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ВВЕДЕНИЕ
Минерально-сырьевая база нашей страны не в состоянии удовле-

творить текущие и перспективные потребности народного хозяйства в
топливно-энергетических ресурсах. Добываемые в Беларуси нефть и
торф, а также древесное биосырье покрывают 15–17 % общей потреб-
ности в котельно-печном топливе [1]. Поэтому одним из важных на-
правлений инновационной деятельности для республики является со-
вершенствование топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за счет
вовлечения в структуру действующего энергетического хозяйства эко-
логически чистых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и иных
местных видов топлива. Вопрос освоения ВИЭ должен решаться по-
этапно и состоять из оценки потенциала с укрупненным технико-
экономическим обоснованием каждого из ВИЭ; создания условий по
производству или приобретению необходимого энергетического обо-
рудования с возможностью адаптации его к условиям Беларуси; созда-
ния нормативной правовой базы и необходимой инфраструктуры в
части обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания оборудо-
вания; проведения  детальных технико-экономических обоснований
эффективного использования каждого из ВИЭ применительно к кон-
кретным условиям на основе существующей нормативной правовой
базы, ценовой политики, уровня технического обслуживания.

В Республике Беларусь имеются существенные возможности
обеспечения электрической и тепловой энергией потребителей за счет
использования энергетического потенциала солнца, ветра, а также
энергии органических отходов (биомассы). Их потенциал  по оценке
разных авторов колеблется от 12,5 до 24,1 млн. т условного топлива
(т у.т.)  в год.  Структура потенциала ВИЭ выглядит следующим обра-
зом: солнечная энергия – 37,2 %, биомасса – 27,4, вторичные энергоре-
сурсы – 15,7, энергия ветра – 7 % и др. [2–4]. Фактическое использова-
ние ВИЭ в республике  в настоящее время указывает на неудовлетво-
рительные результаты освоения этого энергетического потенциала.
Недостаточно эффективно осваиваются практически все виды возоб-
новляемых источников энергии. К настоящему времени введены в экс-
плуатацию только единичные образцы ветроустановок, в начальной
стадии находятся работы по использованию биогазовых установок,
слабо ведутся работы по освоению солнечной энергии. Эффективность
использования древесной биомассы оставляет желать лучшего, так как
она сжигается на традиционном, минимально модернизированном те-
плоэнергетическом оборудовании с очень низким КПД полезного дей-
ствия.
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Традиционное централизованное снабжение электроэнергией, те-
плом и газом индивидуальных жилых домов и сельскохозяйственных
объектов не оправдывает себя в сельской местности, так как требует
больших капитальных затрат на создание энергетических магистралей,
отчуждения для этих целей земель. В то же время сельскохозяйствен-
ные объекты, разбросанные по территории на значительные расстоя-
ния друг от друга, требуют наличия энергетических мощностей сред-
ней или малой мощности с использованием их в определенные перио-
ды времени.  Часть возникающих в связи с этим проблем может быть
решена при вовлечении в энергобаланс возобновляемых источников
энергии. Вызвать практический интерес к использованию ВИЭ для
нужд энергообеспечения объектов агропромышленного комплекса,
малых производств, поселков, индивидуальных жилых домов может
только создание действующих объектов.

К 2010 году Европейский союз поставил цель довести количество
потребляемой энергии из возобновляемых источников (биомассы) до
12 % относительно других видов энергии. В отдельных странах вклад
биомассы в общем потреблении первичных энергоносителей уже со-
ставляет существенную долю:  в США –  3,2  %,  Дании –  8,  Австрии –
11, Швеции – 19, Финляндии – 21 %.

Как известно, использование древесных отходов на предприятиях
лесопромышленного комплекса колеблется от 5 до 60 % в зависимости
от типа производства. Часть отходов утилизируется на самих предпри-
ятиях, часть вывозится, продается в виде щепы или сырья на произ-
водства целлюлозно-бумажного или плитного комплекса. Однако за-
частую на многих предприятиях остаются отходы, которые никак не
утилизируются и в конечном итоге приносят немало проблем. Теоре-
тически древесные отходы и в целом биомасса могли бы стать эффек-
тивным направлением в развитии белорусской теплоэнергетики.

В зависимости от вида биомассы возможно применять различные
технологии ее использования. Из древесины и отходов лесопромыш-
ленного комплекса можно получать как твердое, так газообразное и
жидкое биотопливо.

В связи с этим основной целью настоящего обзора является ана-
лиз зарубежного опыта в использовании древесной биомассы приме-
нительно к эффективному его использованию в условиях Республики
Беларусь.

Авторы обзора выражают большую благодарность миссии ОБСЕ
в Республике Беларусь за финансовую и организационную поддержку
в проведении международного семинара «Перспективы и возможности
использования древесной биомассы для энергетических целей: между-
народный  и национальный опыт» и издании настоящего обзора.
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1 БИОЭНЕРГЕТИКА.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

В соответствии с оценками Римского клуба, опубликованными в
книге «Пределы роста» в 1972 году, при прогнозируемых темпах раз-
вития промышленности и роста народонаселения серьезнейшие про-
блемы, способные поставить под угрозу существование человечества,
могут возникнуть уже в середине нынешнего века [2]. По современ-
ным прогнозам, опубликованным в обзоре ООН, доступные запасы
нефти могут быть исчерпаны в течение 41, газа – 64 и угля – 251 года
(начиная с 2001 года) [3]. При всей своей условности и относительно-
сти такие прогнозы свидетельствуют о том, что человечество обязано
активно искать возможные источники замены традиционных энерго-
носителей уже сегодня. Необходимость поиска альтернативных источ-
ников энергии в значительной степени обуславливается также другими
глобальными экологическими проблемами, прежде всего ростом кон-
центрации в атмосфере парниковых газов.

Активность стран мирового сообщества в решении энергетиче-
ских проблем за последние годы закономерно возросла. Конференция
ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.) не включала энерге-
тические вопросы в число приоритетных, но, тем не менее, они были
упомянуты в ряде разделов итогового документа «Повестка дня 21».
Однако уже в 1997 году на 19-й специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, посвященной обзору 5-летнего периода выполнения
«Повестки 21», особое внимание на межправительственном уровне
уделялось развитию устойчивой энергетики. Эти тенденции получили
развитие на саммите ООН «Миллениум», состоявшемся в 2000 году. В
этом же году на встрече лидеров 8 индустриально развитых держав в
Окинаве были сформулированы специальные задачи по развитию во-
зобновляемой энергетики. Эти направления корректировались и до-
полнялись на 9-й сессии Комиссии по устойчивому развитию в
2001 году, на международном саммите в Йоханнесбурге в 2002 году и
на других важнейших конференциях стран мирового сообщества [3].

Целью и итогом этих конференций были оценки потенциала во-
зобновляемых источников энергии как в глобальном, так и региональ-
ном масштабах и выработка стратегических направлений их развития.

В 2001 году потребление энергии в мировом масштабе составляло
приблизительно 10,2 гигатонн условного топлива [3]. Вклад возобнов-
ляемых источников, включая биоэнергетику, малую гидроэнергетику,
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ветровую энергетику, гелиоэнергетику и энергию приливов, составлял
около 2,2 %. Из них на биоэнергетику приходилось 68 %.

Сегодня существует несколько сценариев прогнозов развития
энергетики и использования энергии в мировом масштабе. В соответ-
ствии с прогнозом, разработанным Мировым энергетическим советом
(МЭС), в 2050 году потребление энергии возрастет более чем в 2 раза
[4]. При этом более 40 % энергетических потребностей будет покры-
ваться за счет возобновляемых источников энергии,  в том числе 32 %
составит вклад биоэнергетики. Очевидно, что развитие биоэнергетики
получит приоритетный статус, что является исключительно актуаль-
ным и для Беларуси, природные условия которой в полной мере соот-
ветствуют реализации данного направления. Потенциал Республики
Беларусь в этом отношении включает такие источники,  как лесные и
растительные остатки, энергетические культуры, твердые отходы и
отходы животноводства.

Сельскохозяйственные остатки
Термин «сельскохозяйственные остатки» включает древесные ос-

татки от культурных растений, остатки зерновых и травяных культур и
продукты переработки сельскохозяйственных культур (рис. 1.1).

Рис.1.1. Остатки сельскохозяйственной отрасли

Наиболее значительный потенциал для природно-климатических
и хозяйственных условий нашей страны имеют кукуруза, рапс, много-
летние травы, зерновые и зернобобовые культуры. Энергетическая
ценность соломенных остатков составляет приблизительно 10–
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17 МДж/кг [4],  в зависимости от влажности,  вида культуры и т.д.  Та-
ким образом, суммарный потенциал соломистых и травянистых остат-
ков не превышает приблизительно 0,2–0,3 млн. т у. т.

Биомасса сопутствующей лесной продукции
Суммарная площадь лесных земель государственного лесного

фонда и земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью,
составляет приблизительно 8,5 млн. га, запасы древесины –
1340 млн. м3 [5].

Рис. 1.2. Отходы деревообрабатывающей промышленности

Объем древесных остатков, которые могут быть определены как
сопутствующая лесная продукция, зависит от состояния леса, его воз-
раста, видов деревьев и т.д. В соответствии с опытом производства
такого рода продукции в зарубежных странах ее объем в республике
может составить от 2  до 3  т с гектара леса или от 17  до 25  млн.  т со
всей площади. Энергетическая ценность 1 т условного топлива экви-
валентна приблизительно 2,33 т древесины при влажности 10 %. Та-
ким образом, суммарный энергетический потенциал лесных остатков
может составить от 3 до 4 млн. т у. т.

Быстрорастущие древесные насаждения
Одним из наиболее перспективных направлений как с экономиче-

ской, так и с экологической точки зрения является сельскохозяйствен-
ное лесоводство, которое основано на использовании специальных
быстрорастущих древесных насаждений. Изучение потенциала быст-
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рорастущих подвидов и гибридов ивы,  тополя,  осины и других расте-
ний сегодня активно проводится в ряде зарубежных стран (Швеция,
Финляндия, США, Канада, Польша и др.) [6]

В этой связи особый интерес представляет ива как растение, спо-
собное произрастать в условиях повышенной увлажненности и на раз-
ных типах почв, характеризующихся различным  уровнем плодородия
(рис. 1.3).

Возделывание быстрорастущих древесных насаждений позволяет
получать древесину, которая может быть использована как источник
энергии на 4-й год после посадки плантации. Среднегодовой урожай
при 4-летней ротации ивы в соответствии с результатами, достигну-
тыми в ряде зарубежных стран, может достигать до 10–15 т древесины
влажностью 10 % с гектара (Швеция, США, Канада). Однократно за-
ложенная плантация может быть использована для получения 3–4
урожаев продукции без значительного снижения продуктивности.

Рис.1.3. Стебли прутковой ивы

Ивовые плантации могут успешно возделываться на малопродук-
тивных почвах различного механического состава, в том числе и на
выработанных торфяниках, а также использоваться для восстановле-
ния нарушенных земель. В целом без ущерба для выращивания основ-
ной сельскохозяйственной продукции потенциальные площади для
посадок быстрорастущих древесных насаждений в Республике Бела-
русь могут составлять до 200–300 тыс. га. В масштабах страны это по-
зволит получить около 2–3 млн.  т сухой древесины, что составляет от
4 до 6 млн. т у. т. Таким образом, суммарный энергетический потенци-
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ал сельскохозяйственного лесоводства составляет по приблизитель-
ным оценкам от  7,5 до 9 млн. т у. т. Из других источников биомассы
наиболее значительный потенциал имеют твердые отходы и отходы
животноводства.

Твердые производственные и бытовые отходы
Количество древесных отходов лесопильной промышленности и

деревообработки за последние годы в Республике Беларусь составляет
от 0,6  –  0,7  млн.  т,  что эквивалентно приблизительно 0,1  –
0,2 млн. т у. т. Масса твердых бытовых отходов составляет около
2,5 млн. т. Отходы такого рода достаточно разнообразны, поэтому их
суммарный энергетический потенциал оценить довольно сложно
(рис. 1.4).

Рис.1.4. Отходы лесопильной промышленности и деревообработки

Животноводство
Потенциальные возможности получения товарного биогаза от пе-

реработки годовой биомассы сельскохозяйственных комплексов со-
ставляет около 0,16 млн. т у. т. (рис. 1.5) [1].
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Рис.1.5. Биогазовое оборудование

Таким образом, потенциал развития биоэнергетики в Республике
Беларусь довольно значителен и составляет от 25  до 30  %  сегодняш-
них потребностей страны в энергии. Тем не менее темпы развития
данного направления не позволяют в должной степени реализовать
этот потенциал, что связано с существующими на сегодняшний день
экономическими, технологическими и другими проблемами.

Себестоимость единицы энергии, полученной от альтернативных
источников, сегодня выше по сравнению с традиционными энергоно-
сителями. Тем не менее зарубежный опыт подтверждает, что с разви-
тием и совершенствованием производственных технологий себестои-
мость альтернативного топлива неуклонно снижается при постоянном
возрастании цены традиционных источников. В связи с этим в ряде
стран предусмотрено применение субсидий и льготного налогообло-
жения, стимулирующего развитие биоэнергетики. В частности, в стра-
нах Евросоюза субсидии на гектар посадок энергетических культур
составляют 45 евро, что позволяет сделать их выращивание экономи-
чески целесообразным для собственников земли. Следует отметить,
что даже при равной налоговой политике производство альтернатив-
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ной энергии может быть конкурентоспособным. Наши расчеты под-
тверждают, что потенциальная себестоимость одной тонны условного
топлива, полученного с плантации быстрорастущих древесных насаж-
дений, составляет 88,563 тыс. руб. при сегодняшней стоимости одной
тонны природного газа  126,7 тыс. руб.

Потенциальная выгода от внедрения возобновляемых источников
энергии включает такие направления, как социальное и экономическое
развитие, сохранение и восстановление земель, снижение загрязнения
воздуха, поддержание биоразнообразия и т.д. Очевидно, что они затра-
гивают интересы целого ряда министерств и ведомств. В этих услови-
ях для успешного продвижения проекта необходимы новые решения и
инициативы, поддерживаемые на правительственном уровне. Они мо-
гут включать: корректировку налоговой политики, государственную
поддержку исследований и демонстрационных проектов в области
технологии производства альтернативной энергии, создание нацио-
нальных институтов и центров для выполнения энергетической про-
граммы, координацию работ на международном уровне и т.д.

На сегодняшний день в нашей стране отсутствуют комплексные
технологии, направленные на активное внедрение возобновляемой
энергетики. В этих условиях на первоначальном этапе целесообразно
использовать передовой опыт зарубежных стран и энергетические ус-
тановки иностранного производства. При этом следует активно разра-
батывать и внедрять адаптивные к условиям Республики Беларусь тех-
нологии.

Очевидно, что успешная разработка и внедрение технологий про-
изводства возобновляемой энергии возможны только при соответст-
вующем научном обосновании. Одной из ключевых проблем в данном
направлении является отсутствие соответствующей координации. Не-
обходимо научное обоснование всех звеньев цепи – от производства
до потребления энергии. Решение такой задачи возможно только при
разработке на первоначальном этапе модельного или пилотного про-
екта.

