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Вопросы энергетической безопасности Украи-
ны в последние годы приобретают особую 
актуальность по общеизвестным причинам. 
Основные пути решения этой проблемы на 
внутригосударственном уровне также достаточно 
известны – рациональное использование 
традиционных энергоносителей, вовлечение в 
хозяйственный оборот нетрадиционных, попут-
ных и бросовых энергоресурсов. К таким 
относится шахтный метан, биогаз, газ сточных 
вод и др. 

В Украине впервые задача практического 
высокоэффективного использования шахтного 
метана решена компанией СИНАПС в проекте 
когенерационной электростанции шахты им. А.Ф. 
Засядько, проектная мощность которой составляет 
72,84 МВтЭЛ и  70,08 МВтТЕП. Первая очередь, 
мощность которой равна 50 % от проектной, 
официально введена в эксплуатацию 30.05.2006. 
Об этом, крупнейшем в мире проекте 

использования шахтного метана, уже достаточно 
много сказано и написано. Изданием “Power 
Engineering” (США) он признан одним из лучших 
проектов мира по использованию возобновля-
емых/альтернативных энергоносителей. Следует 
отметить, что основу электростанции составили 
когенерационные модули General Electric 
Jenbacher, которые имеют на рынке явное 
превосходство по всем основным технико-
экономическим показателям. СИНАПС исполь-
зует их и в других проектах. В частности, для 
Ильичевского масложирового комбината приме-
нено 4 модуля, которые обеспечат электри-
ческую мощность 5,6 МВт, а тепловую – 
5,86 МВт. В проекте электростанции для 
фабрики банкнотных бумаг Национального банка 
Украины использованы 2 модуля по 1,05 МВт, 
тепло от которых будет использовано для 
производства пара и нагрева воды. 

Но сейчас хотелось бы сказать о другом. 
Самой сложной задачей проекта электростанции 
шахты им. А.Ф. Засядько явилась разработка 
технологического процесса подготовки шахтного 
метана. Технологии, которые предлагают 
иностранные компании нашим шахтерам, 
базируются на действующих проектах, например, 
Германии и Польши. Но ведь там работает более 
современная технология дегазации шахт. 
Благодаря этому обеспечена более высокая 
чистота и концентрация шахтного метана – выше 
45 %. На шахтах же Украины еще долго будет 
работать устаревшая технология дегазация, после 

которой выходит газ с повышенным содержа-
нием влаги и механических примесей, с низкой 
концентрацией метана – 25 ÷ 40 %. Доведение 
параметров этого газа до заданных требований – 
основная задача системы газоподготовки, 
которая успешно решена в проекте. И это 
подтверждено на практике стабильной работой 
электростанции шахты им. А.Ф. Засядько, 
продолжением строительства второй очереди. 
Очевидно, что стабильность работы электро-
станции зависит от стабильности работы шахты, 
а не наоборот. 

Рис. 1. Общий вид издания “Power Engineering” 
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Техногенна безпека 

 На основании сказанного выше следует 
отметить следующее. Сегодня некоторые 
руководители шахт считают, что иностранные 
компании, которые засыпают их обещаниями, 
смогут реализовать подобные проекты в Украине 
в кратчайшие сроки. Дебаты на эту тему отняли 
много времени, и они все еще продолжаются, 
вместо того, чтобы применить уже апроби-
рованную в Украине технологию, и построить 
свою станцию с использованием механизма 
финансирования в рамках Киотского протокола. 
Только в этом направлении Украина уже 
потеряла инвестиций на сотни миллионов. А 
размер неполученной прибыли еще больше. 
Выход из этой ситуации может быть в 
действенном спросе за эффективность исполь-
зования извлекаемого шахтного метана. 

Говоря об альтернативных энергоносителях, 
следует отметить, что в Украине уже созданы 
установки для производства газа из различных 
возобновляемых источников – щепы древесины, 
лузги различных семян, а также торфа и 
антрацита. Поскольку оборудование GE 
Jenbacher, которое СИНАПС использует в своих 
проектах, способно работать с самыми 
неординарными топливными газами, то мы 
видим хорошую перспективу для экономики и 
энергетики Украины благодаря созданию 
целостных комплексов вблизи таких энерго-
носителей. Сегодня существует только одна 
техническая проблема – обеспечить очистку 
генерируемого газа до качества заданного 
уровня. При успешном решении этой задачи 
такие проекты будут действительно иннова-
ционными, с защищенными авторскими правами. 
Поэтому целесообразно уже сейчас подумать о 
формах поддержки таких приоритетных иннова-
ционных проектов, чтобы обеспечить их успеш-
ное развитие с первых шагов. 

Однако, говоря об использовании даже 
альтернативных энергоносителей, мы уверены, 

что с повестки дня не снимается требование 
максимально эффективного их использования 
при оптимальных расходах на реализацию 
проектов. Следовательно, возникла необходи-
мость корректного выбора оборудования, оценки 
эффективности затрат по каждому проекту. 
Вполне очевидно, что лидером внедрения новых 
критериев и методик оценки применяемого 
оборудования, проектов в целом, должно стать 
НАЭР Украины. Мы, со своей стороны, готовы 
поделиться своим опытом, наработками и 
содействовать этому. 

В дополнение хотелось бы обратить внимание 
на вопрос использования газа, как природного, 
так и от альтернативных источников, энерге-
тическими объектами. В энергетике газ особенно 
ценен благодаря тому, что он позволяет 
обеспечить оперативное регулирование мощ-
ности энергоблоков. В странах Европы, США газ 
уже используется для обеспечения работы только 
маневровых и пиковых мощностей. Большинство 
энергогенерирующих компаний вынуждены 
отказаться от использования газа для энерго-
блоков, работающих в базовом режиме. На этом 
фоне резко выделяются те положения “Енер-
гетичної стратегії України на період до 2030 року 
та дальшу перспективу” (раздел 9), в которых 
предполагается строительство энергоблоков на 
основе ПГУ, газовых турбин для работы в 
базовом режиме при сжигании газа. По нашему 
мнению, Украина ускоренно приближается к 
тому моменту, когда также вынуждена будет 
признать нецелесообразным строительство таких 
энергоблоков и определиться, чем обеспечивать 
реально маневровую и пиковую мощности. 
Запланированных мощностей ГЭС и ГАЭС явно 
недостаточно. Нужен новый подход. Чем раньше 
это будет осознано, тем меньшими будут затраты 
до внесения необходимых изменений. 

Надійшла до редколегії 14.11.07. 

Рис. 2. Общий вид технологического процесса подготовки шахтного метана на шахте 
им. А.Ф. Засядько 


