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���������	�	����	� �������? ��� ����
� <�����- 	
���������������B	� ��������	;

1�=#* �/* 
.
., *!0$-* ', 
1��5+. �.�., #* &. '() .  *+#, &�7( ', 

1�+�*/$ 
.	., #* &. )$,.  *+#,  

0-�4(!!�-, 
2��5+. �.�., #* &. '() .  *+#, *!!$!'( '

1�*7$� *�" =% '() $2(!#$% + $/(-!$'('
“�*-"#�/!#$% 0��$'() $2(!#$% $ !'$'+'”, 8. �*-"#�/

2�*-"#�/!#$%  *7$� *�" =% ,(&$7$ !#$% + $/(-!$'(', 8.�*-"#�/

, ������ ���������( ������(� ������( ����������� '�������������� �������� /�����(, �

����� ��������� ���������� '������������ �����	��.  ��������( ������( � ��#���$ ��$)����

������.  ��������������( ���������� ��������� ������������ ��� ���� ��������� ����������.  

The basic  problems of modern energy complex of Ukraine are considered in the article as well as condition 

of modern ecological situation. The approaches for solving the problems are offered. The posibilities of photo-

catalysis using for different chemical technologies are analyzed. 

��62(/=( !��/*: �����������, <��	#����	�!����, ��������� <��	#��, �9���9� ��$��9, 	���	���-

��	�!����. 

*���&� �� ��"���9$ �	����& XXI ���� ����"��� <����#�������. )��!�� ���� � ������%�� �	�&�

�� ���& &�	� �	��������� <����#������� �����
�� �9����� ��&, ��� ���� �� ���������� ���	�9$ �9��-

�9$ �	#��������$ ��$����, ��	���"%�$�� � �	�
���� !���������������� �"���, �� �������	����� ��

�����������"%�& ��$����#��&, � �	���� �9�	��9������ �� ������, � 	��������� ��#� ������� �	�������, 

���!��� ��&�#� � �	��. ����������"� 	������" &����-�	���
�	�"%�$ �����	��. �� �	���$���� �	�-


��� 	����!���� �����	��&� 	������9$ �	#��������$ ��$���� � ��	��������& &�����, �#�������#� #���

� �����. *�	���"%���� ���#�� �	������ � ������������" ��	������#� <������ � #��������&� ��&���-

��" ���&���. )�#����� [1], ���#�� � 20 	�� �	����� ��� ���&��������� �����&9, ��& �#������9�, ��<��-

&� ��!� �!�#���� &����� �� CO2 �������� ���� ��� ��������� ��	�!�"%�� �	��9. (	���& ����& ��

�������� 	�
�������9$ ����� ������������� ���%����#� &����� � CO2 �������� �$ ������� �� ��	���-

�� �� �����- � <����	�����
��. 

J�� �������� ��	���9, <����#������" �����
�" &�!�� �	������ � ����� ������	���������. ��, ��-

#����� ����9& �� 2012 #��, ���������� ��	�����9$ #���� � ��&����	� ��������� 4,4 &������� ����, ���

�� 5,9 % �9 � �� �	������" � 2010 #���&. (	���&, �� ��%�#� ���������� #���� ���� &����� (CH4) 	����

878,2 �9���� ����9, ������� ����� (NOx)– 21,6 �9��� ����, ��������� – <�� �#��	�� (IV) ������� (CO2) �

��� ���9���&9� “���9� ��	�����9� #��9” – #�������	�� ��	9 (SF6), #��	����	�#��	��9. �	�&� ��#�, 

�9�	��9 ��	�	����9��"%�� �	�&9 �������� � 2012 #��� ���	���� �� 1 &������� 387,3 �9��� ����, �

���9��"%�� – �� 856 �9��� ����, ��� ���!� �	���������� ��	�����" �#	��� ��� ��	�!�"%�� �	��9. )

�����& �9 ��	�������9$ ��������, &�!�� ����������, ��� � #�� � ��	���� ��	������� ����� 730 �9���

���� ���	�9$ �9���9$ ��$����, ��� <����������� 240 �9����& ���� ����� ��� 240 &�������& &
3
#���. 

(�<��&� 
���" ������ 	����9 �������� ������ ���&�!�9$ ���	������� 	� ���� �	������� <����#���-

���� � <��	#����	�#�"%�� �����
�� � ��	���. 

��� ��������, � ������%�� �	�&� ��� ���������	���� ��!� �	�&9 �����#� ��&������ � ����������-

�� ��������"��� �	��&�%�������� �	#��������� �������������&9� ��	����9� <��	#���������, � �&��-

�� #��, �����, �#���. *�����, �� �
���� <����	���, ������9� ��������� <����	�<��	#�� �� ������� �����

����	���9 � 2060 #���. ���& ��	���&, �	����&� <����#�� ��	�!�"%�� �	��9 ����� ����&�������� �

<��	#���������. (�<��&� ��� ����������9� <����#������� �%�	�, ����	9� ������� ������������� 	��-

�����#� �	#��������#� ������� � �9�	��9 ���	�9$ �	#��������$ ��$����, �	����� ����&�����������

	��	������ � ����	���� ���9$, ���	�&���9$ <��	#���$����#��, ������� ����	9$ ����"��� ��������-

���&9� ��������� <��	#��.  