Следует отметить, что все живое в биосфере, кроме человека, на
протяжении своего эволюционного развития приспособилось к суще-
ствованию за счет возобновляемых энергетических ресурсов. Такая
стратегия использования энергии в условиях Земли является единст-
венно возможным направлением устойчивого развития и стабильного
существования. Именно поэтому возможность широкого использова-
ния ВИЭ в народном хозяйстве в течение последних нескольких лет
рассматривается очень внимательно. Такой подход имеет преимущест-
ва и в контексте охраны окружающей среды. Доля ВИЭ в топливно-
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энергетическом балансе отдельных стран до этого времени очень диф-
ференцирована, и с целью ее увеличения в Европейском союзе принята
Белая книга «Энергия будущего в возобновляемых источниках энер-
гии». На сегодняшний день это издание – основной документ, который
определяет направления долгосрочной политики и ставит количест-
венную цель – увеличение доли ВИЭ с 6 до 10 % за период 2000–2020
годов. Возобновляемые источники энергии в будущем должны состав-
лять значительную долю и в энергетическом балансе отдельных рай-
онов и областей Республики Беларусь. Ежегодно у нас потребляется
более чем  30 млн. т у. т., при этом добыча из природных источников –
прежде всего нефти, попутного газа, торфа, дров –составляет всего
лишь 5 млн. т у. т. Важным потенциальным ресурсом при таком балан-
се собственного и импортируемого энергетического сырья может стать
биотопливо.

Форма биомассы для использования ее в качестве биотоплива
может быть довольно разнообразной. Биомассу в энергетических це-
лях можно использовать в процессе непосредственного сжигания дре-
весины, соломы, сапропеля (органических донных отложений), а также
в переработанном виде как жидкие (эфиры рапсового масла, спирты)
или газообразные (биогаз – газовая смесь, основным компонентом ко-
торой является метан) топлива. Конверсия биомассы в носителе энер-
гии может происходить физическими, химическими и биологическими
методами, последние являются наиболее перспективными.

Мировой опыт показывает, что жидкое биотопливо становится
перспективной и популярной категорией энергетических ресурсов,
которая по своему значению для мировой энергетики занимает сле-
дующую позицию после твердого топлива из биомассы. На сегодняш-
ний день в странах ЕС доля жидкого биотоплива не превышает 0,5 %
общего использования моторных масел, минерального дизеля и бензи-
на. Это объясняется, прежде всего, высокой стоимостью производства,
что делает жидкое биотопливо неконкурентоспособным по сравнению
с традиционным горючим, производящимся из нефти. Несмотря на
высокую себестоимость, производство жидкого топлива из биомассы в
странах ЕС динамично растет. Прежде всего это происходит благодаря
экологически продуманной экономической политике на государствен-
ном уровне. Основные пути развития производства жидкого биотоп-
лива, предназначенного для транспортных средств с дизельными дви-
гателями и двигателями внутреннего сгорания, непосредственно свя-
заны с выращиванием масличных культур и растений с большим со-
держанием крахмала. В зависимости от вида сырья и масштабов про-
изводства затраты на изготовление этого вида биотоплива меняются в
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диапазоне от 0,4 долл./дм3 для этанола из кукурузы в США до
0,6 долл./дм3 для метиловых эфиров высших жирных кислот из расти-
тельных масел в Европе. По сравнению с ними стоимость производст-
ва жидкого топлива из полезных ископаемых составляет около
0,2 долл./дм3. Хотя сегодня производство такого биотоплива – процесс
более дорогостоящий, эксперты утверждают, что различие в стоимости
био- и минерального горючего начнет исчезать примерно в 2010 году.
На основе проведенных в США исследований установлено: стоимость
ликвидации негативных последствий, наблюдаемых в окружающей
среде и вызванных производством и применением топлива из полез-
ных ископаемых, колеблется в пределах от 0,1 до 0,4 долл./дм3. Таким
образом, суммарный баланс стоимости указывает на то, что горючее,
полученное из возобновляемых биологических источников, может
быть дешевле в валовом экономическом расчете.

Еще одним возможным путем дополнения и частичной замены
традиционных видов топлива является получение и использование
биогаза. Важный аргумент в пользу этого источника энергии – необ-
ходимость решения на современном уровне экологических проблем,
связанных с утилизацией отходов. Одна из основных тенденций при
экологически безопасной переработке органических отходов – разви-
тие комплексных технологий утилизации биомассы за счет метанового
сбраживания, в результате которого образуется биогаз. Сырье для
производства биогаза – это, прежде всего, разнообразные органиче-
ские отходы агропромышленного комплекса, которые богаты целлю-
лозой и прочими полисахаридами. Преобразование органических от-
ходов в биогаз происходит в результате целого комплекса сложных
биохимических превращений. Этот процесс получил название фермен-
тации биомассы. Он происходит только благодаря бактериям и осуще-
ствляется в специальных технологических установках – ферментато-
рах. Необходимость создания и поддерживания оптимальных условий
для роста и существования культуры бактерий в ферментаторе опреде-
ляет себестоимость получения биогаза. Существует ошибочное пред-
ставление, будто главное назначение ферментационных установок –
получение биогаза, служащего дополнительным источником местного
энергоснабжения. Оценивая с этой точки зрения экономическую эф-
фективность переработки биомассы, сторонники такого подхода не
учитывают, что биогазовые установки являются также оборудованием
для переработки навоза и прочих органических отходов. Поэтому эко-
номические затраты на их создание и эксплуатацию нужно рассматри-
вать комплексно. При подсчете себестоимости биогаза необходимо
учитывать стоимость мероприятий по утилизации отходов и защите
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окружающей среды. В таком случае построение и эксплуатация биога-
зовых установок всегда будет иметь положительный экономический
эффект. Расчеты свидетельствуют: несмотря на значительные капи-
тальные вложения, срок окупаемости промышленной биогазовой уста-
новки равняется приблизительно трем годам.

Недавно появились сообщения о возможности переработки орга-
нических соединений растительного происхождения для получения
водорода, что с точки зрения экологии является идеальным топливом,
имеющим высокую теплообразовательную способность (12,8 кДж/м3)
и сгорающим без образования каких-либо вредных примесей. Сущест-
вуют фототрофные бактерии, способные выделять водород под дейст-
вием света.  Пока они работают достаточно медленно.  Но в них зало-
жены природой такие биохимические механизмы и содержатся такие
ферменты, которые позволяют катализировать образование водорода
из воды. Некоторые ферменты параллельно с водородом образовывают
и кислород, то есть происходит фотолиз воды. Примером может слу-
жить система, включающая хлоропласты или хлорофилл и фермент
гидрогенеза. Хотя это направление пока не дало практических резуль-
татов, оно довольно перспективно для развития биоэнергетики.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО
БИОТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

2.1 Общая характеристика проблемы

Использование биотоплива является одним из приоритетных на-
правлений развития энергетики в Республике Беларусь. Постановлени-
ем Совета Министров установлено задание довести к 2010 году объем
использования биотоплива до 2600  тыс.  т условного топлива (т у.  т.)
(37 % в топливном балансе республики). Для этого намечаются: пере-
вод малых и средних котельных, работающих на угле, мазуте, природ-
ном газе, на использование биотоплива; организация использования
быстрорастущей древесины (растений) в энергетических целях; созда-
ние ТЭЦ, работающих на отходах древесины, растениеводства и био-
топливе и др.

Биотопливо все шире используется для комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии, что является более эффек-
тивным, чем для производства только тепловой энергии. В странах ЕС
в среднем 5,1 % потребляемой энергии покрывается за счет биомассы.
Производство электро- и тепловой энергии в мире за счет данного ис-
точника ежегодно возрастает на 15 %. В Австрии 27 % всего объема
потребляемой энергии дает биомасса при использовании ее как энер-
гоносителя, 90 % биомассы приходится на дрова, отходы лесопиления
и деревообработки, кору, щепу. Объем производства щепы при прове-
дении рубок ухода составляет от 40  до 80  м3/га. По мнению финских
специалистов, маломерные деревья и отходы лесозаготовок можно
считать топливным резервом, годовой максимальный объем которого
теоретически соответствует 27–31 % энергетических потребностей
страны. В Дании пользователи возобновляемых источников энергии
освобождаются от энергетического налога, обязательного для потре-
бителей ископаемого органического топлива. Кроме того, государство
дает дотации при инвестировании в установки, использующие возоб-
новляемые источники для генерации энергии. В 1980-е годы эти дота-
ции составляли 30–40 % от капитальных затрат на сооружение энерго-
установок. В Канаде, согласно правительственной программе «Энер-
гия из леса», объявленной в 1979 году,  все вновь проектируемые теп-
ловые установки должны использовать наряду с другими видами топ-
лива щепу, кору, древесные отходы. Для увеличения объемов перера-
ботки древесины в энергетических целях в ряде стран Европы и Аме-
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рике ориентируются на создание особым образом заложенных посадок
деревьев с укороченным оборотом рубки (энергетических плантаций).
В 1993 году промышленные лесные плантации в мире занимали пло-
щадь более 12 млн. га. Это посадки быстрорастущих пород ивы, топо-
ля, ольхи и др. с улучшенными генетическими характеристиками.
Энергетические плантации – скорее как сельскохозяйственные культу-
ры, нежели как обычные лесонасаждения. Ежегодный прирост на та-
ких плантациях составляет 7–12 м3/га, а при использовании генетиче-
ски улучшенных растений – намного больше. Под энергетические
плантации в Европе отводятся выработанные торфяники, осушенные
болота, неиспользуемые сельскохозяйственные земли.

Шведской национальной энергетической администрацией выпол-
няется программа «Природосберегающие энергосистемы в странах
Балтии и Восточной Европы (EAES)», в рамках которой профинанси-
рован ряд проектов в России (66  млн.  долларов США),  Эстонии
(10,94), Австрии (9,27), Литве (6,21) и Польше (0,33). Эти проекты на-
правлены на увеличение использования возобновляемого топлива (в
первую очередь древесного), создание эффективных распределитель-
ных систем, улучшение эффективности использования энергии на ста-
дии конечного потребления, совместное производство тепловой и
электрической энергии на биотопливе. Опыт скандинавских стран
(Швеции, Финляндии и др.) представляет большой интерес для Бела-
руси ввиду схожести энергетической ситуации: низкая обеспеченность
собственными топливно-энергетическими ресурсами, наличие значи-
тельных запасов древесины, близкие природно-климатические усло-
вия. В середине 1980-х годов в Швеции и Финляндии начался настоя-
щий бум в отношении древесины, который привел к созданию цельной
законченной инфраструктуры, охватывающей все звенья получения,
транспортировки и использования древесного топлива.

Сегодня биотопливо (в основном древесина) ответственно за поч-
ти 5-ю часть (20 %) всей используемой энергии в Швеции и Финлян-
дии. Например, в Швеции каждый год производится на 3–4 ТВт·ч (это-
го количества достаточно для обогрева 150 000 частных домов) энер-
гии больше, чем в предыдущем году. Наибольшее применение биото-
пливо находит при производстве тепла. Это коммунальные котельные.
В 1996 году на биотопливе было произведено 43 % тепла для тепловых
сетей, что составило 23 ТВт·ч энергии, сегодня – порядка 50 %. Со-
гласно прогнозу,  в 2010  году биотопливо будет давать 40  ТВт·ч цен-
трализованного тепла. Показательна структура Шведской энергетики
1996 года: гидростанциям принадлежит 52 ТВт·ч энергии, ядерным
станциям – 74, природному газу – 10, нефти – 21,7, углю – 31 и биото-
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пливу – 87, или 18,5 %. По прогнозу к 2020 г. биоэнергетика может
полностью освободить страну от зависимости нефтяных поставок. Это
и определило решение воздержаться от широкомасштабного использо-
вания природного газа, который может составить существенную кон-
куренцию биотопливу. Во многом аналогичная ситуация и в Финлян-
дии, у которой леса занимают 230000 км2, или 76 % территории (в
Швеции чуть больше 50 %), а годовой прирост составляет 76 млн. м3.
Общее потребление первичной энергии в Финляндии,  в 1998 году со-
ставило 21 млн. т нефтяного эквивалента, которые по видам источни-
ков подразделяются следующим образом: мазут – 28 %, древесина –
19, атомная энергия – 18, природный газ – 11, уголь – 11, торф – 6,
гидроэнергия – 4%, прочие (в том числе ветроэнергия) – 1, импорт –
2 %.

Энергетическое использование плантационной древесины, ресур-
сы которой постоянно наращиваются, легко вписывается в сущест-
вующие технологии. Наиболее успешно биомасса как топливо приме-
няется в Дании. Два энергетических кризиса, имевшие место в семиде-
сятые годы, и целый ряд налогов, установленных на ископаемые виды
топлива, а также схемы финансирования, принятые парламентом Да-
нии с целью поддержания технологий использования биотоплива, яви-
лись (в сочетании с основной политикой по снижению вредного воз-
действия на окружающую среду и рациональному использованию ме-
стных видов топлива) главными причинами крупномасштабного ис-
пользования биотоплива в Дании. За последние 15 лет древесная щепа
и древесные брикеты стали основным топливом для систем централи-
зованного теплоснабжения в 70 городах Дании при ежегодном потреб-
лении 650 000 м3 древесной щепы и 90 000 т древесных брикетов. В
недалеком будущем большое число этих установок, вырабатывающих
в основном тепло, должно быть преобразовано в установки для комби-
нированного производства тепловой и электрической энергии. Кроме
того, начиная с 2000 года, энергосистемы обязаны потреблять около
1 млн. м3 такого топлива в год.

Более 90 % древесного топлива, поступающего в настоящее время
из лесов для сжигания, представляет собой древесную щепу. Обычно
древесная щепа получается при прореживании леса, но она может
быть также получена при измельчении материалов, остающихся после
лесозаготовок. Кроме того, при полной вырубке леса продукты пере-
работки, которые не могут использоваться для каких-либо иных нужд,
лучше также перерабатывать в щепу. Первое прореживание леса
обычно осуществляется через 15–20 лет после посадки. Резку деревьев
проводят электрической цепной пилой, спиленные деревья оставляют
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на месте на срок от 3  до 6  месяцев,  что приводит к опаданию хвои и
дает возможность разделки в сухом состоянии. Рубильная машина,
проходя по лесу, обрабатывает весь материал. Древесная щепа направ-
ляется либо заказчику на склад, либо в промежуточное хранилище.
Около 85 % щепы направляется непосредственно заказчику. Тот факт,
что иголкам хвойных деревьев дают возможность опасть перед раз-
делкой срубленного леса, позволяет максимально завершить экологи-
ческий цикл, поскольку эти иголки содержат много питательных ве-
ществ. Это также сводит к минимуму выбросы оксидов азота в энерго-
установках. Кроме того, стоимость щепы при понижении влагосодер-
жания возрастает, транспортировка и хранение сухого продукта осу-
ществляется проще и дешевле. В среднем влагосодержание ели пони-
жается с 58 % с момента рубки леса до 45 % через несколько месяцев,
когда из нее получают щепу. В целом влагосодержание древесной ще-
пы достигает порядка 20–60 % и составляет в среднем за год 45 %.
Этот вид топлива особенно подходит для котлов с механическим за-
брасывателем, предназначенным для сжигания древесины.

