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Постановка задачи 
В условиях высокой стоимости энергоносите-

лей, использование экономичных источников энер-
гии для многих предприятий является не только 
актуальным, но и жизненно необходимым. Сегодня 
более выгодным является переход на производство 
собственной электроэнергии и тепла с применени-
ем когенерационных установок. 

Когенерация представляет собой высокоэффек-
тивное использование энергии - газа, для получе-
ния двух форм полезной энергии - тепловой и элек-
трической. Главное преимущество когенерацион-
ной установки перед обычными теплоэлектростан-
циями состоит в том, что преобразование энергии 
здесь происходит с большей эффективностью. 
Иными словами, система когенерации позволяет 
использовать то тепло, которое обычно просто те-
ряется. При этом снижается потребность в покуп-
ной энергии на величину вырабатываемых тепло-
вой и электрической энергии, что способствует 
уменьшению производственных расходов [1, 2].  

Именно такие когенерационные установки выпус-
кает предприятие АООТ "ПЕРВОМАЙСК-ДИЗЕЛЬМАШ". 
Когенерационная установка состоит из газового дви-
гателя, электрогенератора, системы отбора тепла и 
системы управления. Температура выхлопных газов 
на входе в теплообменник составляет 450¸550°С, при 
этом в среднем на 100 кВт электрической мощности 
потребитель получает до 150 кВт тепловой энергии 
для отопления, горячего водоснабжения или испо-
льзования в технологических процессах. 

Электрический КПД таких установок при лю-
бом режиме нагрузки имеет высокий показатель и 
достигает 36%, а общий КПД - до 90%. В результа-
те обеспечивается максимальный экономический 
эффект использования топлива. Двигатели газопор-
шневых когенерационных установок отличаются 
высоким моторесурсом - более 60 тыс. часов до 
капитального ремонта, что составляет 10–12 лет.  
Полный ресурс - более 200 тыс. часов или  20 лет. 

Когенерационные  установки  АООТ 
"ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ" успешно покрывают 
потребность предприятий в дешевой электрической 
и тепловой энергии и позволяют обеспечить их 
электроэнергией со стабильными параметрами по 
частоте и по напряжению, тепловой энергией по 
температуре и качественной горячей водой (пара) 
без дополнительного строительства мощных линий 
электропередач и теплопроводов. 
Результаты исследований 
В двигатель-генераторах производства АООТ 

"ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ" как моторное топливо 
используются различные виды газов: природный 
газ, попутный газ, получаемый при добыче и пере-
работке нефти, шахтный газ-метан. Помимо этого, 
существуют технологии, позволяющие использо-
вать в качестве топлива газ, получаемый из органи-
ческих отходов, генераторный газ, био-газ, а также 
другие виды газообразного топлива, часто являю-
щиеся побочным продуктом производства. 

Когенерационные установки могут применяться: 
 

Представлены основные аспекты применения когенерационной технологии на базе двига-
телей внутреннего сгорания. 

 
The principal aspects of use of cogeneration technologies, based on inside combustion engines are 

offered in the article.  
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• на предприятиях и объектах, имеющих центра-
лизованное снабжение природным газом; 

• на объектах нефте-газо-дыбычи с использо-
ванием попутного газа; 

• при эксплуатации законсервированных ма-
лодебитных скважин в месторождениях газа 
не имеющих промышленного значения; 

• в районах угледобычи с использованием 
шахтного газ-метана; 

• на предприятиях, располагающих органичес-
кими отходами для получения генераторного 
газа или био-газа. 

Наиболее эффективно использовать когенера-
ционные установки в следующих случаях: 

• для обеспечения непрерывности технологи-
ческих процессов; 

• при ограниченных возможностях централи-
зованных источников электрической и теп-
ловой энергии; 

• при высоких затратах на подвод коммуника-
ций энергоснабжения. 

Капитальные затраты при применении когене-
рационной установки АООТ "ПЕРВОМАЙСК-
ДИЗЕЛЬМАШ" компенсируются за счет низкой себе-
стоимости энергии в целом.  