(�� �����������&9&� ���������&� <��	#�� (�:C) ����&�"� �� �����9, ����	9� ��������"��� ��

���� �������"%�#� �� ����	$����� '�&�� ������ ��������#� ���������. (�<��&� �:C �	��������� ��-
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����	���&9. � �:C ������� �����	��������� ��������" <��	#�", � ���!� <��	#�" ���	�, 	��, &�	���$

�	������ � ����, ���&���9, #��	���	&�����" � �.�. )�#����� [2], ��	���� �&��� ���������� �����$��

�����
��� �:C (����.1). 

�*.�$7* 1 – ��'( 7$*� 
	< / �#-*$ (

(����
��� <��	#��

:�������� <��	#��
(���9� �$��������

C����&������


�������	���9�

)���
�, 0��A���/#�� 718,4A10
9 

345,1A10
9 

53,8A10
9

)��� &��9$ 	��, 0��A���/#��  12,501A10
6 

8,252A10
6
 3,747A10

6

����	, 0��A���/#�� �� 1 &
2
�������� ���	�����-

�����
1,88 0,52 - 

�	�, 0��A���/#�� 6801 - 2941 

���	� ��&��, 0��A���/#�� 17,365A10
6
 -  

������ #	����, 0��A���/#�� 1,575A10
6
 1,125A10

6
 0,106A10

6

:��9������ �������� �	�	����#� #���, 

0��·���/#�� 5,021·10
6

2,337·10
6

1,097·10
6

+�$��9� &����, 0��·���/#�� - 9,885·10
6 - 

:��9������ �������� ��&����#� #���, 0��·���/#�� 1,536·10
6
 0,858·10

6
 0,241·10

6

:� �����
9 1 �������, ��� �������� ��	��������9& �:C ��� ��	���9 �������� ����
�. (	� <��&

���&�!�� ��������� �������� �	�&������ �����#� ���� �:C: 

1) ��� �	���	�������� ��������� <��	#�� � <����	������"; 

2) ��� �	���	�������� ��������� <��	#�� � $�&������". 

(�������� <����	������� �� <��	#�� ����
� �������� 	� ��� �	����&� ����
��� <��	#�	���	��� �

�	�&������ ��	���"%�#��� CO2 � �������� ��������� ����� � <��	#��. C�� ���&�!�� ����& ��������

����<����	������$ ��������� � �������9&� <��&����&�, � ����&, �� �$ ������, ����<����	������$ ����-


��. )������9� <��&���9 �� ������ �&�	���#�, &���- � �����	������������#� �	�&���, ���������#�

�������� ���&��, �#��	���9$ �����	���� �� ���� ����<����	������#� <������ �	���	���"� <��	#�"

����
� � <����	������". *�����9&� �	��&�%�����&� ����<����	������$ ��������� �������� �	������

�����	��
��, ����!�����, ���� �� �	�� ���!�9, ���������� ��#	������� � ��	�!�"%�� �	���, ��� �&-

�����, ���������� �����!�9$ ������ � ������������$ �������. � ����������& &�!�� ������� ������

�(�, ����	9� 	�������� �� 9 �� 24 %, ������&���� �� �	�&��� ����� � ��#��9, ���������������� � ��-

#	�������&, � ���!� ���������� �9����� ����&���� [3]. 

(	���	�������� ��������� <��	#�� � $�&������", � ��& �����, � <��	#�" ������, �������� 	� ���

	�� <����#������$ �	����&, �������9$ � �	�&9 ����9&� #����9&� �9�	���&�, � ���	�9&� �9���9&�

��$���&�, � ���!� �	����&9 <��	#�	���	���. �������� ��	��������9& &�����& � �����& ������ ������-

�� �	�&������ ����	�����	�� � ��%�����&�-��������������	�&�, � ���!� 	��	������ <��	#�<�������-

�9$ � <����#������ ��������9$ ��$����#�� �� �$ ������. .�������������	9 – ��%�����, ����	9� ���

��������& ������� ����� �9�9��"� �	�������� ������������-���������������9$ 	���
��, �����%���-

��&9$ � ��9��9$ �������$ (��&����	��� �������� � ��&������ ��&��	���	�), ���� !� ���%�����&9$ �

!�����$ �������$ (���9 ���9� ��&��	���	9 � ��������) [4]. � �������� ��������������	��, ��� �	���-

��, ��������"� ����� (IV) ������� ��������� &�������
��, ������ �� ��#���� ��� ����  �	��� �����-

��"��� � �	�#�� �����	���������9� �����9. 7����9& �	��&�%�����& �	�&������ ��������������	��

�������� ��	���� �������9$ ��%���� � &���� �������9� ��	&9 ���� !� ������ ����	�����
�� ��%����-

��#	���������. *�����9� ���	������� �	�&������ ������������ �	������9 � ����. 2. 