Рыночные цены на биотопливо в Дании существенно выше цен на
ископаемые виды топлива. В настоящее время цена на древесную ще-
пу составляет около 35 датских крон/ГДж. В США уделяется серьез-
ное внимание использованию плантационных посадок древесных по-
род с коротким циклом ротации. Таких плантаций уже в 1993 году на-
считывалось 23  тысячи.  Они дают до 20  т/га сухого вещества в год.
Часть выращенной биомассы используется для целлюлозно-бумажной
промышленности, часть – для биоэнергетики. Канадские специалисты
также считают, что многоцелевые древесные плантации могут стать
неиссякаемым источником энергетической биомассы. Древесные
плантации с коротким циклом ротации вводятся в существующую сис-
тему землепользования.

Имеется специальное постановление Европейского экономическо-
го сообщества № 797/85 о выращивании быстрорастущих древесных
пород для использования в промышленности и биоэнергетике. Те, кто
занят в крупномасштабном использовании биотоплива, уделяют серь-
езное внимание своему здоровью,  а также вопросам охраны труда и
техники безопасности. При хранении древесная щепа саморазогрева-
ется. Уже через несколько дней после начала хранения температура в
грудах древесной щепы поднимается до 900 ºС, а влажность превыша-
ет 27 %. Теряется сухое вещество и количество содержащейся в щепе
энергии. Возникает потенциальная угроза здоровью от появляющихся
в воздухе спор.
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Успешному использованию биотоплива за рубежом содействует
производство энергоэффективных технических средств для получения
топлива, его хранения, подачи и сжигания. Зарубежный опыт исполь-
зования биотоплива для получения энергии показывает, что в передо-
вых странах мира отработано правовое поле и экономический меха-
низм, стимулирующие использование отходов. В этих странах создана
и усиленно функционирует инфраструктура, включающая производст-
во необходимого эффективного заготовительного и энергетического
оборудования и фирмы,  которые берут на себя заготовку,  хранение и
доставку биотоплива потребителю, а также контроль за эксплуатацией
оборудования.

Опыт Австрии особенно интересен для Республики Беларусь из-за
схожести энергетической ситуации: низкая обеспеченность собствен-
ными ресурсами, наличие больших запасов древесины, сходные при-
родно-климатические условия (табл. 2.1).

Структура топливно-энергетического баланса Австрии за
2000 год: нефть – 35 %, газ – 20, возобновляемые источники (биотоп-
ливо) – 13, электроэнергия – 20, уголь – 9, прочие – 3 %.

Согласно директивам Евросоюза к 2008 году в Австрии 78 %
энергии должно производиться с помощью возобновляемых источни-
ков энергии. В этих целях с 2003 года законодательно закреплено, что
экологически чистая электроэнергия покупается у производителя по
специально повышенным тарифам (максимально в 4 раза), которые
действуют в течение 13 лет. Тарифы дифференцированы в зависимо-
сти от установленной мощности, вида используемой биомассы, видов
сырья для получения биогаза.

В общей цепочке – от производства биомассы до выработки энер-
гии – лесовладельцам оказывается государственная поддержка: на-
пример, при строительстве лесных дорог – до 40 % от общих затрат, а
производителям энергии  – с помощью регулирования тарифов на от-
пускаемую энергию.

Доля инвестиций на заготовку и транспортировку биомассы со-
ставляет 30–40 % от общих затрат, направляемых на производство те-
пловой и электрической энергии биомассы, в зависимости от мощно-
сти котельной или ТЭЦ.

При общей площади 8387 тыс. га лесами в стране покрыто 46,5 %.
Запас древесины на корню равен 1,1 млрд. м3  (282 м3 на 1 га).
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Таблица 2.1. Сравнительные данные по древесному биосырью Австрии
и Беларуси

Показатель Австрия Беларусь
Территория страны, тыс. км2

Площадь лесов, млн. га
Доля лесов в возрасте более 80 лет, %
Лесистость территории, %
Население, млн. чел.
Запасы древесины в лесах, млрд. м3

Запас на 1 га, м3

Среднегодовой объем заготовки, млн. м3

Ежегодный прирост древесины, млн. м3

Процент использования ежегодного прироста
Удельные показатели на душу населения:
- лес, га/чел.
- древесина на корню, м3/чел.
- древесина, заготавливаемая в год, м3/чел.

83,87
3,9
28

46,5
8,1
1,11
282
21

27,3
77

0,48
137
2,6

207,59
7,8
5

37,8
9,9

1,33
171
14

28,1
43

0,79
134
1,4

Система лесозаготовки Австрии основана преимущественно на
выборочных рубках (сплошные допускаются на участках не более 0,5
га). Возраст спелости леса для рубки установлен начиная с 80 лет.
Ежегодно заготавливается около 21 млн. м3 древесины. Отходы лесоза-
готовки (ветви, сучья и прочие) остаются в лесу, но потребители, заин-
тересованные в их использовании, могут бесплатно осуществлять их
сбор и вывоз.  Если отходы планируется использовать в качестве топ-
лива,  то они складываются около дорог на 0,5 – 2 года для естествен-
ной подсушки.

Заготавливаемая топливная древесина продается в среднем по 10
евро за 1 м3. Измельчение древесины на топливную щепу осуществля-
ется либо на территории ТЭЦ, либо на промежуточных площадках
между местами заготовки и ТЭЦ. Средняя стоимость измельчения
древесины составляет 2–3 евро за 1 м3 насыпной щепы.

Эффективное использование древесной биомассы в возобновляе-
мой энергетике во многом определяется разработкой соответствующе-
го котельного оборудования механизированных устройств для подго-
товки древесины к сжиганию и всей технологической цепочки, начи-
ная с заготовки древесины и завершая использованием тепловой энер-
гии.

Древесина для сжигания используется в основном в измельченном
или компактированном виде (рис. 2.1.) В зависимости от формы по-
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ставки древесного или другого биосырья используется и соответст-
вующее оборудование.

Рис. 2.1. Форма древесного биосырья для сжигания
в теплоэнергетических установках

Жидкое биотопливо. Что может дать Беларуси производство
жидкого биотоплива? Во-первых, это альтернатива нефтяному бензи-
ну, хотя в нашей стране использование традиционного моторного топ-
лива пока дешевле биотоплива, но это лишь пока… Во-вторых, произ-
веденное моторное биотопливо можно экспортировать на Запад. Будет
ли там спрос? Несомненно. В связи с ратификацией Киотского прото-
кола, где четко регламентируются обязательства стран-участниц со-
глашения по сокращению выбросов парниковых газов, Европейский
союз поставил цель к 2010 году перевести 5,75 % автомашин на био-
топливо. К 2020 году эта цифра должна увеличиться до 8 %. Пока доля
моторного биотоплива в странах Европейского союза – порядка 2 %.
Полностью осуществить этот перевод своими силами европейцы, воз-
можно, смогут. У них хорошо развито сельское хозяйство, на основе
которого получают разные виды биоэтанола, и начинают активно раз-
виваться энергетические плантации деревьев.
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В-третьих, переводя белорусский транспорт на экологически ней-
тральное топливо, Беларусь после внедрения национальной системы
учета выбросов получает возможность продавать разрешения (квоты)
на выбросы парниковых газов в ту же саму Европу. Система торговли
квотами уже введена в Европейском союзе в 2005 году.

Биогаз. Говоря о биогазе из отходов деревообработки и других
видов отходов, речь обычно идет об анаэробном сбраживании биомас-
сы в биогазовых энергетических установках. Кроме производства
энергии такие установки выполняют роль очистных сооружений. Од-
нако чаще всего биогазовые установки применяются в сельском хозяй-
стве для утилизации отходов животноводства и т.п.

Твердое биотопливо. Один из самых распространенных видов
биотоплива –  твердое биотопливо из древесины.  Это может быть как
древесный порошок, опилки, стружки, щепа, дровяная древесина, так и
переработанные отходы: древесные брикеты, древесные топливные
гранулы (пеллеты), древесный угль и др.

При использовании кусковой древесины из-за неоднородности по
влажности и размерам КПД при сжигании в котлоагрегатах ниже, чем
при сжигании опилок, стружки, щепы и других видов твердого биото-
плива.

Преимущества щепы, опилок или стружки перед кусковой древе-
синой как в более высоком КПД, так и в том, что процесс подачи топ-
лива можно автоматизировать. Однако склады автоматической подачи
топлива довольно дорогостоящие и достигают 30 % от стоимости ко-
тельной. К тому же для складов необходимы большие помещения.

Древесные топливные гранулы также могут автоматически пода-
ваться в котельные,  они занимают меньше места,  удобны для транс-
портировки, но гигроскопичны и, как все виды древесного топлива,
могут привести к взрывоопасной ситуации.

Брикеты при внешней схожести с гранулами имеют особенность:
их использование сравнимо с кусковой древесиной, то есть предпола-
гает ручную подачу в котлоагрегат или измельчение с целью получе-
ния древесного порошка, который затем подается в топку в виде сыпу-
чей смеси.

Что касается развития производства того или иного вида твердого
биотоплива на территории Республики Беларусь, то все зависит от
района. В лесных районах Беларуси экономичнее всего использовать
первичные древесные отходы – опилки, стружку, щепу для получения
энергии. Стоимость модернизации или переоборудования котельных
будет минимальной.
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Производство древесных топливных гранул целесообразно на по-
граничных территориях, рядом с транспортными путями. Гранулы
пользуются повышенным спросом в Европе, их главное преимущест-
во – удобство транспортировки на большие расстояния.

Перевод муниципальных и производственных котельных Респуб-
лики Беларусь на древесные топливные гранулы сегодня пока пред-
ставляется преждевременным, хотя и может быть реализован в отда-
ленной перспективе. Производить гранулы в лесном регионе и сжигать
их в этом же месте представляется довольно затратным, так как требу-
ет вливания денег вначале в производство гранул, а потом на их сжи-
гание. Экономичнее сжигать первичные отходы сразу же, не тратя
средств на производство вторичных продуктов. Использовать гранулы
в больших котельных внутри страны целесообразно там, где стоимость
мазута, угля или другого вида топлива будет выше цены использова-
ния топливных гранул.

В то же время в Республике Беларусь растет рынок использования
гранул в частном секторе,  что может быть интересным для предпри-
ятий, где скапливается небольшое, но достаточное количество отходов
для превращения их в гранулы.

Европейцы готовы закупать в Республике Беларусь как древесные
топливные гранулы необходимого им качества для прямого использо-
вания в своих котельных, так и любые виды отходов для производства
жидкого моторного топлива (такого, например, как BtL – биотопливо,
получаемое в процессе газификации и очищения).

2.2 Состояние и перспективы
использования древесного биотоплива в мире

В [7] отмечено, что в 1995 году в Европе на долю возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) приходилось 74,3 млн. т нефтяного эквива-
лента (т н. э., QHP = 41,9 МДж/кг), или около 6 % общего потребления
первичных энергоносителей (ОППЭ). Из них на долю биомассы при-
ходится 44,8 млн. т н.э. (60 % общего вклада ВИЭ). Планируется, что к
2010 году в Европе за счет ВИЭ будет производиться 182 млн.  т н.э.,
что соответствует 12 % ОППЭ (табл. 2.2). При этом доля биомассы
возрастет до 135 млн. т н.э. (74 % общего вклада ВИЭ).

По оценкам [8], вклад биомассы в комбинированную выработку
тепла и электроэнергии (КТЭ) в странах ЕС может достигать 26 млн. т
н.э., что соответствует общей установленной мощности 20 ГВтэ, или
60 ГВтт. Для наращивания мощности установок, работающих на био-
массе, до указанного уровня требуется 5300 млн. долл. При этом
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удельные капитальные затраты в среднем предполагаются
530 долл./кВт.

Таблица 2.2. Выработка энергии из ВИЭ в странах ЕС

Выработка
энергии,

млн. т н.э.Тип ВИЭ

1995 г. 2010 г.

Общие капитальные
затраты

в 1997–2010 гг.,
млрд. долл.

Снижение
выбросов

 СО2
к 2010 г.,
млн. т/год

Ветроэнергетика 0,35 6,90 34,56 72
Гидроэнергетика 26,40 30,55 17,16 48

Фотоэлектрическая
энергетика 0,002 0,26 10,80 3

Биомасса 44,80 135,00 100,80 255
Геотермальная

энергетика 2,50 5,20 6,00 5

Солнечные
тепловые коллекторы 0,26 4,00 28,80 19

Всего 74,30 182,00 198,12 402

Древесина является наиболее широко используемым видом био-
массы для выработки тепловой и электрической энергии. В странах ЕС
количество энергии, полученной из твердой биомассы (в основном
древесной), составляет в настоящее время около 3,0 % ОППЭ. Целью
энергетической политики стран ЕС является увеличение этого показа-
теля до 5,5 % в 2010 году [9]. На долю древесной биомассы приходит-
ся около 90 % общего количества энергии, полученной из биомассы в
странах ЕС.

В Скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Дания), как и в
Австрии, Германии (Бавария) и северной Италии, в последние годы
значительно возросло количество биомассы, используемой в энергети-
ческих целях. В табл. 2.3 приведены данные об использовании и пер-
спективах древесного топлива в некоторых странах [10–15].
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Таблица 2.3. Доля древесной биомассы в ОППЭ некоторых стран

Показатель Финляндия Швеция Австрия Дания
Территория, покрытая
лесом, % 65 54 46 12

ОППЭ, млн. т н.э. 29,8 39,7 22,4 16,2
Древесная биомасса
(включая черный ще-
лок) в ОППЭ, млн. т
н.э. / %

5,1/17 5,9/15 2,0/8,9 0,37/2,3

Структура древесной
биомассы,  %:
– топливная древесина 22 31,9 50,4 Нет данных
– промышленные дре-
весные отходы 23 23,2 31,5 Нет данных

– черный щелок 55 44,9 18,1 -
Перспективы исполь-
зования древесной
биомассы в 2020 г.
(без учета черного
щелока), млн. т н.э.

5,2 9,0 5,5 0,5

Стратегия сжигания древесной биомассы в странах Европы суще-
ственно различается. Австрия и Южная Тироль концентрируют свои
усилия на создании тепловых станций мощностью 0,5–10,0 МВт, ис-
пользующих в качестве топлива отходы лесопильного производства
(кору, стружки, опилки) и древесную щепу. В Дании, Швеции и Фин-
ляндии около 70 % полученной из биомассы тепловой энергии выра-
батывается на станциях КТЭ, остальная – на небольших тепловых
станциях. В большинстве случаев станции КТЭ используют в качестве
сырья смесь биомассы и традиционных видов топлива, номинальная
мощность котла на этих станциях – 10–80 МВт [9].

