîðîäîâ, à òàêæå óãîëüíûå øàõòû, 
èñïóñêàþùèå ìåòàí, çà÷àñòóþ ÿâëÿþùèéñÿ 
ïðè÷èíîé ãèáåëè øàõòåðîâ, ìèëëèîíàìè 
òîíí â àòìîñôåðó, Óêðàèíà ïîòåíöèàëüíî 
ìîãëà áû çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü äîëþ 
êîãåíåðàöèè â ýíåðãåòèêå è ñýêîíîìèòü 
äîðîæàþùèå ýíåðãîðåñóðñû. Íî âñå îêà-
çàëîñü íå òàê ïðîñòî.

Ñèñòåìà êîãåíåðàöèè, ðàáîòàþùåé íà 
áèîãàçå, íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîì çà-
âîçå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà îòõîäîâ 
æèâîòíîâîäñòâà, ÷òî òðåáóåò îïðåäå-
ëåííûõ ëîãèñòè÷åñêèõ ñõåì, äîãîâîðîâ 
ñ ïîñòàâùèêàìè ñûðüÿ è ò. ä. Ïðè÷åì, 
êàê îêàçàëîñü, ñûðüå ñûðüþ ðîçíü. Ê 
ïðèìåðó, âñêîðìëåííûå íà óñêîðèòåëÿõ 
êóðî÷êè íå äàþò ïîìåò íóæíîãî ñîñòà-
âà (íå ãàçîíîñíûé îí  ). Èñïîëüçîâà-
íèå æå ñòî÷íûõ âîä áîëüøèõ ãîðîäîâ íà 
äàííûé ìîìåíò ïîïðîñòó íåâîçìîæíî. 
Î ñîñòîÿíèè îòñòîéíèêîâ è ïðî÷åé èí-
ôðàñòðóêòóðû ãîâîðèòü íå áóäåì, è òàê 
óæå äîñòàòî÷íî ñêàçàíî. Òàê ÷òî è çäåñü 
òðóäíîñòåé ïðåäîñòàòî÷íî.

Ñî ñâàëî÷íûì ãàçîì è òîãî õóæå. Âåäü 
äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìî îïðåäå-
ëåííûì îáðàçîì ïîäãîòàâëèâàòü ñâàëêó.

Ha ïåðâîì ýòàïå ñòðîèòåëüñòâà ñîçäà-
åòñÿ êîòëîâàí, ðàññ÷èòàííûé ïðèìåðíî 
íà äâàäöàòü ëåò èñïîëüçîâàíèÿ. Íà äíå 
êîòëîâàíà óêëàäûâàåòñÿ ñëîé ãëèíû òîë-
ùèíîé â îäèí ìåòð èëè ïîëèýòèëåíîâàÿ 
ïëåíêà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ 
çàãðÿçíåííûõ âîä â ïî÷âó. Ìóñîð âíîñèò-
ñÿ â êîòëîâàí ïîðöèÿìè â ñïåöèàëüíûå 
ÿ÷åéêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ñóòî÷íîé íîðìå 
åãî ïîñòóïëåíèÿ íà ñâàëêó. Êàæäàÿ òàêàÿ 
ÿ÷åéêà èçîëèðóåòñÿ ãëèíîé îò îñòàëüíûõ.

Ïîñëå çàïîëíåíèÿ êîòëîâàíà ìóñîðîì, 
åãî çàêðûâàþò èçîëèðóþùèì ñëîåì ãëèíû, 
ïëåíêîé (äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ òðàâëåíèÿ 
ãàçà), çàñûïàþò çåìëåé, ñâåðõó âûñàæè-
âàþò òðàâó. Êîòëîâàí òàêæå äîïîëíÿåòñÿ 
èíæåíåðíûìè ñîîðóæåíèÿìè äëÿ îòâîäà 
æèäêèõ è ãàçîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ ðàç-
ëîæåíèÿ ìóñîðà. 

Ïîñëå ýòîãî â íåì áóðÿòñÿ ñêâàæèíû 
íàïîäîáèå èñïîëüçóåìûõ â ìåñòîðîæäå-
íèÿõ ãàçà. Ïîëó÷åííûé ãàç ïåðåäàåòñÿ ïî 
òðóáîïðîâîäàì íà ýëåêòðîñòàíöèè, êîòåëü-
íûå, ïå÷è îáæèãà, ìèêðîòóðáèíû è ò.ä.