Особенно эффективны когенерационные уста-
новки с газовыми двигатель-генераторами при 
установке их на коммунальных предприятиях на 
уже существующих котельных с использованием 
существующих коммуникаций. В этом случае 
срок окупаемости в существующих условиях 
может быть менее двух лет при условии полного 

Параметры ДвГА-315 ДвГА-500-1 ДвГА-630 
Электрическая мощность на клеммах генератора, кВт 315 500 630 
Род тока – переменный, трехфазный, - частота,   Гц 
       - 
напряжение,   кВ 

50 
0,4; 

50 
0,4; 6,3; 

50 
0,4; 6,3; 

Частота вращения,   об/мин 500 600 600 
Диаметр цилиндра / ход поршня,    мм 250 / 340 250 / 340 250 / 340 
Количество цилиндров 6 6 8 
Тепловая мощность при полной утилизации тепла, 
       
             Гкал/час 

       
             (кВт) 

  
0,36 
(420) 

  
0,58 
(680) 

  
0,72 
(840) 

Расход газового топлива, приведенный к теплоте сгорания  
8000 ккал/нм3,          нм3/час 95 160 195 

Давление газа подаваемого к двигателю,    кГс/см2 0,1 ¸ 4,0 0,1 ¸ 4,0 0,1 ¸ 4,0 
Объем нагреваемой воды при использовании навешенных 
на двигатель водяных насосов,    м3/час 24 26 26 

Максимальная температура воды на входе в блок утилиза-
ции,    оС 60 60 60 

температура воды на выходе  из когенерационной установ-
ки,     оС 85 85 85 

Количество выпускных газов на выходе из двигателя,       кг/
час 2180 3370 4160 

Температура выпускных газов: 
  - на выходе из двигателя,            оС 
 - на выходе из  теплообменника, оС 

  
550 
140 

  
550 
140 

  
550 
140 

Масса двигатель-генератора (сухая) в сборе на подмоторной 
раме со всеми навешенными агрегатами, охладителями и 
фильтрами,    кг 

14190 17500 20200 

Габаритные размеры:    - длина,   мм 
  - ширина,   мм 

       
    - высота,   мм 

5070 
1550 
2925 

5220 
1900 
2645 

6205 
1900 
2770 

Ресурс до переборки,   часов 12000 10000 10000 
Ресурс до капитального ремонта,   часов 70000 60000 60000 
Назначенный ресурс до списания,   лет 20 20 20 

Краткие технические характеристики когенерационных установок 
на базе газовых двигатель-генераторов ДвГА-315,  ДвГА-500-1,  ДвГА-630: 
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использования вырабатываемых электроэнергии 
и тепла.  

Обычно полное возмещение капитальных и экс-
плуатационных затрат происходит после эксплуа-
тации когенерационной установки в течение 2-3 
лет. Годовой экономический эффект от примене-
ния когенерационной установки, использующей в 
качестве топлива природный газ, составляет около 
600000 грн. в год. По экономическим расчетам, 
полученным с мест эксплуатации когенерационных 
установок АООТ "ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ", уста-
новлено, что себестоимость одного кВт/часа элект-
рической энергии получаемой когенерационной 
установкой использующей в качестве топлива при-
родный газ составляет, с учетом тепловой энергии 
12-15 копеек. 

В Украине накоплен положительный опыт экс-
плуатации когенерационных установок на базе 
газовых двигатель-генераторов мощностью 500 и 
630 кВт на коммунальных предприятиях.  На сего-
дняшний день более 20 наших газовых теплоэлек-
тростанций были поставлены в различные регио-
ны Украины, в основном охватив регион Киев-
ской (10 шт.),  Хмельницкой (6 шт.),  Ровенс-
кой и Тернопольской областей.  

Когенерационные установки производства АООТ 
"ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ", благодаря высоким пока-
зателям надежности и простоте в обслуживании хоро-
шо зарекомендовали себя в эксплуатации на таких пре-
дприятиях, как: ОАО «Гостомельский стеклозавод», 
ЗАО «Костопольский завод стеклоизделий», ОАО 
«Коростеньский завод химического машиностроения», 
Фастовский ЦЖДРП «Укррефтранс», «Ирпенский 
к о м б и н а т  « П р о г р е с с » ,  Г К П 
«Хмельницктеплокоммунэнерго», АП «Западная коте-
льная» (г. Хмельницкий), ООО «Теплокоммунэнерго 
Маяк» (г. Винница), «Тернопольгортепло-
коммунэнерго», «Полонский фарфоровый завод» и др. 

В настоящее время завершена работа по вводу в 
эксплуатацию в городе Бровары Киевской области 
на Казенном заводе порошковых материалов теп-
лоэлектростанции "Энергия-1" электрической мощ-
ностью 3,5 МВт на базе когенерационных устано-
вок с газопоршневыми двигателями-генераторами 
производства АООТ "Первомайскдизельмаш" для 
параллельной работы с тепловыми и электрически-
ми сетями предприятия. 