Финляндия.  По данным 1995  года,  в стране действовали 202
станции, работающие на древесном топливе: 17 муниципальных стан-
ций КТЭ, 77 тепловых станций, 93 промышленных станций КТЭ, 6
небольших станций КТЭ мощностью менее 10 МВт, 9 других. В Фин-
ляндии наряду с древесным топливом в энергетических целях широко
используется торф. В 1996 году доля торфа в ОППЭ составляла 6,8 %,
или 2 млн. т н.э. (наивысший показатель в мире) [10]. Перспективы
дальнейшего развития использования биомассы в Финляндии состоят
в увеличении энергетического использования биомассы от 250 ПДж в
1995 году до 292 ПДж в 2000 году и до 357 ПДж в 2010 году [10].
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Швеция. Сжигание биомассы в качестве топлива покрывает в
стране около 12 ТВт×ч/год для индивидуального отопления,
8 ТВт×ч/год для централизованного отопления и 2.5 ТВт×ч/год для вы-
работки электроэнергии. В основном используется древесная биомасса
в виде щепы [11]. Швеция имеет хорошо развитую сеть центрального
теплоснабжения. Из 250 систем центрального теплоснабжения около
200 используют биомассу. В 1993 году число тепловых и электриче-
ских станций, оборудованных котлами мощностью более 5 МВт, рабо-
тающими на древесной биомассе, составило 428. Их суммарная уста-
новленная мощность – 5463 МВт  [16]. В Швеции получение тепловой
энергии из биомассы возросло с 13 ПДж в 1990 году до 38 ПДж в 1994
году [9].

Австрия. Доля биомассы (без учета твердых городских отходов) в
ОППЭ Австрии составляет 9,2 % (102,9 ПДж/год), в том числе древес-
ной биомассы (включая черный щелок) – 8,9 % (100 ПДж/год) [15].
Ожидается, что к 2020 году из древесной биомассы (без учета черного
щелока) будет получено 223 ПДж/год [14]. По данным 1996 года, в
Австрии действовало около 300 тепловых станций, использующих в
качестве сырья биомассу, общей мощностью 430 МВт (табл. 2.4) [15].

Средняя скорость прироста установленной мощности тепловых
станций составляет 19 %/год [17]. Всего в Австрии с 1980 по 1993 год
был установлен 1521  котел,  работающий на древесной щепе.  Из них
560 котлов мощностью < 100 кВт, 529 –мощностью 100–1000 кВт и
442 котла мощностью > 1 МВт [18].

США.  В США доля биомассы в ОППЭ составляет около 3,2  %,
или 56,5 млн. т н.э. Из них на долю твердой биомассы приходится 48
млн. т н.э., твердых городских отходов – 5,4 млн. т н.э., биогаза и жид-
ких топлив – 3,1 млн. т н.э. [19]. Приоритетными направлениями ис-
пользования биомассы в США являются выработка электроэнергии и
производство жидких топлив (в первую очередь топливного этанола).
В середине 1990-х годов на древесной биомассе работали около 500
электростанций общей установленной мощностью 8500 МВт (средняя
мощность – 20 МВт) [20, 21].

Дания. По данным 1993 года в стране 25 тепловых станций рабо-
тали на древесной щепе и 25 – на древесных гранулах; имелось 5 стан-
ций КТЭ, использующих древесину как основное или дополнительное
топливо [22]. Ведутся работы по увеличению утилизации соломы на
станциях КТЭ от 4,3 ПДж в настоящее время до 9,1 ПДж в 2000 году и
по увеличению использования древесной щепы на станциях КТЭ от 0,8
ПДж в настоящем до 2,4 ПДж в 2000 году [15].
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Таблица 2.4. Технико-экономические показатели тепловых станций
Австрии [17]

Показатель < 1 МВт > 1 МВт В среднем,
МВт

Количество станций 141 125 _
Общая номинальная мощ-
ность, МВт 62 311 _

Возрастание номинальной
мощности*, %/год 17 ±2 19 ± 10 19 ±8

Расход сырья, т сухого сы-
рья/(МВт) 380 ± 140 460 ± 200 430 ± 180

Период работы при полной
нагрузке, ч/г 1460 ± 540 1700 ± 710 1630 ± 660

КПД, % 81 84 83
Потери тепла в трубопрово-
дах за год, % – 28

Протяженность тепловой
сети, м – 25-21800

Капитальные затраты, тыс.
экю/ МВт 760 ± 400 890 ± 400 820 ± 400

* среднегодовое значение за последние 5 лет.

Германия. В Баварии за счет биомассы покрывается 3,2 % ОППЭ,
в том числе древесина дает 1,7 % [23]. Планируется увеличить выра-
ботку энергии из твердой биомассы от 55 ПДж в 1995 году до около 95
ПДж в 2000 году, что составит почти 5 % ОППЭ [15]. На конец 1997
года в Баварии насчитывалось около 234 тепловых станций (мощно-
стью 0,5–20 МВт) и станций КТЭ, работающих на биомассе, в основ-
ном древесной. Около 15 станций строятся, 24 находятся в стадии пла-
нирования [23]. В Тюрингии, по данным на 1995 год, действует 60 те-
пловых станций, на которых сжигается биомасса [24].

Чешская Республика.  В Чешской Республике за счет ВИЭ по-
крывается чуть более 2 % ОППЭ, из них 1 % приходится на биомассу,
в основном древесину.  Леса покрывают 33  %  площади страны.  В на-
стоящее время древесная биомасса используется только для получения
тепловой энергии, что составляет 3,3 ПДж/год. Ожидается, что к 2010
году потенциал лесной биомассы, который можно использовать в
энергетических целях, составит около 1260 тыс. т/год, что эквивалент-
но 14,3 ПДж/год [25]. В Чешской Республике в основном эксплуати-
руются котлы небольшой мощности, предназначенные для бытового
использования. В стране действует 22 тыс. котлов, сжигающих дре-
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весную биомассу, мощностью до 50 кВт, 40 котлов мощностью 50–300
кВт и 60 котлов мощностью более 300 кВт [26].

Страны Прибалтики. В странах Прибалтики залесненность тер-
ритории достаточно высокая:  в Латвии –  42  %,  в Эстонии –  44  %.  В
Латвии доля древесины в ОППЭ составляет 15,7 %. В 1995 г. произ-
водство лесной топливной древесины составляло 6.9 млн. м3, в бли-
жайшие годы планируется увеличить это производство до 10,5 млн. м3
[27]. В 1993–1995 годах в Латвии введено в эксплуатацию около 240
котлов, сжигающих древесную биомассу, общей установленной мощ-
ностью более 250 МВт. Часть из них переведена со сжигания традици-
онных топлив. На древесной щепе работают 13 котлов современной
конструкции общей мощностью 45 МВт [27].

В Эстонии за счет торфа и древесной биомассы различного типа
покрывается 8 % ОППЭ. В 1996 году в стране насчитывалось 885 кот-
лов, работающих на древесине, общей мощностью 888 МВт. Имеется
также 121 котел, работающий на торфе (суммарная мощность 439
МВт), но при необходимости они могут сжигать и древесину [28].

2.3 Характеристики древесной биомассы как топлива

В табл. 2.5 приведены типичные характеристики различных видов
биомассы как топлива [15]. Основными химическими элементами,
входящими в состав древесной щепы,  являются,  %  (маc.)  по сухому
веществу: углерод – 50, кислород – около 40, водород – 5–7. Концен-
трация азота составляет менее 1  %,  хлора и серы –  менее 0,1,  золь-
ность – около 1 % [29]. Низшая теплота сгорания 10,5 МДж/кг при
влажности 40 % [22].

Древесную биомассу как топливо разделяют на несколько групп в
соответствии с ее происхождением: специально заготавливаемая в ле-
су топливная древесина, отходы лесозаготовок, отходы деревообра-
ботки, отходы целлюлозно-бумажной промышленности, городская
древесина, специально выращиваемые быстрорастущие плантации.
Древесная щепа может быть получена из деловой древесины, из де-
ревьев, срубленных при прореживании молодых насаждений и рубках
ухода в старых насаждениях, из отходов лесозаготовки (вершинки,
сучья, ветви). В группу отходов деревообработки входят древесные
отходы, образующиеся при промышленной обработке древесины (об-
резки, кора, опилки, стружки и т.п.).
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Таблица 2.5. Характеристики различных видов биомассы как топлива

Теплота сгорания,
кВт·ч/кгВид био-

массы
Влаж-

ность*, % Выс-
шая**

Низ-
шая*

Объемная
плот-

ность*,
кг/м3

Энергетиче-
ская плот-

ность, кВт·ч/мЗ

Древесные
гранулы 10,0 5,5 4,6 600 2756

Древесная
щепа твер-
дых пород

50,0 5,5 2,2 450 1009

То же,
просушен-
ная***

30,0 5,5 3,4 320 1094

Древесная
щепа мяг-
ких пород

50,0 5,5 2,2 350 785

То же,
просушен-
ная***

30,0 5,5 3,4 250 855

Трава**** 18,0 5,1 3,8 200 750
Кора 50,0 5,6 2,3 320 727
Хлебные
злаки**** 15,0 5,2 4,0 175 703

Древесные
опилки 50,0 5,5 2,2 240 538

Солома
озимой
пшени-
цы****

15,0 5,2 4,0 120 482

* Расчет по массе влажного сырья.
** Расчет по массе сухого сырья.
*** В виде сильно спрессованных брикетов.
**** Сушка проводилась на воздухе в течение 9 мес.

Наиболее широко распространенным отходом целлюлозно-
бумажной промышленности является черный щелок, который образу-
ется в процессе щелочной и сернокислотной обработки древесины и
содержит около 23 % твердых веществ. При выпаривании черного ще-
лочного раствора содержание твердых веществ возрастает до 45–70 %.
Состав твердых веществ раствора: углерод – 42,6 %, кислород – 31,7,
натрий – 18,3, водород – 3,6, сера – 3,6, минеральные оксиды – 0,2 %.
Теплота сгорания сухого вещества – 15,4 МДж/кг [30].
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Основная часть городской древесины (из парков и т.п.) в европей-
ских странах используется для обогрева индивидуальных жилых до-
мов. Остаток измельчается в щепу и продается как топливо. Качество
щепы, полученной из парковой древесины, ниже качества щепы, полу-
ченной из лесной древесины. Кроме того, количество парковой древе-
сины невелико, и она рассредоточена.

Для получения древесного топлива в последнее время начинают
использоваться также специально выращиваемые быстрорастущие
плантации (ива, тополь, эвкалипт). Например, срезание ивовых деревь-
ев производится через каждые 3–4 года. Через год после срезания на-
блюдается максимальный прирост растений – 10–11 т/га. Деревца из-
мельчаются в щепу размером от 40  до 200  мм.  Ивняк как сырье для
прямого сжигания отличается от лесной древесной щепы чуть мень-
шей теплотой сгорания (QB = 18,3 МДж/кг) и чуть большим содержа-
нием Са, К и Р, вследствие чего зольность у ивняка немного больше –
1,4 % (мас.) по сухому веществу [29, 30].

Содержание влаги в древесине и древесной коре колеблется в ши-
роких пределах –  от 2  до 75  %.  Это объясняется не только наличием
связанной воды в пористой структуре, но и влиянием времени года,
места произрастания, а также способов хранения и транспортировки
древесины. С повышением влажности снижается низшая теплота сго-
рания. Так, при влажности древесной щепы 0,40 и 60 % (мас.) QHP
равно соответственно 19, 10,5 и 6 МДж/кг [22].

2.4 Технологии подготовки древесной биомассы
к сжиганию

Традиционная технология производства топливной древесной
щепы состоит из 5 этапов: рубка деревьев, измельчение древесины в
щепу, перемещение щепы к месту хранения, хранение щепы в лесу,
транспортировка щепы из леса [22].

Рубка деревьев. Как правило, влажность свежесрубленной древе-
сины достигает наименьшего значения в январе-марте, и рубка деревь-
ев, предназначенных для получения топливной щепы, осуществляется
в эти месяцы. Срубленные деревья остаются лежать в течение лета для
просушки,  а также осыпания хвои.  Таким образом влажность щепы
может быть снижена с 50–55 до 40 %. Кроме того, летняя сушка сруб-
ленных деревьев позволяет большей части питательных веществ ос-
таться в почве, поскольку они в основном содержатся в хвое.

Валка леса может выполняться либо вручную с помощью цепных
пил, либо специальными валочными машинами. Перемещение деревь-
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ев, стволов и других лесоматериалов к лесопогрузочным пунктам (тре-
левка леса) осуществляется с помощью различного трелевочного обо-
рудования: тракторами, лебедками, валочно-трелевочными машинами
и др. Для вывозки лесоматериалов используются специализированные
автопоезда, состоящие из седельного тягача и одного-двух прицепов.
При перевозке щепы в состав автопоезда вместо прицепа входит съем-
ный контейнер.

Измельчение древесины. Существуют два подхода к получению
щепы: непосредственно на лесоповале и на специальных площадках,
расположенных у лесовозной дороги [31]. Измельчение древесины в
щепу производится рубительными машинами. Типичная рубительная
машина состоит из базовой машины либо трактора с расположенными
спереди дробилкой и краном, который подает деревья в дробилку.
Сзади рубительной машины устанавливается опрокидывающийся кон-
тейнер. Существуют как специально сконструированные самодвижу-
щиеся рубительные машины, так и машины, смонтированные на
большом сельскохозяйственном тракторе. Система подачи сырья в
дробилку состоит из загрузочной воронки и гидравлических роликов,
которые подают деревья в измельчитель. Существуют три основных
вида дробилок: дисковая, барабанная и шнековая. Все дробилки имеют
воздуходувку, с помощью которой щепа перемещается в контейнер.

В некоторых западных странах разработаны стандарты для дре-
весной щепы, используемой в качестве топлива. Так, в Дании коммер-
ческий комитет Ассоциации собственников лесных хозяйств разрабо-
тал стандарты для мелкой и крупной топливной щепы, регламенти-
рующие ее фракционный состав [22].

Перемещение щепы к месту хранения. Рубительная машина яв-
ляется дорогостоящим оборудованием, и использовать ее для транс-
портировки щепы нерационально. Для перемещения щепы к месту
хранения у дороги работает трактор с высоким опрокидывающимся
кузовом.

Хранение щепы в лесу. Хранение щепы в лесу, как правило, не-
обходимо с целью снижения влажности. Место для хранения должно
выбираться тщательно: оно должно быть расположено как можно
ближе к лесовозной дороге, его уровень должен исключать возмож-
ность затопления, площадка должна быть ровной (без пней, отходов
рубки леса и больших камней).