Çà ïåðâûå ìåñÿöû èç çàêðûòîãî êîò-
ëîâàíà âûõîäèò â îñíîâíîì, CO2. Çà-
òåì íà÷èíàåò âûäåëÿòüñÿ ñâàëî÷íûé ãàç. 
Äàííûé ïðîöåññ ìîæåò äëèòüñÿ îò 30 äî 
70 ëåò. Íî ïîñëå 25 ëåò âûðàáîòêà ìå-
òàíà íà÷èíàåò ñîêðàùàòüñÿ. À ïðàâèëüíî 
îðãàíèçîâàííûé êîòëîâàí ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàí ïîâòîðíî.

Íî â íàøåé ñòðàíå ïîêà íå íàøëîñü 
ñìåëü÷àêîâ, ãîòîâûõ ïîòðàòèòü êàïèòàë 
íà ïîäîáíîå ïðåäïðèÿòèå. Â îáùåì, àëü-
òåðíàòèâíàÿ ýíåðãåòèêà ïîêà ðàçâèâàåòñÿ 
íè øàòêî íè âàëêî, è ñàìûì ïåðñïåêòèâ-
íûì íàïðàâëåíèåì îêàçàëîñü ïðèìåíåíèå 
êîãåíåðàöèè â ÆÊÕ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàãèñòðàëüíîãî ïðè-
ðîäíîãî ãàçà.

À ó íàñ íà ñâàëêå ãàç…

Примечание: 1) – Компания производит когенерационные установки
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но 50%. Максимальная мощность 
единичного блока составляет око-
ло 250 кВт.
Газопоршневые установки 

(ГПУ) не нуждаются в особом 
представлении. Это агрегаты, 
работающие от двигателей вну-
треннего сгорания, топливом для 
которых служит газ. Фактически 
это аналог дизель-генераторных 
электростанций, которые, кста-
ти, также можно переделать под 
данный вид топлива.

Электрический КПД газопорш-
невых установок достигает 40%, 
что несколько выше, чем у ГТУ, а 
вот тепловой КПД ниже — 50%. 
Меньшим является также пото-
лок мощности, который состав-
ляет около 9 МВт. Общая схема 
когенерационной системы на ба-
зе газопоршневой установки по-
казана на рис. 5.

Тепло в данной системе заби-
рается не только с выхлопных га-
зов, но и из контура охлаждения 
двигателя, что отсутствует в си-
стемах на базе микротурбинных 
установок.

Преимущества 
и недостатки

Каждый из перечисленных ти-
пов электростанций обладает 
своими преимуществами и не-
достатками, которые позволяют 
использовать их в соответствую-

щих отраслях. Так, газотурбинные 
электростанции нашли примене-
ние преимущественно в тяжелой 
и добывающей промышленности, 
где постоянно нужны большие 
мощности.

Использование данных агрега-
тов в других отраслях народного 
хозяйства, к примеру, в комму-
нальной сфере, не является це-
лесообразным. Негативные фак-
торы — значительный уровень 
шума и невозможность масшта-
бирования системы. Ведь для 
коммунальных нужд зачастую 
достаточно 20–30 МВт (то есть 
примерно 2–3 ГТУ по 10 МВт). 
Кроме того, для газотурбинных 
установок требуется персонал вы-
сокой квалификации. Они слож-
ны в обслуживании, требуется 

значительное время для ввода 
системы в эксплуатацию и не-
обходимость остановки в случае 
поломки или регламентного ре-
монта, что связано с особенно-
стями рабочего цикла. 

Все вышесказанное касается 
также и микротурбинных уста-
новок. Но последние все же ис-
пользуются как для коммунальных 
нужд, так и в когенерационных 
системах корпоративных потреби-
телей. Им отдается предпочтение 
перед газопоршневыми установ-
ками, если требуется в основном 
тепловая энергия и постоянная 
работа системы.