�*.�$7* 2 – �-$,( ( $( 4�'�#*'*�$5* &�9 �2$!'#$ 8*5�/=) /=.-�!�/

:������� #����9$ �9�	����
��%�����-

��#	��������
5���
��, �	�����"%�� �� ��������������	�

�$����#�� �����
���	�	����-

��� ������� ������9
NOx NO2 + 1/2O2 +H2O  →

− ��������h ,ν HNO3

�$����#�� ��	��� ������9 SOx SO2 + 1/2O2 +H2O  →
− ��������h ,ν H2SO4

���#����� ����	����#� �#�	�-

���
NOx

2NOx  →
− ��������h ,ν N2 + xO2

CO2 + H2O  →
− ��������h ,ν HCOOH 

CO2 + H2O  →
− ��������h ,ν CH3OH, C2H5OH + xO2 
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��� ������� �� ����. 2, ����& �	���	�������� ��������� <��	#�� � $�&������" �� ��������������-

	�$ ���&�!�� �� ������ <����#������� ������� � ����	�����
�� ��	�����9$ #����, �� � ������� �� �	�-

������� ������������-���������������9$ 	���
�� � ���������& ����$ 
����9$ �	�������, ��� �����-


���	�	������� ������� � ��	��� ������9, &�	������� �������, &������ � <�����. (	�������9� ������

��������������� � �����
������� ���&�!����� �������� �����$���9$ � <����#������ ��������9$ ��$-

����#�� ������� � ��	��� ������. 

���& ��	���&, �� ������ �	��������#� ������� &�!�� ������� �9���9, ��� � ������%�� �	�&�

�	���� ����$���&� 	� ��� 	�� ��&������9$ �	����& – ���	�#� ����
��� <��	#�	���	���, �������
��

���	�9$ �	#��������$ �9���9$ ��$����, <����#������� ������� ��	�!�"%�� �	��9 ����&������ ���-

�9$ �	����& �	������#��� ���!� � ��&������9� ���$�� � �$ 	� ���". 8�� �� �����	������� &�#��

�9�� �����������&9� ��������� <��	#��, �	���& ��� ��	���9 ������������� <��	#�� ����
� ��������

�������� ���$���%�& ��	�����&. :�$��� �� �	��������#� �������, &�!�� ����"����, ��� �����������

�������� �� ������ ����& �� ��	���������� �$ ���	������� <����#������� ������� ��&����	9, �� �

�������� �9��� �� ��	�9� ����
�� �	��� <��	#�- � 	���	�����	�#�"%�$ ��$����#��. 

�$'(-*'+-*
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���������� ����������������� �� ���������� �	���
��	������� ��������	� 
������
 ������� �����D����

�+)#*�� �.�. #* &. '() .  *+#, 0-�4(!�-  

�*7�� *�" $% '() �2 $% + �/(-!$'(' «�*-#�/!"#$% 0���'() �2 $% � !'$'+'», ,. �*-#�/

, �����
 �������
 ��������
 ���
#���� ����� �
���)���� �����������
 ������������ �
����
�

�
���� ������� �����������
 �� ���������� �
����"���
, ��� ��� ������������� ��
 ���� ��������-

��
 ������� �����
���. 

The materials are presented the possibilites of solving problems of improving the use of wastes of different 

industries on a complex enterprise that can provide all its energy needs alone. 

��62"�/� !��/*: $�	���� ��$����#��, ��	� �� ���������, ���	#�- �� 	���	�����	�!����, �����������-


�� �������
�� ����&�	��$ ���$����. 

��!'* �/#* 0-�.�(,$ + 5*8*�" �,+ /$8�9&� '* 33 5/'95�# �5 /*:�$/$,$  *+#�/$,$ 2$ 0-*#'$2-

 $,$ 5*/&*  9,$. 4��	#������ �	��� �	���&���� ��	���� %� � ������� ����&������$ 	���� &�����#�

���	����, #���	�� ����
�� �������-���	#������$ �� �� �$ &���	������$ 	���	���, ����	������ ����	�-

&�!����� �	#�����
����� ��	����	� � �������
�� ���$���� 	����#� ��$��!���� ����� ���������� � ���	���-

&� �	�&��������� �� �������-���	#������#� ��&������, � ����! � �	�$������& �����#����� �����
�� ��-

����� ���#� ��	�����%� �� ��
������$ ��	& !���� �"����.  

7���	�� ����
�� �, �	�������, 100 % �&��	� ����&�	��$ &���	����� � ������ ���	��� �� ��#������ ��-


������-�����&���� ��������, � �� �� ���	���, ���	���"�� �������� �� ���� ��	���	�� ��	���� !�	����$

��	& �����!���� � ����&�	��&� &���	����&�. ����������� ���$���� ����! �	������� �� ��#�	 ����

���	��’� ���������, 	���� ��$��	"����, ���!���� 	������� ������ !����. 
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