Щепа в виде кучи может храниться под открытым небом, под бре-
зентом или под навесом. Нельзя хранить в виде кучи щепу влажностью
более 50 %, так как она начинает разлагаться. Если срок хранения ще-
пы в лесу превышает две недели, то она должна быть накрыта брезен-
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том. Если щепа хранится под навесом, ее влажность понижается с 45
до 25–30 % в течение 4–6 месяцев. При хранении под открытым небом
влажность щепы повышается по сравнению с первоначальной, при
хранении под брезентом влажность почти не изменяется. Куча щепы
должна быть как можно большей, поскольку при этом снижаются ее
потери в нижней части. Рекомендуемая максимальная высота кучи
составляет 7–8 м. При дальнейшем увеличении высоты может про-
изойти самовоспламенение щепы.

Хранение щепы может также организовываться на площадках
около сжигающей станции. Принципы организации ее хранения при
этом такие же, как и при хранении щепы в лесу.

Рис. 2.2. Валочно-рубительная машина (Chipset 536С, MONA-SISU)

Транспортировка щепы из леса. После окончания хранения ще-
па с помощью колесного погрузчика загружается в контейнеры и се-
дельными тягачами транспортируется к месту назначения. Если щепа
вывозится из леса в процессе ее производства, то в лесу должны оста-
ваться по крайней мере два пустых контейнера. Рубительная машина
производительностью 25–30 неплотных м3/ч может наполнить контей-
нер за 3–4 часа.
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В последние годы в основном в Финляндии ведутся активные ра-
боты по совершенствованию новых технологий получения древесной
щепы. Сконструированы и введены в эксплуатацию валочно-
рубительные машины новой конструкции (Chipset 536С, MONA-SISU)
(рис. 2.2). Одна машина выполняет большое число операций: рубит
деревья, измельчает их в щепу и транспортирует щепу. Кроме того,
разработан новый метод MASSAHAKE комплексной лесозаготовки с
оптической сортировкой древесной щепы [31].

2.5 Технологии сжигания древесной биомассы

Несмотря на то, что прямое сжигание биомассы представляет со-
бой старейшую и наиболее развитую технологию получения энергии
из биомассы, до сих пор имеется потенциал для ее дальнейшего разви-
тия с точки зрения увеличения КПД и улучшения экологических ха-
рактеристик. Основными технологиями сжигания древесной биомас-
сы, использующимися в настоящее время, являются: сжигание в вих-
ревой (циклонной) топке, сжигание распыленного сырья в горелке,
сжигание на решетке, сжигание с загрузкой сырья распределительным
стокером, сжигание во вращающейся печи, сжигание в кипящем слое,
сжигание в циркулирующем кипящем слое.

Сжигание в вихревых топках. Сущность вихревого метода сжи-
гания заключается в том, что при помощи системы воздушных сопел в
топке создают вихрь, в котором сгорают взвешенные частицы биомас-
сы. Рекомендуемый размер частиц биомассы – до 10–12 мм с большой
парусностью (типа подсолнечной, гречневой или рисовой лузги). По-
ложительными качествами вихревого метода являются простота его
осуществления на действующих котлах, довольно высокие техниче-
ские и экологические (по СО) показатели топочного процесса, воз-
можность реализации в топках газомазутных котлов, имеющих малые
объемы. К недостаткам следует отнести то, что при сжигании биомас-
сы вся содержащаяся в ней зола транспортируется топочными газами
по тракту котла. Это приводит к повышенному износу труб, необхо-
димости частой чистки поверхностей нагрева и газового тракта котла
от шлаковых и зольных отложений.

Сжигание в вихревых горелках.  Очень мелкие и сухие отходы
древесины (влажностью до 20 %), например опилки и шлифовальная
пыль, могут сжигаться в вихревой горелке. При этом, как правило,
требуется подсветка природным газом или мазутом. Технология сжи-
гания распыленного сырья имеет такие преимущества: более эффек-
тивно используется мощность котла, обеспечивается высокий КПД
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котла,  возможно сжигание газа или мазута в той же горелке,  что и
биомассы. Основной недостаток этой технологии заключается в высо-
ких затратах, связанных с измельчением и сушкой сырья при отсутст-
вии его в готовом виде как отхода производства.

Сжигание на решетках. Решетки в топках используются для раз-
деления золы и загружаемого сырья. Биомасса загружается на решетку
и проходит зоны сушки, пиролиза/газификации и горения. Существу-
ют решетки различного типа: неподвижные водоохлаждаемые; под-
вижные водоохлаждаемые (цепные, вибрационные и наклонно-
переталкивающие); подвижные воздухоохлаждаемые; вращающиеся
[32]. Их конструкции продолжают совершенствоваться с целью улуч-
шения подачи воздуха, обеспечения равномерной загрузки биомассы и
удаления золы. Неподвижные решетки, как правило, используются на
установках мощностью до 1  МВт,  подвижные (в том числе вращаю-
щиеся) – на установках мощностью до 10 МВт. Решетки нового поко-
ления являются, как правило, водоохлаждаемыми в целях предотвра-
щения шлакования и продления срока службы решетки.

Сжигание в реторте с нижней подачей сырья. Одной из наибо-
лее распространенных является технология сжигания в реторте с ниж-
ней подачей сырья (рис. 2.3). Топливо через реторту шнеком протал-
кивается на неподвижную решетку (существуют также аналогичные
конструкции с вращающейся решеткой). Первичный воздух подается
под решетку через отверстия, расположенные на боковой поверхности
реторты. Решетка охлаждается первичным воздухом. Вторичный воз-
дух подается через ряд отверстий, расположенных над вершиной ко-
нусообразной горки топлива. Для достижения правильного соотноше-
ния расходов подвод первичного и вторичного воздуха регулируется
раздельно.

Топки с подачей сырья снизу могут использоваться только на ус-
тановках небольшой мощности (до 6 МВт) для сжигания малозольной
биомассы (древесная щепа, опилки) влажностью до 40 %. Для высоко-
зольной биомассы (кора, солома) требуется более эффективная систе-
ма удаления золы. Кроме того, частицы спекшейся золы, покрываю-
щие поверхность слоя топлива, могут вызвать нестабильность процес-
са в топках с подачей сырья снизу [15].

Сжигание на подвижных решетках. Технология сжигания на
подвижной решетке применяется, как правило, для биомассы с высо-
кой влажностью (до 60 %), зольностью и различным фракционным
составом. Хорошо сконструированная и регулируемая решетка должна
обеспечивать равномерное распределение топлива и слоя тлеющих
углей по всей поверхности. Это важно для обеспечения равномерного
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подвода первичного воздуха ко всем областям решетки. Неравномер-
ный подвод воздуха может стать причиной шлакования, образования
прогаров, большого количества летучей золы и увеличения количества
избыточного кислорода, необходимого для полного сгорания.

Рис. 2.3. Котел фирмы KARA (Нидерланды)
с нижней подачей топлива:

1 – механический шнековый загрузчик; 2 – пожарный кран; 3 – люк
смотрового отверстия; 4 – отверстия для ввода вторичного воздуха;
5 – клапан, открывающийся при повышении давления; место вставки

в котел мазутной или газовой горелки; 6 – канал для выхода ПС из
котла; 7 – фильтр для очистки ПС; 8 – контейнер с золой

Использование подвижных решеток и системы контроля за слоем
тлеющих углей с помощью датчиков инфракрасного излучения и при-
менение для различных зон решетки воздуходувок первичного воздуха
с регулируемой частотой, как правило, решает названные проблемы.
Секционная подача первичного воздуха необходима для подстройки
расхода в соответствии с потребностями зон сушки, газификации и
горения. Использование раздельно регулируемой системы подачи пер-
вичного воздуха позволяет успешно проводить сжигание биомассы на
решетке и при частичной нагрузке (вплоть до 25 % от номинальной), а
также поддерживать восстановительную атмосферу в зоне подвода
первичного воздуха, что необходимо для обеспечения низкой эмиссии
NOХ [15].

Одним из способов оптимизации процесса горения на решетке яв-
ляется разделение объема топки на первичную и вторичную камеры
сгорания. Геометрия вторичной камеры сгорания и системы подвода
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вторичного воздуха должна обеспечивать как можно более полное пе-
ремешивание ПС и воздуха. Чем лучше перемешивание, тем меньшее
количество избыточного кислорода необходимо для полного сгорания
топлива и тем выше КПД установки.

На рис. 2.4 показана схема наклонно-переталкивающей решетки.
Как правило,  она разделена на несколько секций,  каждая из которых
связана со своим поршнем.  Поршень двигает в горизонтальном на-
правлении расположенные в виде ступенек подвижные колосники.
Возвратно-поступательное движение подвижных колосников и чере-
дование подвижных и неподвижных колосников обеспечивает посте-
пенное перемещение сырья с верхней части решетки в нижнюю – к
золосборнику. Наклонно-переталкивающая решетка позволяет сжигать
высокозольную биомассу влажностью до 60 %. В качестве недостатков
следует отметить, что решетка требует определенного обслуживания и
ее загрузочная способность относительно невелика [32].

Рис. 2.4. Схема наклонно-переталкивающей решетки котла
компании Detroit Stoker (США)

Сжигание с загрузкой сырья распределительным стокером.
Технология сжигания с загрузкой сырья распределительным стокером
является модификацией сжигания на решетке и применяется в основ-
ном в крупных котлах.  Сырье вдувается в топку с воздухом с помо-
щью пневматического распределительного стокера. Основная часть
сырья сгорает во взвешенном состоянии. Возможность управления
тепловыделением с помощью изменения расхода сырья сравнима с
аналогичной возможностью в мазутной горелке. Более крупные части-
цы сырья не полностью сгорают во взвешенном состоянии и падают на
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решетку для догорания.  Решетка может быть неподвижная либо под-
вижная.

Если в топке с распределительным стокером сжигается очень
влажное сырье, то температуру под решеткой необходимо поддержи-
вать выше 300  °С.  В этом случае с успехом применяется водоохлаж-
даемая вибрационная решетка. Она состоит из панельной стенки, по-
крытой литыми чугунными элементами для защиты от износа. Наклон
решетки – около 7°. Решетка соединена с эксцентриковой вибрацион-
ной установкой, что обеспечивает перемещение золы и шлака к систе-
ме сбора и удаления. Преимуществом применения водоохлаждаемой
решетки является возможность сжигания в топке мазута или газа без
дополнительного охлаждения решетки.

Сжигание во вращающейся печи. В процессе сжигания во вра-
щающейся печи сырье встряхивается и перемешивается при непре-
рывном вращении цилиндрической топки. Преимуществом технологии
является универсальность в отношении сырья, что позволяет сжигать
во вращающейся печи различные виды биомассы и отходов. Наиболь-
шее распространение технология получила для бытовых и промыш-
ленных отходов.

Сжигание в кипящем слое. К 1993  году в мире насчитывалось
около 100 промышленных котлов для сжигания древесной биомассы в
кипящем слое (КС). Топки с КС рационально использовать на станци-
ях с номинальной мощностью котла от 10  до 30  МВт.  В топках с КС
слой инертного материала, обычно кварцевого песка, расположен в
нижней части топки. Первичный воздух подается через перфориро-
ванную распределительную пластину. Частицы песка обычно имеют
диаметр около 1,0 мм, скорость витания – 1,0–2,5 м/с. Температура
слоя, как правило, колеблется в пределах 800–900 °С. Вторичный воз-
дух вводится через несколько форсунок, расположенных в начале
верхней части топки – в так называемом свободном пространстве над
слоем. Таким образом организуется ступенчатая подача воздуха, обес-
печивающая снижение эмиссии NOX. Преимуществом топок с КС яв-
ляется их гибкость по отношению к размерам частиц и влажности
биомассы. Кроме того, можно использовать смеси из биомассы раз-
личного типа или проводить совместное сжигание этих смесей с дру-
гими видами топлив. Один из крупных недостатков топок с КС – труд-
ность эксплуатации при частичной нагрузке.

Сжигание в циркулирующем кипящем слое. Циркулирующий
кипящий слой (ЦКС) формируется за счет увеличения скорости флюи-
дизации до 5–10 м/с и использования более мелкого кварцевого песка
(с частицами диаметром 0,2–0,4 мм). В этом случае частицы песка
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уносят продукты сгорания, отделяются в горячем циклоне и возвра-
щаются обратно в топку. Температура слоя, как правило, составляет
800–900 °С. Более высокая турбулентность потоков в топках с ЦКС
способствует лучшей теплопередаче и очень равномерному распреде-
лению температур в слое. Это является преимуществом, связанным с
созданием устойчивых условий протекания процесса горения. Как и в
топках с КС, целесообразно осуществлять ступенчатый подвод возду-
ха с подачей вторичного воздуха в верхнюю часть топки.  Вследствие
высоких капитальных затрат топки с ЦКС рационально устанавливать
на станциях мощностью более 30 МВт. Схема топки с ЦКС приведена
на рис. 2.5 [32].

Рис.2.5. Схема топки с циркулирующим кипящим слоем [33]:
1 – топливный инжектор; 2 – подача воздуха; 3 – топка; 4 – циклон;
5 – поток газа; 6 – третичный пароперегреватель; 7 – вторичный

пароперегреватель; 8 – первичные пароперегреватели; 9 – парогене-
рирующие трубные пучки; 10 – экономайзер; 11 – канал, ведущий ПС
к тканевому фильтру; 12 – воздухоподогреватель; 13 – подача возду-

ха; 14 – затвор; 15 – воздушная коробка; 16 – подача воздуха

Показатели установок с КС и ЦКС по уровню эмиссии СО и NOХ
обычно лучше, чем в случае сжигания на решетке, что связано с более
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однородными и хорошо регулируемыми условиями протекания про-
цесса горения. Однако при горении на решетке наблюдается меньший
уровень эмиссии твердых частиц и лучше сгорает летучая зола.

Ротационный принцип сжигания. При сжигании древесины ро-
тационным способом не образуется пылевидных выбросов, поскольку
входящие в состав топлива минеральные вещества окисляются и пре-
вращаются в пар. Этому способствует низкое содержание кислорода в
камере сгорания, при этом температура горючих газов должна быть
выше 780  °С,  чтобы органические соединения могли превратиться в
горючий газ; с другой стороны, температура в камере сгорания должна
быть ниже 1000 °С, чтобы не допустить испарения минеральных ве-
ществ.

Принцип ротационного сжигания, применяемый в теплоэнергети-
ческих установках нового поколения, в которых естественный процесс
горения происходит при недостатке воздуха, заключается в следую-
щем: вентилятор подает мелко рассеянный вторичный воздух с высо-
ким импульсом вращения в камеру сгорания. Газ, образующийся при
горении древесных отходов или другого топлива, не теряется, а при-
мешивается ко вторичному воздуху, поступающему в камеру сгорания.
Запатентованный принцип «течения», применяемый в котлах с рота-
ционным типом сжигания, оказывает специфическое динамическое
воздействие и предотвращает образование возвратного потока воздуха.
Динамическое воздействие и вращение в камере сгорания позволяют,
во-первых, смешивать в оптимальном соотношении образующийся
горючий газ и вторичный воздух.  С другой стороны, смешанный го-
рючий газ, находящийся по причине его вращения в камере сгорания
более продолжительное время, сгорает почти полностью. Таким обра-
зом, благодаря более глубокому сжиганию топлива эмиссия CO и NO в
атмосферу значительно ниже,  чем при сжигании нефти.  Кроме этого,
древесина, в отличие от нефти и природного газа, CO2-нейтральна и
возобновляема. Применение в конструкции котлов с ротационной пе-
чью и очисткой продуктов сгорания новых способов сжигания древе-
сины позволяет увеличить коэффициент полезного действия до 90 %.