Самыми востребованными агре-
гатами для построения когенера-
ционных систем стали газопорш-
невые установки. Они завоевали 

Ðèñ. 3. Ñõåìà êîãåíåðàöèîííîé óñòàíîâêè íà áàçå ìèêðîòóðáèíû

Ðèñ. 5. Îáùàÿ ñõåìà êîãåíåðàöèîííîé óñòàíîâêè íà áàçå ÃÏÓ* 
 * — ïî ìàòåðèàëàì ïðåäîñòàâëåííûì êîìïàíèåé «Ìàäåê»

Ðèñ. 4. Ìèêðîòóðáèííàÿ óñòàíîâêà 
 Capstone C200 ýëåêòðè÷åñêîé 
 ìîùíîñòüþ 200 êÂò

Êîòåë-óòèëèçàòîð Êîòåë-óòèëèçàòîð 
áàéïàññáàéïàññ

Âîçäóõ íà ãîðåíèåÂîçäóõ íà ãîðåíèå

Ýëåêòðè÷åñêàÿ Ýëåêòðè÷åñêàÿ 
íàãðóçêàíàãðóçêà

Êàìåðà Êàìåðà 
ñãîðàíèÿñãîðàíèÿ

ÑèëîâàÿÑèëîâàÿ
ýëåêòðîíèêàýëåêòðîíèêà

Òåïëîâàÿ Òåïëîâàÿ 
íàãðóçêàíàãðóçêà

Âûõëîïíûå ãàçûÂûõëîïíûå ãàçû

Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà

Õîëîäíàÿ âîäàÕîëîäíàÿ âîäà

ÐåêóïåðàòîðÐåêóïåðàòîð

ÃàçÃàç

ÊîìïðåññîðÊîìïðåññîð
Âûñîêîñêîðîñòíîé Âûñîêîñêîðîñòíîé 
ãåíåðàòîð/ñòàðòåðãåíåðàòîð/ñòàðòåð

~68,000~68,000
îá./ìèí.îá./ìèí.

ÒóðáèíàÒóðáèíà

ÏîòðåáèòåëèÏîòðåáèòåëè

ÂîäàÂîäà

Âûõëîïíûå ãàçûÂûõëîïíûå ãàçû

Âûíîñíîé ðàäèàòîðÂûíîñíîé ðàäèàòîð

Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü äâèãàòåëÿÎõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü äâèãàòåëÿ

Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü òóðáîíàääóâàÎõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü òóðáîíàääóâà

ÍàñîñÍàñîñ

ÃÏÓÃÏÓ
ÍàñîñÍàñîñ

Òåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàíÒåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàí

Òåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàíÒåðìîñòàòè÷åñêèé êëàïàí

Ñèñòåìà óòèëèçàöèè òåïëàÑèñòåìà óòèëèçàöèè òåïëàÌîòîðèçîâàííûé Ìîòîðèçîâàííûé 
êëàïàí áàéïàñàêëàïàí áàéïàñà

ÒåïëîîáìåííèêèÒåïëîîáìåííèêè
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популярность прежде всего за счет 
относительной простоты обслу-
живания и легкости управления, 
более низкой стоимости и более 
высокого показателя полного КПД 
(сумма электрического и тепло-
вого КПД).

Производители и проекты
К началу двадцать первого ве-

ка выработка большинства энер-
гетических объектов в Украине 
перевалила за 100% заявленного 
ресурса. Также призраком впереди 
замаячил рост цен на энергоно-
сители (в первую очередь на газ 
и нефть). И все это на фоне роста 
энергопотребления как предпри-
ятиями, так и населением.

Палочкой-выручалочкой в сло-
жившейся ситуации должны бы-

ли бы стать энергосберегающие 
технологии и альтернативные ис-
точники энергии. И если второе 
всегда было слишком дорого, то 
энергосберегающие технологии, 
в числе которых на первом ме-
сте стоит когенерация как спо-
соб значительного увеличения 
КПД энергогенерирующих уста-
новок, были доступнее. Тем более 
что отечественное машиностро-
ение имело мощности по выпу-
ску газотурбинных двигателей 
(«Мотор-Сич», «Сумское маши-
ностроительное НПО»), а также 
серийно переработанных в газо-
поршневые дизельных установок 
(«Первомайскдизельмаш»).