Продукция завода хорошо известна не только в 
Украине, но и далеко за ее пределами. 

Успешно работают газодизель-генераторы и в 
тропических условиях. На морских нефтедобываю-
щих платформах месторождения «Белый тигр» во 
Вьетнаме эксплуатируются при работе на попут-
ном газе более 40 газодизель-генераторов мощнос-
тью 500 кВт. В настоящее время они уже наработа-
ли более 100 тыс. часов без капитального ремонта. 

В Тюменской области (Россия) на Потанайском 
нефтегазовом месторождении при работе на попут-
ном газе эксплуатируются газодизель-генераторы 

завода "ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ" мощностью 500 
кВт. 

На шахте имени 1 Мая в г. Шахтерске, Донец-
кой области работает электростанция с нашим га-
зодизель-генератором мощностью 400 кВт, работа-
ющем на шахтном метане. 

В Латвии на предприятии коммунального хо-
зяйства установлены когенерационные установки 
производства АООТ "ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ" 
работающие на генераторном газе получаемым в 
результате переработки отходов деревообрабатыва-
ющей промышленности. 

К сожалению, тепло, утилизируемое когенера-
ционной установкой, не всегда возможно использо-
вать в течение всего года. В таких случаях исполь-
зуется принцип тригенерации - комбинированного 
производства электричества, тепла и холода, кото-
рый можно использовать в технологических опера-
циях и для кондиционирования помещений в лет-
нее время. 

Технологические схемы одновременной выра-
ботки тепловой и электрической энергии разнооб-
разны, поэтому оптимальное решение выбирается 
для каждого конкретного случая с учетом специфи-
ки производства. 

Схема комбинированного способа производства 
электрической и тепловой энергии позволяет испо-
льзовать газовые двигатель-генераторы в сущест-
вующих котельных без нарушения действующих 
систем, вблизи потребителей электроэнергии и 
тепла. Такая модернизация не требует больших 
затрат по капитальному строительству.  Давление 
газа на линии подвода к двигателю 0,2÷4,0 кг/см2, 
что соответствует большинству городских трубоп-
роводов среднего давления. 

Для размещения газовых двигатель-генераторов 
не требуются большие площадки, что позволяет 
устанавливать их рядом с конечным пользовате-
лем, что существенно снижает потери в линиях 
электропередач и тепловых сетях, затраты на тра-
нспортировку топлива, это обеспечивает низкую 
себестоимость вырабатываемой электрической и 
тепловой энергии. Так, например, газовый двига-
тель-генератор ДвГА-500-1 электрической мощнос-
тью 500 кВт свободно размещается в помещении 
размером 6 х 9 метров. 
Выводы и перспективы дальнейшей работы 
АООТ "Первомайскдизельмаш" планирует на-

чать производство когенерационных установок и 
двигатель-насосных агрегатов с применением газо-
вых двигателей фирмы "MAN" (Германия). Ком-
пания MAN является мировым лидером в разработ-
ке двигателей уже более 100 лет. Традиция берет 
свое начало с создания первого газового двигателя 
в 1888 а, именно с Рудольфа Дизеля, который сов-
местно с компанией MAN превратил свое яркое 
изобретение в готовое изделие в период с 1893 по 
1897 годы. Длительные исследования, разработки и 
многолетний опыт работы с дизельными двигате-
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лями повлиял на развитие и создание современных 
газовых двигателей. Особенно в аспекте оптимиза-
ции процесса сгорания сегодняшние газовые двига-
тели компании MAN могут обеспечить высокую 
эффективность в пределах мощностей от 54 до 420 
кВт. 

АООТ "Первомайскдизельмаш" имеет междуна-
родный сертификат системы управления качеством 
стандарта ISO 9001:2000 выданный Bureau Veritas 
Quality International. 

Применение оборудования украинского предп-
риятия – завода «ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ» гаран-
тированно обеспечит сервис, ремонт и поставку 
запасных частей на весь период эксплуатации и по 

ценам значительно ниже цен западных фирм. 
АООТ "ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ" готов изгото-

вить и поставить необходимый набор оборудова-
ния (газовые двигатель-генераторы, теплообменни-
ки утилизационные и др.) для всех предприятий 
заинтересованных в получении по доступной цене 
и способу производства электрической и тепловой 
энергии, произвести весь комплекс проектных, мо-
нтажных и пусконаладочных работ по введению 
его в эксплуатацию, а также в течение всего срока 
эксплуатации оказывать их владельцам все виды 
сервисного обслуживания. 
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