В качестве примера практической реализации ротационного
принципа сжигания можно привести установку Pyrot (рис. 2.6), разра-
ботанную для сжигания сухой древесной щепы в деревообрабатываю-
щей промышленности и успешно применяемую при обогреве больших
зданий. Метод ротационного сжигания, используемый в ее конструк-
ции, позволяет применять в качестве топлива разнообразный спектр
материалов: пеллеты различного диаметра и размера; обрезки и об-
ломки древесины (натуральный материал с повышенным содержанием
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влаги); древесную щепу; опилки (рекомендуется использовать в виде
брикетов).

Рис. 2.6. Ротационный принцип сжигания древесного биотоплива

Котлы с предтопками. Котлы для сжигания древесной биомассы
могут выполняться как со встроенной топкой, так и с предтопком.
Котлы с предтопком позволяют сжигать достаточно влажное сырье и
используются в основном для сжигания древесной щепы повышенной
влажности [22]. Предтопок футерован огнеупорным материалом. В
отличие от встроенной топки котла в предтопке не происходит контак-
та пламени с холодными водоохлаждаемыми поверхностями. Благода-
ря этому можно сжигать щепу с высокой влажностью (обычно 50–
55 %).

Топливо шнековым конвейером подается на решетку, располо-
женную внизу предтопка. В маленьких котлах решетка неподвижная, а
в более крупных подвижная. В предтопке организуется ступенчатый
подвод воздуха. ПС из предтопка поступают в конвективный отсек
котла. Крупные установки обычно оборудованы вытяжным дымосо-
сом, обеспечивающим разрежение в предтопке и котле. При сжигании
в предтопках относительно сухого топлива (влажностью менее 20 %)
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возникает неустойчивость процесса горения, а высокие температуры
вызывают повреждение футеровки предтопка.

Переход Республики Беларусь на локальные системы отопления,
которые уже два десятилетия активно внедряются в западноевропей-
ских странах для теплообеспечения производственного и жилого сек-
тора, является наиболее эффективным путем уменьшения затрат на
теплообеспечение при значительной экономии топлива [34]. Интерес к
теплогазогенераторам, работающим на местных видах возобновляемо-
го биотоплива, возник в связи с появлением конструкций, отличаю-
щихся экологичностью, пожаробезопасностью и КПД выше 80 %. В
разряд перспективного вида топлива дрова попали после внедрения
теплогенераторов, в которых высокий КПД обеспечивается за счет
реализации двух процессов: регулируемого замедленного режима го-
рения топлива и дожигания газовой смеси.

В последнее время на рынке появилась новая разновидность твер-
дотопливного оборудования – газогенераторные котлы на древесном
топливе. В них используется пиролизное горение. Эти котлы лишены
одного из главных преимуществ традиционных теплогенераторов на
твердом топливе – независимости от электроэнергии. Однако имеют и
многие неоспоримые достоинства: высокий КПД, экологичность, воз-
можность управления процессом сжигания топлива. В этих устройст-
вах топливо не разгорается пламенем,  а лишь тлеет,  и процесс можно
активизировать либо «укрощать», изменяя количество подаваемого
воздуха.

Газификация древесины давно известна и широко применяется в
промышленных установках. В слой тлеющих углей, находящихся в
бункере для топлива, вентилятором подается воздух (первичный). В
результате образуется горючий генераторный газ, состоящий в основ-
ном из СО. Газ проходит через керамическую форсунку, где смешива-
ется с дополнительным (вторичным) воздухом. Газовоздушная смесь
воспламеняется в камере сгорания, соприкасаясь с катализатором, при
этом сгорают и тяжелые соединения, и частицы сажи. В сравнении с
котлами поверхностного горения газогенераторные котлы вырабаты-
вают дымовые газы, практически не содержащие токсичных и иных
примесей.

Растапливаются котлы традиционно или с помощью системы
электрического поджига. Однако в качестве топлива для них приме-
няют только сухие поленья (влажность до 20 %). Хотя в общем случае
для газификации могут использоваться сухие брикеты, опилки, струж-
ка,  щепа,  обрезки,  смесь дров и древесных отходов,  некоторые виды
торфа,  смесь древесных отходов и торфа,  а также отходы пищевой и
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легкой промышленности, содержащие целлюлозу. Если топливо, а
также расход первичного и вторичного воздуха подобраны правильно,
генераторный газ горит пламенем практически белого цвета. При по-
вышении влажности твердого топлива понижается теплотворная спо-
собность газа, увеличивается образование копоти, дегтя и конденсата.

Чтобы избавить потребителя от необходимости подкладывать то-
пливо в топку котла, некоторые фирмы разработали автоматизирован-
ные топочные аппараты (АТА). По мере сгорания топлива его новая
порция подается из загрузочного бункера автоматически. Но вот топ-
ливо в этом случае годится уже не любое,  а мелкоразмерное.  Лучше
всего подходят древесная щепа (размером 5–50 мм) или гранулиро-
ванные опилки (пеллеты). Последние получают прессованием опилок
и мелкой стружки.

В состав аппарата входят котел, в котором нагревается вода, горе-
лочное устройство с механизмом автоматической подачи топлива и
дутьевой вентилятор для обеспечения полного сгорания топлива. Как
правило, заказчику поставляется готовая моноблочная конструкция, но
в принципе можно построить котельную и из отдельно приобретенных
элементов. Только на нее придется получать сертификат пожарной
безопасности.

Установленную на выходе из котла температуру воды отслежива-
ет терморегулятор. Если эта температура снизилась на 5 ºС относи-
тельно установленной, по его сигналу на несколько секунд включается
электродвигатель шнека, и порция топлива подается в горелочное уст-
ройство, в котором постоянно поддерживается тлеющий заряд. Дутье-
вой вентилятор нагнетает воздух в горелочное устройство, и темпера-
тура воды в котле повышается. Однако как только она достигает верх-
него предела, автоматика отключает вентилятор.

Чтобы огонь по шнеку не проник в бункер, в конструкции АТА
предусмотрены две системы. Первая следит за температурой кожуха
подающего шнека. При повышении температуры до 40–45 ºС специ-
альный термостат отключает дутьевой вентилятор и подачу топлива.
Вторая система – это автоматическое пожаротушение. При температу-
ре топливоподающего кожуха 70–80 ºС подающий шнек и горелочное
устройство заливаются водой.

Помимо рассмотренных котлов, которые предназначены для во-
дяного отопления строений, на рынке есть твердотопливные аппараты,
поставляющие в комнаты теплый воздух. Таковы печи российского
производства «Буллерьян» («ПРОКК ЭНЕРГОТЕКС») и «Синель»
(«КОМПАНИЯ ОРАНТИ»), работающие на дровах, древесных отхо-
дах, торфяных брикетах, картонажных изделиях, низкокалорийном
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угле и не требующие электропитания. Их можно назвать печами-
калориферами. Они способны быстро (за 20–25 минут) разгореться и
заполнить комнату потоками теплого воздуха, который производят в
изрядном объеме (более 4,5 м3/мин).

В печах использован принцип пиролизного горения, благодаря
чему одной загрузки дров достаточно, чтобы поддерживать тепло в
помещении целую ночь. Расход топлива – 6–8 кг на 8–12 часов, а КПД
устройств – 75–80 %. Помещения снабжаются теплом за счет конвек-
ции воздуха, который нагревается, проходя мимо топки. Только воз-
душные потоки проходят в разных печах по-разному: в “Буллерьяне” –
по системе труб, кольцом опоясывающих корпус топки, а в “Синели” –
через промежуток между цилиндром топки и внешним корпусом при-
бора.

Разжигаются печи как обычно, а потом на раскаленные угли за-
кладывают основное топливо и заслонками устанавливают нужный
режим горения. Колосники не предусмотрены. Их функции выполняет
слой золы, неизбежно скапливающийся на дне. Вычищать золу надо в
среднем после 5–6 топок, оставляя при этом слой в 5–6 см, чтобы пре-
дотвратить прогорание дна.

В Республике Беларусь твердотопливные котлы выпускают Мо-
зырский завод «Сельмаш», Гомельский завод «Коммунальник», Мин-
ский завод отопительного оборудования, Минский завод «Метромаш»,
Березинская РАПТ и др. Все эти котлы имеют основной недостаток – в
них трудно управлять процессом горения твердого топлива, точность
поддержания желаемой температуры невысока. Появление прогрес-
сивных газогенераторных котлов заметно облегчило эксплуатацию
котельной, но всех проблем не сняло.

В последнее время возрос интерес к получению из биомассы жид-
кого и газообразного продуктов топлива методами пиролиза. Путем
пиролиза биомасса в виде дров, отходов растениеводства (солома,
стебли), отходов животноводства (подсушенный навоз) может быть
преобразована в генераторный газ, который используется в качестве
бытового или технологического топлива, а также для производства
электроэнергии. Принцип получения генераторного газа заключается в
термической обработке биомассы в условиях восстановительной среды
[33].

Камеры пиролиза имеют загрузку сверху, а снизу осуществляется
продувка воздуха в режиме, обеспечивающем поддержание восстано-
вительной среды в реакторе. В камере газогенератора можно выделить
зону с температурой 800–1200 ºС (окислительная зона, источник теп-
ловыделения), зону пиролиза с температурой 400–800 ºС (восстанови-
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тельная зона, обеспечивающая выделение монооксида углерода и во-
дорода – основных горючих компонентов), а также зону подготовки
(подсушки) топлива с температурой 200–400 ºС. Кроме монооксида
углерода и водорода в генераторном газе присутствуют углеводороды:
метан и пары жидких углеводородов,  а также балластные газы –  дву-
окись углерода и азот.

Путем подбора соответствующих катализаторов можно регулиро-
вать направление пиролиза древесины. Прямое воздействие катализа-
тора на процесс пиролиза древесного сырья достигается путем введе-
ния в исходный материал методом пропитки водными или органиче-
скими растворами. Катализаторы увеличивают выход твердых углево-
дородных или жидких и газообразных продуктов, ускоряя в процессе
пиролиза древесины и лигнина реакции дегидратации или гидрогено-
лиза органической матрицы.

С применением катализаторов скорость пиролиза может возрас-
тать в 10  раз,  температура деструкции древесины,  целлюлозы снижа-
ется на 150 ºС, выход угля увеличивается в 1,5 раза. Способы катали-
тического пиролиза могут использоваться для получения металлсо-
держащих углеродистых сорбентов.

 Влияние катализатора на процесс пиролиза древесины использо-
вано для получения жидкого топлива. Перевод твердого древесного
сырья в жидкую форму и удаление значительной части содержащегося
в исходном сырье кислорода достигаются применением железосодер-
жащего катализатора.

Перспективным направлением повышения использования мест-
ных видов топлива является их переработка в горючий генераторный
газ, который позволяет поддерживать при сжигании высоких темпера-
тур в технологических процессах. Генераторный газ, хотя и обладает
низкой теплотой сгорания, может использоваться в двигателях внут-
реннего сгорания (ДВС) вместо жидкого углеводородного топлива для
получения электроэнергии по схеме.

Основными факторами, влияющими на теплоту сгорания генера-
торного газа являются: процесс газификации (прямой, обратный или
смешанный), вид топлива и его качественные показатели (влажность,
зольность, гранулометрический состав, температура плавления золы,
реакционная способность); вид дутья (воздушное, паровоздушное, ки-
слородное); давление в газогенераторе; применение катализаторов,
изменяющих интенсивность процесса и содержание горючих компо-
нентов; совместная газификация твердого и жидкого топлива.

Процесс сжигания смесей твердых топлив и горючих отходов
можно регулировать определенным соотношением их компонентов,
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что позволит повышать теплоту сгорания и снижать вредные выбросы,
например, летучих сернистых соединений за счет связывания их ком-
понентами золы топлива или специальными добавками.

Положительное влияние на экологические показатели при сжига-
нии топлива оказывает применение катализаторов, таких как карбона-
та или отходов при производстве калийных удобрений на основе силь-
винита. При этом снижается механический недожог топлива, повыша-
ется КПД и снижаются вредные выбросы в атмосферу.

В последнее время наибольшее распространение получили мето-
ды прямого сжигания растительной биомассы в обычных или специа-
лизированных топках с плотным кипящим и циркулирующим слоем.
Однако прямое сжигание непереработанной растительной биомассы
технологически, энергетически и экономически неэффективно, ведет к
загрязнению окружающей среды и в ряде стран ограничено законода-
тельными актами [35].

Несмотря на очевидную целесообразность использования расти-
тельной биомассы в энергетике, оно сталкивается с проблемами отсут-
ствия совершенных технологий и оборудования для их реализации.

Одним из перспективных направлений использования раститель-
ной биомассы в качестве топлива является его предварительное грану-
лирование или создание топливных гранул (брикетов).

В Республике Беларусь технологическую линию для производства
гранулированного топлива из растительной массы разработали и вне-
дрили институты НАН Беларуси и УП «Ива», ОАО «Молодечнолес».

2.6 Системы очистки продуктов сгорания

Для первичной очистки продуктов сгорания (ПС) от твердых час-
тиц широко используются центробежные сепараторы (циклоны или
мультициклоны). Для более тщательной очистки применяются элек-
тростатические фильтры, тканевые фильтры, скрубберы и другие уст-
ройства. На рис. 2.7 показана эффективность улавливания твердых
частиц различными системами очистки [36].

Мультициклоны. В циклонах частицы удаляются из ПС под дей-
ствием центробежных сил. Традиционные циклоны предназначены для
очистки газа от твердых частиц размером более 5 мкм. Эффективность
улавливания ими частиц размером 5–10 мкм достигает 50 % [36]. Час-
то используются циклонные установки, состоящие из 3-4 циклонов
(мультициклоны). Их эффективность при очистке ПС от твердых час-
тиц приближается к эффективности скрубберов.
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Рис. 2.7. Эффективность улавливания твердых частиц и аэрозолей
при помощи различных систем очистки [36]:

1 – циклон; 2 – скруббер; 3 – вихревой скруббер; 4 – скруббер Вектури;
5 – электростатический фильтр; 6 – тканевой фильтр

Электростатические фильтры. В электростатическом фильтре
воздействие производится не только на частицы, но и на весь поток
газа. Процесс электростатического осаждения частиц состоит из фор-
мирования коронного разряда вокруг проволоки, находящейся под
высоким напряжением, и зарядки твердых частиц электрическим заря-
дом с помощью ионизированных молекул газа. Под действием элек-
трического поля заряженные твердые частицы перемещаются к элек-
тродам, имеющим противоположный заряд, и осаждаются на них.