С появлением спроса на укра-
инском рынке когенерационных 
систем вскоре появились зару-

бежные производители. Первые 
проекты были реализованы уже 
в 2004–2005 годах. К слову, глав-
ной особенностью инсталляции 
когенерационных установок яв-
ляется длительность их реали-
зации. От проекта на бумаге до 
пуско-наладочных работ проходит 
от нескольких месяцев до полу-
тора и более лет.

В таблице 1 перечислены 
основные украинские компании-
интеграторы, которые также яв-
ляются дистрибьюторами зару-
бежных производителей силовых 
установок.

Существует также иной класс 
интеграторов, которые проектиру-
ют и внедряют когенерационные 
установки на базе оборудования 
различных сторонних произво-

Òàáëèöà 2. Ïðîåêòû ïî êîãåíåðàöèè, ðåàëèçîâàííûå îñíîâíûìè èíòåãðàòîðàìè 
çà ïåðèîä ñ 2002 ïî 2010 ãîä íà òåððèòîðèè Óêðàèíû (íà÷àëî)

Компания-
интегратор / 

Производитель 
силовых 
установок

Комплектация Электрическая 
мощность, МВт

Тепловая 
мощность, 

МВт

Год 
инсталляции

Предприятие, на котором инсталлирова-
на когенерационная установка

Control Global/ 
GE Jenbacher

4х JMS-620 12 13,2 2010 «Кока-Кола Бевериджиз Украина» в пгт 
Велыка Дымерка Киевской обл.

«Мадек»/ 
FG Wilson

2хPG1250B 2,000 2,500 2004 Гостомельский стеклозавод

1хPG1250B 1,000 1,250 2004 Броварской тепличный комбинат

1хPG1250B 1,000 0,800 2005 ТКЭ в г. Хмельницке

1хPG750B 0,600 0,750 2005 Ужгородский коньячный завод

1х PG1250B 1,000 0,800 2007 Торгово-развлекательный комплекс 
в г. Харькове

3х PG1250B 3,000 2,500 2007 Завод керамической плитки в г. Коростене

3х P G1250B 3,000 3,500 2009-20111) Завод одноразовой посуды в г. Прилуки

«Немецкие 
Энергетические 
системы»/ MWM

2хTCG 2020 V16 н.д. 2005 Птицефабрика «Ориль-Лидер», пгт Елизаве-
товка, Днепропетровская обл.

1хTCG 2032 V16 н.д. 2008 «Укргаздобыча» в п. Тимофеевка, 
Полтавская обл.

3хTCG 2032 V16 н.д. 20082) Крюковский вагоностроительный завод, 
г. Кременчуг

3хTCG 2016 V12 н.д. 2009 Павлоградский хим. завод

6хTCG 2020 V 20 н.д.1) Проект «Борислав», Львовская обл.

«Синапс»/ 
GE Jenbacher

1хJMS 616+1хJMS 612 3,400 3,700 2002 Смелянский сахарный комбинат

24хJMS 620 72,700 70,100 20053) АП «Шахта им. А.Ф.Засядько», г. Донецк

25х JMS-620 75,000 73,000 20103) Угольная компания «Шахта 
Красноармейская-Западная №1», г. Донецк

4хJMS 420 5,700 6,000 20074) Ильичевский масложировой комбинат

2хJMS 320 2,100 2,400 2008 Национальный банк Украины, Фабрика банк-
нотной бумаги в Малине

2хJMC 208 0,660 0,720 2010 Завод стройматериалов в с. Красное, 
Киевской обл.

1хJMC-312 + 1хJMS-208 0,960 1,100 20093)5) Молочная компания в с. Великий Крупель 
Киевской обл.

5х JMS-420 7,000 7,500 2010 ООО «Сандора» Pepsi Americas, г. Николаев

2х JMS-208 0,660 0,700 20114)6) Полигон ТБО, г. Мариуполь, Донецкая обл.

