
УДК 620.9(477) 

ДУБОВ В.А., Управление внешнеэкономической деятельности 
Николаевской облгосадминистрации, г. Николаев 

РОЛЬ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

УКРАИНЫ 

 

 

В Украине, в Николаеве и области сосре-
доточен большой потенциал по когенерации, 
который, к сожалению сегодня практически не 
используется. На пальцах руки можно перес-
читать работающие когенерационные установки 
в Украине: 
− ВОЗКО (г. Вознесенск); 
− Первомайскдизельмаш; 
− Гостомельский стеклозавод; 
− Рубежанский картонно-бумажный комбинат; 
− Хмельницктеплокомунэнерго; 
− Броварский завод порошковой металлургии; 
− Идут работы на ТЭЦ – 5 в г. Киеве; 
− Сделано ТЭО на котельную в пос. Куль-

бакино г. Николаев по моему предложению. 
Этого, конечно же, недостаточно. Не исполь-

зовать высокоэффективные энергосберегающие 
когенерации технологии в энергозатратной и 
энергозависимой стране такой, которой является 
Украина – это нонсенс. На 1 т.у.т. мы 
производим продукции около 1000 долл. США, в 
Европе этот показатель в несколько раз выше. 
Мне кажется, что одной из основных причин 
того, что когенерация не внедряется, является 
отсутствие информации у потенциальных 
потребителей этой технологии. 

Цена на природный газ не будет оставаться 
такой как сегодня, она будет увеличиваться в 
ближайшем будущем. 

Когенерация это высокоэффективный процесс 
производства энергии, с высокими экономи-
ческими показателями, но он будет еще эффек-
тивнее, если мы в качестве топлива будем 
использовать не только природный газ или 
дизельное топливо, а и др. виды топлива, 
некоторые из них получают из отходов. 

Перечислю некоторые из них: 
− пиролизный газ из отходов древесины, 

бытовых отходов; 
− доменный газ; 
− метан шахт; 
− топливо, полученное из рапса; 
− моторное топливо из каменного угля; 
− водород; 

− мотокомпрессорные установки; 
− отбензиненный газ на нефтеперераба-

тывающих заводах; 
− этиловый спирт из биомассы; 
− биотопливо из отходов древесины; 
− природный газ из малодебетных скважин; 
− метан на очистных сооружениях. 

По каждому из этих видов топлива можно 
сделать отдельное сообщение, но остановлюсь на 
наиболее реальных, которые можно будет 
применять в ближайшее время. 

По моим расчетам и экспертным оценкам 
других специалистов на первом месте или первая 
группа по рейтингу, опыт применения, которых 
уже есть: 
1) пиролизный газ; 
2) биотопливо; 

Особенно это актуально для районов и стран, 
где есть лесоразработки: в Украине (на Западе), 
Белоруссия, Прибалтика, Россия и др. 

Сегодня опилки и отходы сжигают. Хочу 
напомнить, что в 30-40-х годах, пока не началась 
широкая добыча природного газа и строи-
тельство газопроводов, пиролизный газ широко 
используется в т.ч. и в качестве моторного топ-
лива для автомобилей. 
3) метан шахт; 
4) метан очистных сооружений; 
5) доменный газ; 
6) отбензиненный газ; 
7) топливо из рапса; 
8) моторное топливо из каменного угля. Запасов 

угля на 500 лет в Украине. Газификация угля 
в шахтах, производство топлива на коксохи-
мических заводах; 

9) мотокомпрессорные установки. 
Теоретически все перечисленные виды топ-

лива можно использовать в ГТД и газо-
прошневых двигателях, но сегодня у нас 
основные виды топлива – ДТ, керосин, 
природный газ.  

Это вчерашний день.  
Сегодня в мире цены на природный газ и 

нефтепродукты растут. Поэтому крайне необхо-
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Техногенна безпека 

димо в когенерационных технологиях, техноло-
гиях с высоким КИТ применять нетрадиционные 
источники топлива. 

Несколько слов о топливе будущего – 
водороде. Запасы экологически чистого топлива 
практически неисчерпаемы. 

В Калифорнии (США) открыли первую 
водородную автозаправку. Технология проекта 

известна. Ночью использовать избытки электри-
ческой энергии для производства водорода. Днем 
водород использовать в качестве топлива. 

Для разработки и внедрения данной 
технологии можно получить соответствующее 
финансирование, в т.ч. по Киотскому сог-
лашению. 

Надійшла до редколегії 14.11.07. 