Система очистки электродов зависит от типа осадителя. В осади-
телях сухого типа, которые могут работать при температурах до
540 °С, частицы удаляются при механическом встряхивании и посту-
кивании. Осадители влажного типа обычно работают при температуре
менее 65 °С. Частицы накапливаются и удаляются с помощью тонкой
непрерывной пленки воды. Электрофильтр улавливает до 98 % частиц
размером 0,1 мкм и 95–99 % частиц размером 0,2–2,0 мкм и более [37].

Тканевые фильтры. Тканевые фильтры – одни из наиболее ши-
роко распространенных и давно используемых устройств для очистки
ПС от твердых частиц. Основным преимуществом таких фильтров яв-
ляется высокая эффективность очистки от твердых частиц. Обычно
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тканевые фильтры улавливают частицы диаметром менее 0,2  мкм с
эффективностью 99,9 % [36]. Среди других преимуществ – небольшое
сопротивление, улавливание частиц в сухом виде, что упрощает их
осаждение. Недостатками являются большой размер и высокая стои-
мость. Верхний предел рабочей температуры – около 290 °С.

Механизм очистки газа в тканевом фильтре достаточно сложный.
Вначале маленькие частицы сталкиваются с волокнами материала
фильтра, диффундируют и осаждаются на них под действием электро-
статического притяжения. После заполнения материала фильтра час-
тицами фильтр начинает работать как сито, что и обеспечивает высо-
кую эффективность очистки.

Новые разработки. Новый подход к проблеме очистки ПС от
твердых частиц и аэрозолей использован во вращающемся сепараторе.
Сепаратор может использоваться в комбинации с традиционным муль-
тициклоном либо может быть установлен после системы конденсации
ПС вместо электрофильтра. Центральной деталью нового сепаратора
является фильтрующий элемент, который состоит из множества осе-
вых каналов, вращающихся вокруг общей оси.

Твердые и жидкие частицы, присутствующие в ПС, проходят че-
рез эти каналы и центробежной силой отбрасываются к внешней стен-
ке канала, где накапливаются и периодически удаляются с помощью
сжатого воздуха или воды, проходящих по каналам с большой скоро-
стью (при этом процесс сепарации частиц не прекращается). Испыта-
ния показали, что эффективность улавливания частиц размером более
1,0 мкм очень высокая (до 99,9 %). Стоимость нового сепаратора, его
габариты и потребление электроэнергии конкурентоспособны с анало-
гичными показателями существующих технологий очистки ПС от
твердых частиц [34].

2.7 Системы конденсации продуктов сгорания

В последние годы все больше европейских тепловых станций,
сжигающих биомассу, используют систему конденсации продуктов
сгорания (ПС). Конденсация ПС представляет собой наиболее эффек-
тивный способ регенерации энергии из ПС, и во многих случаях она
оправдана экономически. Помимо высокого потенциала регенерации
(до 20 % энергии, введенной в котел с биомассой), при конденсации
ПС происходит их очистка от твердых частиц (эффективность может
достигать 50–75 %). Кроме того, существует возможность предотвра-
щать конденсацию ПС в дымовой трубе [38].
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Вода поступает в котел в виде влаги,  имеющейся в сырье и воз-
душном дутье, а также образуется при горении водорода, содержаще-
гося в биомассе. При испарении воды в топке потребляется теплота
парообразования. Основной целью системы конденсации ПС является
получение и использование скрытой теплоты парообразования. Охла-
ждение ПС происходит за счет контактного или бесконтактного теп-
лообмена ПС с водой, возвращающейся от потребителя тепла. Водяной
пар начинает конденсироваться, когда температура ПС достигает точ-
ки росы. Для ПС древесины эта температура, как правило, составляет
60–70 °С.

Повышение мощности котла за счет использования системы кон-
денсации показано на рис. 2.8. Среднегодовой КПД работы почти всех
тепловых станций, оборудованных системой конденсации, достигает
100 % (при отнесении полезного тепла к низшей теплоте сгорания топ-
лива), а на некоторых наиболее современных станциях КПД доходит
до 108 % [39].

Рис. 2.8. Повышение тепловой мощности котла за счет использования
системы конденсации в зависимости от температуры продуктов

сгорания после системы конденсации при влажности древесной щепы,
%: 1 – 60; 2 – 55; 3 – 50; 4 – 45; 5 – 40; 6 – 30; 7 – 20; 8 – 10

В случае контактной системы конденсации ПС в скруббере про-
исходит прямой контакт ПС с водой,  возвращающейся по тепловой
сети от потребителя. В результате этого происходит не только конден-
сация водяного пара, но и очистка ПС от твердых частиц. После такой
мокрой очистки концентрация твердых частиц в ПС составляет
5-30 мг/нм3.
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2.8 Коммерческие установки
для сжигания древесной биомассы

Бытовые котлы. Бытовые котлы обычно используются для ин-
дивидуального обогрева помещений. Современные конструкции, об-
ладающие высоким КПД и хорошими экологическими характеристи-
ками, как правило, основаны на предварительной газификации древе-
сины. В качестве топлива используется сухая древесная биомасса
(влажностью до 20 %) различного типа – дрова, обрезки, щепа, древес-
ные гранулы. Типичная мощность таких котлов составляет 25–75 кВт.
Как правило, бытовые котлы имеют ручную систему загрузки топлива
и удаления золы.

Рис. 2.9. Схема котла для сжигания дров TIBAtherm 18/24
(Швейцария): 1 – камера загрузки топлива; 2 – зона сушки; 3 – зона

пиролиза и газификации (150–600 °С);  4 – раскаленный слой топлива
(800 °С); 5 – подвод первичного воздуха; 6 – подвод вторичного возду-
ха;  7 – зона окисления (600–1000 °С); 8 – топка; 9 – теплообменник;

10 – выход продуктов сгорания (180–200 °С)

КПД древесносжигающих котлов, в том числе бытовых с газифи-
кационной камерой, составляет 82–87 %. КПД некоторых бытовых
котлов, работающих на древесных гранулах, достигает 90–91 %. Кот-
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лы, не оснащенные газификационной камерой, характеризуются отно-
сительно низким КПД (70–80 %).

Котлы на щепе и древесных гранулах могут быть автоматизиро-
ваны. В качестве примера рассмотрим швейцарский котел TIBAtherm
18/24 для сжигания дров (рис.2.9; 2.10). Он оснащен специально разра-
ботанной системой контроля за подводом воздуха в зону горения и
вследствие этого имеет достаточно низкий уровень эмиссии СО. Сред-
няя концентрация СО в ПС составляет около 1000 при допустимом
пределе 4000 мг/нм3 [40].

Процесс горения в котле проходит в два этапа. Загруженное в ка-
меру газификации топливо постепенно образует раскаленный слой
температурой 800 °С, расположенный в нижней части камеры. Пер-
вичный воздух подводится под раскаленный слой. Высота слоя кон-
тролируется регулировкой подачи первичного воздуха и определяет
скорость газификации древесины. Подачей первичного воздуха можно
регулировать тепловую мощность котла.

Рис. 2.10. Котел  для сжигания дров TIBAtherm 18/24 (Швейцария)

На выходе газификационной камеры горизонтально расположена
топка циклонного типа. Подача вторичного воздуха в топку обеспечи-
вает полное сгорание газов. Над топкой расположен теплообменник со
встроенным вентилятором. Котел оборудован электронной системой
управления. Номинальная мощность котла составляет 20–25 кВт. В
периоды пониженного потребления тепловой энергии нагрузка котла
автоматически снижается до 10–12 кВт. При частичной нагрузке котла
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время непрерывной работы составляет 10–12 часов. После этого необ-
ходима следующая загрузка топлива. Часто отопительная система обо-
рудуется баком-аккумулятором горячей воды емкостью около 1000 л.

Котельные установки. Котельные установки, сжигающие дре-
весную биомассу, могут использоваться для отопления отдельных зда-
ний или группы зданий, а также функционировать на промышленных
предприятиях для выработки тепла и технологического пара. В состав
типичной котельной установки входят бункер с сырьем, автоматиче-
ский конвейер подачи сырья, котел, система управления, система очи-
стки ПС, дымовая труба.

Например, в Португалии в больнице Fatima, расположенной под
Лиссабоном, имеется котельная установка, оборудованная котлом ав-
томатического действия мощностью 2 МВт, сжигающим древесную
биомассу. Котел обеспечивает теплом здания больницы и вырабатыва-
ет горячую воду, используемую в санитарных целях [41].

Примером промышленной котельной установки является установ-
ка, работающая на немецкой фабрике Group Rauch, производящей бло-
ки из фибрового картона. В котле мощностью 35 МВт сжигаются кора,
опилки и древесные отходы различного происхождения. Крупные час-
тицы биомассы сгорают на решетке, для мелких частиц биомассы ис-
пользуются вихревые горелки. Четверть выработанной тепловой энер-
гии используется в прессовальной машине и для обогрева зданий, ос-
тавшиеся три четверти – для сушки древесной щепы [42].

Наиболее широко применяются в Австрии теплоэнергетические
установки с автоматизированной подачей древесного биосырья. Их
мощность может быть от 150 до 1250 кВт. При этом при использова-
нии для сжигания прессованных в виде пеллет (pellets) отходов древе-
сины, применяется их автоматизированная подача из металлического
бункера.

Пеллеты представляют собой цилиндры диаметром 6 мм, длиной
5–30 мм, спрессованные из высушенных опилок деревообрабатываю-
щего производства. Сырьем служат хвойные породы древесины.
Влажность гранул менее 10 % (рис.2.11).
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Рис. 2.11. Пеллеты

Применение пеллет обеспечивает в 4–6, в зависимости от влажно-
сти, увеличение плотности энергии сжигания по сравнению со щепой.
Оборудование может монтироваться в специальных контейнерах или в
зданиях котельных.

Преимущества древесных гранул:
–  гранулы производят без использования химических закрепи-

телей;
–  по своим тепловым свойствам пеллеты превосходят даже ка-

менный уголь (теплота сгорания равна 5 кВт/ч на 1кг), а их экологиче-
ские показатели вне конкуренции;

–  большое значение имеет экономичность этого вида топлива.
При сжигании 1 т гранул выделяется столько тепловой энергии,

как при сжигании:
– 1600 кг древесины;
– 475 м3  газа;
– 500 л  дизельного топлива;
– 685 л мазута.
При сжигании пеллет КПД достигает 94 %, при этом количество

золы не превышает 1 % от общего объема используемых гранул. Обра-
зующиеся зольные остатки могут использоваться как отличное удоб-
рение для почвы, что немаловажно, особенно для дачников.

При хранении древесные гранулы не самовоспламеняются при
повышении температуры, так как не содержат скрытых пор. Не взры-
воопасны, в отличие от газа, солярки и т.д. Не имеют запаха, в отличие
от стандартных видов топлива (газа, солярки и т.д.). Не впитывают
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влагу из воздуха, поэтому их высокая теплотворность не снижается со
временем. Следовательно, оборудование специальных хранилищ для
гранул не требуется.

Они легко поддаются автоматизации за счет хорошей сыпучести,
что делает их удобными в использовании в частном секторе, гранулы
могут храниться в непосредственной близости от жилых помещений.

Поскольку древесные гранулы – это прессованные гранулы, обла-
дающие высокой насыпной массой, то они занимают меньше места
при транспортировке и хранении, чем другие виды древесного топ-
лива.

Пеллеты удобны для транспортировки на большие расстояния и
позволяют автоматизировать котельные, которые на них работают.
При сжигании пеллет в специальных котлах не нужно ежедневно уда-
лять золу и добавлять топливо,  при этом пыли,  сажи или грязи вы не
увидите. Да и тепло от сжигания пеллет как производных от древеси-
ны воспринимается более комфортно, чем от сжигания газа или соляр-
ки.

Древесные гранулы не содержат пыли и спор, вызывающих аллер-
гию у людей.

Рис. 2.12. Общий вид теплоэнергетической установки мощностью
300 кВт фирмы KOB (Австрия), использующей

в качестве биотоплива пеллеты
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Щепа в виде отходов деревообработки или приготовленная с по-
мощью специальных механизированных устройств подается на сжига-
ние со специальных хранилищ устройствами гидравлической и шнеко-
вой подачи (рис. 2.13).

Рис.2.13. Загрузка и подача щепы на сжигание

Кроме оборудования с автоматизированной подачей древесного
биосырья применяются также установки с ручной загрузкой дров или
прессованных из опилок брикетов (рис. 2.14).

Рис.2.14. Теплоэнергетическая установка
для сжигания дров или прессованного биосырья

Особенность конструкций оборудования фирмы КОВ является
реализация ротационного принципа сжигания биомассы, что обеспе-
чивает высокий КПД их работы (до 95 %) и  низкое содержание в ды-
мовых выбросах остаточных газов (приближается к оборудованию для
сжигания природного газа) (табл. 2.6).
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Таблица 2.6. Сравнительные характеристики остаточных газов ко-
тельного оборудования фирмы КОВ

Ротационное
сжигание PYROT

Мазутная/
газовая
горелка

PYROT 300 PYROT 500 Buderus
GE 350

Номи-
нальная
загрузка

Частич-
ная за-
грузка

Номи-
нальная
загрузка

Частич-
ная за-
грузка

Мазут Газ

CO 6 4 6 1 2.3 14.8
NOX 81 63 91 90 78.2 44.5
Зола 24 3 12 11 0 0
∑ HC <1 1 <1 <1 3 0
Присечание. Значения представлены в мг/нм3 с  13 % O2.