 3,000

 4,000

 12,000

 1,740

 11,058  12,306
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дителей, а готовые когенераци-
онные системы выпускают под 
своей торговой маркой. Из за-
рубежных фирм в качестве при-
мера можно привести чешскую 
Tedom (официальный предста-
витель в Украине ― «Энергосер-
висная компания «Энергетическая 
компания Украины»), которая ис-
пользует газопоршневые двига-
тели собственного производства, 
а также Ford и Caterpillar. Еще 
одна отечественная компания — 
«Энерго-Альтернатива» — внедря-

Примечания: 1) – Находится на стадии реализации; 2) – В 2008 году установлен первый модуль; 
3) – Установлена первая очередь. Вторая очередь ожидается в 2011 году; 4) – Идет монтаж; 5) – Установка работает на биогазе; 
6) – Установка работает на свалочном газе; 7) С участием отечественной компании пакетировщика

Òàáëèöà 2. Ïðîåêòû ïî êîãåíåðàöèè, ðåàëèçîâàííûå îñíîâíûìè èíòåãðàòîðàìè 
çà ïåðèîä ñ 2002 ïî 2010 ãîä íà òåððèòîðèè Óêðàèíû (ïðîäîëæåíèå)

Компания-интегратор / 
Производитель 
силовых установок

Комплектация Электрическая 
мощность, МВт

Тепловая 
мощность, 

МВт

Год 
инсталляции

Предприятие, на котором 
инсталлирована когенерационная 

установка

«Цеппелин Украина»/ 
Caterpillar

1хG3508+
1хП3512

1,280 1,630 2004 Агропромышленная фирма 
в Новой Каховке

1хG3516 1,030 1,300 2004 Комбинат в г. Харькове

1хG3516В+
1хG3520В

2,625 3,160 2009
20101)

ТКЭ в г. Мариуполе

1хG3508 0,510 0,600 2005 Санаторий в с. Свалява

1хG3516 1,030 1,300 2004 Завод в г. Симферополе

1хG3516+
1хG3520В

2,490 3,070 2004 ТКЭ в г. Ивано-Франковске

1хG3508+
1хG3516

1,540 н.д. 2005 Шахта в Луганской обл.

1хG3520В 1,460 1,760 2005 ТКЭ в Черкассах

2хG3516 2,060 2,600 2006 Завод в Броварах

1хG3508 0,510 0,800 2006 Развлекательный комплекс 
в Кременчуге

1хG3508 0,510 0,800 2003 Комбинат в Павлограде

1хG3520В 1,460 1,760 2007 ТКЭ в Одессе

2хG3516
1хG3508

1,590 1,900 20077) Торгово-развлекательный центр 
в г. Киеве

1хG3516В 1,165 1,400 20087) Комбинат

2хG3516В 2,230 2,800 20087) Торговый центр

1хG3516B 1,165 1,400 20087)

1хG3520С 1,950 2,100 2008 Теплица, Киевская обл.

2х G3508 1,020 1,200 2008 ТКЭ во Львове

3хG3520С 5,850 7,100 2008 Теплицы в г. Умани

1хG3508 0,510 0,800 2009 ТКЭ в г. Сетловодске

1хG3520В 1,460 1,760 2009 ТКЭ в г. Севастополе

3х2000 6,000 6,300 20094) «DW CIS» в Одесской обл.

1хG3520C 2,000 2,100 20094) Завод в г. Донецке

1хG3516B 1,165 1,400 20097) ТКЭ в Ровно

«Энергосервисная компания 
«Энергетическая компания 

Украины»/Caterpillar

1xC1500 SPTM 1,500 1,500 2006 Завод «Ротор», г. Черкассы

«Энергосервисная компания 
«Энергетическая компания 

Украины»/Caterpillar

2xC1000 SPTM 2,000 2,200 2008 Тепличное хозяйство в Киевской обл.

ет когенерационные установки на 
базе газопоршневых двигателей 
Caterpillar.

Рынок когенерации в Украине 
находится на этапе становления. 
Единственным направлением, где 
отмечены первые успехи, стали 
мини-ТЭЦ, установленные для 
нужд коммунальных сетей в не-
которых крупных городах (Ивано-
Франковск, Черкассы, Одесса, Ма-
риуполь, Светловодск, Харьков), а 
также проекты, реализованные на 
предприятиях народного хозяй-

ства. В таблице 2 представлены 
некоторые проекты, реализован-
ные на территории Украины за 
последние восемь лет.

Здесь первенство за предприя-
тиями пищевой промышленности 
и добывающей отрасли. Отметим 
успешные проекты построения ко-
генерационных систем на шахт-
ном метане.

Виктор ПАНЬКИВ,
victor@sib.com.ua


