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У статті розглядається екологічна ефективність різних енергетичних двигунів, що використовуються для при-
воду електричних генераторів. У цьому плані найкращі показники, судячи з викидів CO2, SО2, NО3, мають 
газотурбінні установки. Вони характеризуються також високою виробничою ефективністю – ККД може сяга-
ти 0,52. 
 
In the article there is an investigation of ecological effectiveness of different power engines, being in use for connect-
ing the electric generators. In this respect the gas and turbine constructions have the best showings, as the extraction of 
CO2,  SО2, NО3 testifies. 

Рост энерговооруженности экономики 
тесно связан с состоянием окружающей сре-
ды, с экологической безопасностью жизне-
деятельности человека. Многие глобальные 
экологические кризисы имеют в своей осно-
ве значительную энергетическую состав-
ляющую (парниковый эффект, кислотные 
дожди, разрушение озонового слоя). 

Характерной особенностью Украины яв-
ляется большая энергозатратность экономи-
ки, оказывающая экологические нагрузки на 
окружающую среду, не обусловленные объ-
емами производимой продукции. Эта энер-
гозатратность вызвана низкой энергетиче-
ской эффективностью на всех основных 
энергетических этапах: выработки, преобра-
зования, передачи и потребления энергии. 
Само собой разумеется, что низкая эффек-

тивность на трех последних этапах влечет за 
собой увеличение объемов выработки и, со-
ответственно, уменьшение экологической 
безопасности. 

На этапе выработки снижение нагрузки 
на окружающую среду может достигаться 
как непосредственно улучшением качества 
выбросов энергетического оборудования, 
так и увеличением эффективности энергоге-
нерирующего оборудования, повышением 
коэффициента использования энергии топ-
лива, а также расширением использования 
нетрадиционных источников энергии. 

Выбросы основных энергетических дви-
гателей, используемых в качестве приводов 
электрических генераторов, по данным цен-
тра подготовки энергоменеджеров, приведе-
ны в табл. 1.  

Таблица 1 
Выбросы энергетических двигателей 

Двигатель Топливо 
Выбросы, г/кВт.ч  электрический выход 

СО2 SО2 NОх 

Паровая турбина 
Природный газ 1510 - 1,5 

Уголь (2%S) 2700 34,3 5,2 

Газовая турбина 
Природный газ 610 - 1,1 

Газойль 800 1,4 1,6 

Газопоршневой двигатель Природный газ 600 0,1 5...10 
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Как видно из табл. 1, газовая турбина имеет 
наилучшие экологические показатели. Доста-
точно хорошие показатели по выбросам СО2 и 
SО2 имеет газопоршневой двигатель, однако у 
него более высокие выбросы NОх. 

Тяжелое положение с энергоносителями 
в Украине делает все более актуальным во-
прос использования высокоэффективного 
энергетического оборудования, оборудова-
ния, в наибольшей степени использующего 
энергию топлива. Кроме энергосберегающе-
го аспекта применение такого оборудования 
обеспечивает и повышение экологической 
безопасности, так как повышение коэффи-
циента использования топлива для выработ-
ки энергии означает меньшие затраты топ-
лива и, в конечном счете, уменьшение вред-
ных выбросов в атмосферу. 

В этом отношении газотурбинные уста-
новки достигли большого прогресса, и даже 
в простых циклах возможно получение КПД 
до 36%, что превышает КПД паровых тур-
бин и сравнимо с КПД двигателя внутренне-
го сгорания [1]. 

В схемах с впрыском пара в проточную 
часть STIG1 и утилизацией тепла “Водолей” 
ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” КПД может 
достигать уже 42%. 

В комбинированных парогазовых уста-
новках ГП НПКГ “Зоря”-“Машпроект” КПД 
может уже составлять 52%. 

Весьма высока эффективность при ис-
пользовании когенерационных технологий, 
т.е. при совместной выработке тепловой и 
электрической энергии. 

Когенерация может использоваться дос-
таточно широко, в частности, в коммуналь-
ном хозяйстве, технологических процессах 
и т.д. Наиболее перспективны к использова-
нию в когенерационных схемах газотурбин-
ные двигатели (ГТД) и газопоршневые дви-
гатели (ГПД). 

В коммунальном хозяйстве экономически 
выгодна надстройка существующих тепло-
вых котелен газотурбинными двигателями и 
газопоршневыми двигателями для совмест-
ной выработки тепловой и электрической 
энергии (рис. 1, а, б). 

В раздельной схеме на выработку 40 
ед.электрической энергии и 68 ед. теплоты 

требуется 191 ед. топлива, в то время как в  
схеме с когенерацией  необходимо всего 120 
ед. топлива. Таким образом, общий  коэф-
фициент использования энергии топлива 
увеличивается с 0,565 до 0,9. 

Предполагая в когенерационной схеме 
использование в котле только тепловой час-
ти выхлопов  после ГТД и небольшого коли-
чества дополнительного топлива, можно 
считать, что в раздельной схеме увеличение 
экологической нагрузки на окружающую 
среду происходит за счет большого количе-
ства сжигаемого топлива в котле (71 ед.). 

При сжигании природного газа в котлах 
основным экологически вредным выбросом 
является углекислый газ СО2 до 11,8% [2]. 
Таким образом, когенерационная техноло-
гия значительно уменьшает выброс парни-
кового газа. 

Рассмотрим для примера применение ко-
генерации в больших районных котельных: 
потребление электрической энергии для 
собственных нужд в котельной 900 кВт.ч/ч, 
а мощность турбогенератора, который мож-
но включить в схему 1 котла, - 5МВт, тогда 
около 4,1 МВт можно направить на энерго-
обеспечение жилых зданий. На один  
9-этажный дом необходимо 175–200 кВт.ч/ч 
электрической энергии, таким образом, хва-
тит обеспечить электроэнергией более 20-ти 
зданий [3]. 

Приведем основные когенерационные 
схемы, выполненные с использованием ГТД 
и ГПД [4]. 

Схема с ГТД практически совпадает с 
приведенной схемой когенерации на рис. 1, 
поэтому графическое разъяснение дается 
только для когенерационной схемы с ГПД 
(рис. 2).  

В схеме с ГТД отработавшие в ГТД газы 
направляются в котел, куда может подаваться 
топливо для дожигания. ГТД работает на элек-
трогенератор, который вырабатывает электри-
ческую энергию. В котле вырабатывается теп-
ловая энергия для системы отопления за счет 
использования теплоты отработавших газов и 
подаваемого в котел топлива. 

В схеме рис. 2 ГПД работает на электро-
генератор, а теплота получается за счет ох-
лаждения масла, корпуса двигателя и дымо-
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Рис. 2. Схема когенерационной установки с ГПД 
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вых газов. В данной схеме коэффициент ис-
пользования теплоты топлива может дости-
гать 88% при электрическом КПД до 36%. 

Естественно, одним из самых экологиче-
ски безопасных технологий в энергетике 
является использование нетрадиционных и 
возобновляемых видов энергии (солнечная, 
ветровая, геотермельная и т.д.) 

Кроме решения чисто энергетических 
проблем, связанных с тем, что запасы 
энергии исчерпаемы, и по некоторым ви-

дам (например, нефть) в недалеком буду-
щем, эти виды энергии экологически безо-
пасны. 

Энергетика на возобновляемых источни-
ках использует потоки энергии, которые 
уже существуют в окружающей среде, по-
этому тепловое загрязнение, обусловленное 
выбросом  какой-либо части преобразован-
ной энергии, незначительно [5]. В большин-
стве случаев и незначительны объемы вы-
бросов загрязняющих веществ.   
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