Таблица 2.7. Основные характеристики котлов для сжигания древес-
ной биомассвы, выпускаемых европейскими фирмами [43]

Фирма «GRANDEG» (Литва)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

GD-
WB 15

Котел, горелка, топливоподача,
бункер 200 л 15 Пеллеты 4552

GD-
WB 25

Котел, горелка, топливоподача,
бункер 260 л 25 Пеллеты 5288

GD-
WB 40

Котел, горелка, топливоподача,
бункер 310 л 40 Пеллеты 6124
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Фирма «BENECOV» (Чехия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

V-Ling25 Котел, горелка, топливопо-
дача, бункер 160 л 22 Пеллеты,

торф 4315

V-Ling25 Котел, горелка, топливопо-
дача, бункер 280 л 22 Пеллеты,

торф 4617

Pelling 27 Котел, горелка, топливопо-
дача, бункер 260 л 25 Пеллеты,

торф 5723

V-Ling50 Котел, горелка, топливопо-
дача, бункер 310 л 42 Пеллеты,

торф 5370

Фирма «ARITERM» (Финляндия)

Модель котла Комплектация Мощность,
кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

Biomatic 20+ Котел, горелка, топ-
ливоподача 20 Пеллеты 5080

Arimax 25 Котел, горелка, топ-
ливоподача 25 Пеллеты,

дрова 6400

Biomatic 30+ Котел, горелка, топ-
ливоподача 30 Пеллеты,

дрова 7876

Arimax 45 Котел, горелка, топ-
ливоподача 45 Пеллеты,

дрова 7720

Biomatic 50+ Котел, горелка, топ-
ливоподача 50 Пеллеты 6190
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Фирма «CS» (Италия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

CS 25 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 29 Пеллеты 6789

CS 40 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 46,5 Пеллеты 7119

CS 60 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 69,7 Пеллеты 7822

CS 80 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 93 Пеллеты 8593

CS 99 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 115,1 Пеллеты 9563

Фирма «CSA» (Италия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

CSA 40 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 450 л 46,5 Пеллеты 11339

CSA 60 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 450 л 69,7 Пеллеты 12553

CSA 80 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 450 л 93 Пеллеты 13751

CSA 99 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 450 л 115,1 Пеллеты 14953
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Фирма «CSI» (Италия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

CSI 18 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 130 л 20,9 Пеллеты 6168

CSI 25 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 130 л 29 Пеллеты 6365

CSI 40 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 130 л 46,5 Пеллеты 6667

CSI 60 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 69,7 Пеллеты 7306

CSI 80 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 93 Пеллеты 8073

CSI 99 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 170 л 115,1 Пеллеты 8900

Фирма «FACI» (Италия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

FACI 3 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 42 Пеллеты 6986

FACI 4 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 56 Пеллеты 7334

FACI 5 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 77 Пеллеты 7563

FACI 7 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 105 Пеллеты 8131



63

Фирма «ECO» (Италия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

ECO 2 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 33 Пеллеты 6529

ECO 3 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 42 Пеллеты 6766

ECO 4 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 56 Пеллеты 6995

ECO 5 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 77 Пеллеты 7279

ECO 7 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 105 Пеллеты 7902

ECO 10 Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 200 л 152 Пеллеты 9258

Фирма «ECO PERFEKТ» (Чехия)

Модель
котла Комплектация Мощность,

кВт Топливо

Цена
в простейшей
комплектации,

евро

ECO
PERFEKТ

28/VP

Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 240 л 28 Пеллеты,

дрова 6446

ECO
PERFEKТ

35/VP

Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 240 л 35 Пеллеты,

дрова 6645

ECO
PERFEKТ

42/VP

Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 240 л 42 Пеллеты,

дрова 7182

ECO
PERFEKТ

49/VP

Котел, горелка, топли-
воподача, бункер 240 л 49 Пеллеты,

дрова 7582
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Тепловые станции. Достаточно широкое распространение в не-
которых странах получило использование древесной биомассы в сис-
темах централизованного теплоснабжения. Схема типичной тепловой
станции, работающей на древесной щепе, приведена на рис. 2.15 [39].
Минимальный объем бункера для хранения сырья должен соответст-
вовать пяти дням работы станции при максимальном расходе топлива.

На тепловых станциях, сжигающих древесную щепу, наиболее
распространены подвижные колосниковые решетки. Влажность дре-
весной щепы составляет обычно 40–50 %. На тепловых станциях кон-
денсационного типа зачастую не требуется дополнительного оборудо-
вания для очистки ПС. Затраты на установку системы конденсации
соответствуют стоимости системы очистки (например, тканевого
фильтра). Поэтому выигрыш в тепловой мощности является для стан-
ции почти чистой прибылью.

В качестве примера рассмотрим датскую тепловую станцию Al-
lingabro. Станция расположена около г. Randers и обслуживает
350 потребителей, подсоединенных к тепловой сети. Сырьем для пря-
мого сжигания служит древесная щепа, расход которой составляет
4 тыс. т/год при влажности 40 %. Щепа на станции хранится в бункере
объемом 400 м3.

Рис. 2.15. Схема тепловой станции, работающей на древесной щепе.
1 – хранилище сырья; 2 – подъемный кран; 3 – загрузочная воронка;

4 – система подачи сырья в котел; 5 – решетка, на которой происхо-
дит горение сырья; 6 – котел; 7 – мультициклон;
8 – скруббер/теплообменник; 9 – дымовая труба;

10 – система сбора золы/шлака

Сырье из загрузочного бункера гидравлической системой подает-
ся в котел на решетку. Стенки котла в зоне горения выполнены из ог-
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неупорного материала, поэтому можно сжигать древесину с высоким
уровнем влажности. На станции Allingabro может использоваться дре-
весная щепа с влажностью до 55 %, в отдельных случаях влажность
сырья может достигать 60 %.

Рис. 2.16. Тепловая станция на древесной щепе
(штат Вермонт, США)

Комбинация использования высоковлажного сырья и системы
конденсации ПС обеспечивает высокий КПД работы установки – до
104 %. Очистка ПС происходит частично в мультициклоне, частично в
конденсационной системе. Содержание твердых частиц в ПС после
очистки – 40 мг/нм3. Общая мощность станции составляет 3,3 МВт, из
них 0,8 МВт дает система конденсации ПС. Конденсат после нейтра-
лизации сливается в городскую канализацию.

Станции КТЭ. Комбинированная выработка тепла и электроэнер-
гии (КТЭ) с использованием древесной биомассы может осуществ-
ляться в одном из следующих циклов: паротурбинном, гибридном,
парогазотурбинном с внутрицикловой газификацией.

Выработка электроэнергии с помощью паровой турбины пред-
ставляет собой наиболее проверенную и надежную технологию. Био-
масса сжигается в котле, парогенератор вырабатывает пар, который
затем расширяется в турбине и приводит во вращение соединенный с
ней электрогенератор. После турбины пар поступает в конденсатор,
где отдает свое тепло и конденсируется. Насос возвращает воду в па-
рогенератор. Охлаждение пара выполняется холодной водой, которая
возвращается по тепловой сети от потребителя тепла, нагревается на
станции и опять подается к потребителю. На станции КТЭ использует-
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ся 85–90 % энергии сжигаемого топлива, а на работающих по конден-
сационному циклу электростанциях – 40–45 %.

Однако на станции КТЭ невозможно достичь столь же высокого
КПД выработки электроэнергии, как на электростанции, работающей
по конденсационному циклу. Кроме того, на станции КТЭ электро-
энергия не может производиться независимо от уровня потребления
тепловой энергии. Для того, чтобы сделать выработку электроэнергии
более независимой от потребления тепловой энергии, большинство
станций КТЭ оснащены крупным баком для хранения горячей воды в
периоды, когда потребление тепловой энергии невелико. Поскольку
паровая турбина является достаточно дорогим оборудованием, ее ус-
тановка целесообразна на крупных станциях (мощностью > 15 МВт).

В качестве примера станции КТЭ, работающей на древесной био-
массе, приведем станцию Suosiola, расположенную в г. Rovaniemi
(Финляндия), которая была введена в действие в ноябре 1995 года. Она
обеспечивает город тепловой и электрической энергией. Мощность
станции составляет 30 МВт электрической и 60 МВт тепловой энер-
гии. Станция оборудована современным котлом Pyroflow Compact с
циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) фирмы Foster Wheeler (Фин-
ляндия). Характерной особенностью котла является замена традици-
онного циклона на водоохлаждаемый сепаратор. Кроме того, котел
отличается низким уровнем эмиссии загрязняющих веществ и неболь-
шими затратами на его техническое обслуживание.

Сырьем для прямого сжигания на станции Suosiola является торф,
древесная биомасса и уголь. Параметры генерируемого пара: расход –
38 кг/с, давление – 11,5 МПа, температура – 535 °С. Очистка ПС на
станции Suosiola происходит в электростатическом фильтре. После
очистки уровень содержания твердых частиц в ПС составляет менее 50
мг/МДж, что соответствует установленным нормам. Сера эффективно
улавливается в топке с помощью известняка, эмиссия серы составляет
130–140 мг/МДж. Эмиссия NOХ низкая вследствие низкой температу-
ры горения и ступенчатого подвода первичного воздуха. Уровень со-
держания NOX в ПС менее 100 мг/МДж.

В табл. 2.8 перечислены станции Финляндии и Швеции, на кото-
рых установлены котлы Pyroflow Compact фирмы Foster Wheeler. Са-
мый крупный в мире котел с кипящим слоем (КС), использующий в
качестве сырья для сжигания древесную биомассу, действует на фин-
ской станции КТЭ Rauhalahti. Мощность котла – 295 МВт.
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Таблица 2.8. Станции Финляндии и Швеции с установленными котла-
ми фирмы Foster Wheeler

Расположение
станции

Ввод в
дейст-
вие,
год

Мощность
котла,
МВт

Давле-
ние

пара,
МПа

Температура
пара, °С

Сырье для
прямого

сжигания

Kuhmo,
Финляндия 1992 18 8.1 490 Древесина

Kokkola,
Финляндия 1994 98 6.0 510 Торф, уголь

Rovaniemi,
Финляндия 1995 96 11.5 535

Торф, дре-
весина,
уголь

Brista Kraft,
Швеция 1996 122 14.4 540

Древесные
отходы,
уголь

Vaxsjo,
Швеция 1996 100 14.2 540

Торф, дре-
весные от-

ходы

Skelleftea,
Швеция 1996 92 14.1 540

Древесные
отходы,

торф

Lomma,
Швеция 1996 16 6.1 510

Бумажные
и древес-

ные отходы

Гибридный цикл КТЭ отличается от паротурбинного введением
дополнительного цикла газовой турбины, работающей на природном
газе. ПС после газовой турбины поступают в котел-утилизатор. Затем
горячая вода из котла-утилизатора направляется в парогенерирующий
отсек котла, сжигающего биомассу. Образующийся пар направляется в
паровую турбину. Технология гибридного цикла считается на сего-
дняшний день недостаточно проверенной [44].

В парогазотурбинном цикле с внутрицикловой газификацией
биомассы генераторный газ поступает в газовую турбину. ПС из газо-
вой турбины направляются в котел-утилизатор. Пар, генерируемый в
котле-утилизаторе, поступает в паровую турбину. Более подробно тех-
нология рассмотрена в [37].
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3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДРЕВЕСНОГО БИОТОПЛИВА

3.1 Экологические показатели

Типичный уровень эмиссии при сжигании древесной щепы на ев-
ропейских станциях составляет: SO2 – 60 мг/МДж,  NO2 – 90 мг/МДж,
твердых частиц после очистки ПС в мультициклоне – 300 мг/нм3, а при
использовании системы конденсации ПС – 40 мг/нм3, СО – 0,05 % (об.)
при концентрации О2 в ПС 10 % (об.) [39]. В табл. 3.1 приведены нор-
мы ПДК загрязняющих веществ (мг/нм3) при сжигании биомассы, дей-
ствующие в некоторых европейских странах [26]. В Финляндии для
тепловых станций мощностью менее 5 МВт установлены следующие
ПДК:  твердые частицы –  200  мг/МДж,  или 150  мг/нм3, NOX –
150 мг/МДж.

По датским нормам для фермерских котельных установок, сжи-
гающих биомассу, уровень содержания твердых частиц в ПС не дол-
жен превышать 600 мг/нм3. Для котлов с периодической загрузкой со-
держание СО в ПС не должно превышать 0,8 %, для автоматизирован-
ных котлов с непрерывной загрузкой – 0,3 % [29]. Для станций мощно-
стью более 1  МВт,  на которых сжигаются солома и древесная щепа,
максимальная концентрация твердых частиц в ПС может составлять
40 мг/нм3, а СО – 0,05 % (все данные приведены для концентрации O2
в ПС 10 % (об.)).

Содержание серы в древесине очень мало,  поэтому эмиссия SO2
на установках и станциях, сжигающих древесную биомассу, удовле-
творяет установленным нормам без принятия дополнительных мер.
Уровень эмиссии СО и NOX поддерживается в допустимых рамках за
счет соответствующего контроля за процессом горения. ПС на станци-
ях очищаются только от твердых частиц.

Для достижения допустимых концентраций твердых частиц в ос-
новном используются мультициклоны, для более тщательной очист-
ки – тканевые и электростатические фильтры.

Способы снижения эмиссии NOX. Формирование NOX в процес-
се горения биомассы при 800–1100 °С происходит в основном из свя-
занного топливом азота [38]. Получена логарифмическая зависимость
между уровнем эмиссии NOX при сжигании биомассы и концентраци-
ей азота в биомассе для топок с решеткой и с ЦКС.  Общий уровень
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эмиссии NOX при горении биомассы в ЦКС значительно ниже, чем при
горении на решетке, и составляет 30–100 мг/нм3 (при содержании О2 в
ПС 11 % (об.) и концентрации азота в древесной щепе 0,15–0,22 % по
сухой массе). Кроме того, на формирование NOX большое влияние
оказывают такие факторы, как подвод воздуха, геометрия и тип топки.

Таблица 3.1. Нормы ПДК загрязняющих веществ (мг/нм3) при сжига-
нии биомассы, действующие в европейских странах

Мощность
установки,

МВт

О2 в
ПС, %

Твердые
частицы СО NOX SOX С

Чешская Республика. Сырье – древесина
5-50 11 150 250 650 2500 50
0,2-5 11 250 250 650 2500

Германия. Сырье – древесина
5-50 11 50 250 500 2000 50
1-5 11 150 250 500 2000 50

0,5-1 13 150 500 – – –
0,15-0,5 13 150 1000 – – _

0,05-0,15 13 150 2000 – – _
0,015-0,05 13 150 4000 - - -

Германия. Сырье – солома
5-50 11 50 250 500 2000 50
0,1-5 11 150 250 500 2000 50

0,015-0,1 13 150 4000 - - -
Австрия. Основное сырье – древесина,
Минимальный тепловой КПД – 80 %

3-5 13 120 250 300 _ 50
2-3 13 120 250 – – 50
1-2 13 150 – – – 50

0,5-1 13 150 – – – 100
0,5 13 150 - - - 150

В [45] приведены результаты исследования первичных мер по
снижению уровня эмиссии NOX в топках при горении на решетке, в КС
и в ЦКС. Первичный и вторичный воздух следует подавать в рацио-
нально геометрически разделенные камеры сгорания (в случае горения
на решетке) или секции топки (в случае горения в КС или ЦКС). Воз-
душные вентиляторы должны иметь регулировку частоты, чтобы
обеспечивать эквивалентное соотношение для первичного воздуха в
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топке а = 0,6–0,8. Количество избыточного кислорода, определяемое
вторичным воздухом, должно быть как можно ниже, однако обеспечи-
вать при этом полное сгорание.  Рециркуляция ПС не оказывает суще-
ственного влияния на эмиссию NOX. Организация ступенчатой подачи
воздуха позволяет снизить эмиссию NOX на 30–50 %. Для химически
необработанной биомассы достаточно первичных мер для достижения
требуемого уровня эмиссии NOX.

Утилизация золы. Обычно древесина содержит небольшое коли-
чество тяжелых металлов. Кадмий всасывается в деревья через корни,
а свинец в основном поглощается из воздуха. Большая концентрация
свинца может наблюдаться в деревьях, растущих вблизи основных
магистралей и в крупных городах. При сжигании древесины, содер-
жащей много тяжелых металлов, эти металлы переходят в золу. По-
скольку золы образуется немного, она имеет высокую концентрацию
тяжелых металлов, и ее нельзя использовать в качестве удобрения.

В последнее время в некоторых европейских странах проводятся
работы по изучению возможности разделения образующейся при сжи-
гании биомассы золы на удовлетворяющую и не удовлетворяющую
нормам по концентрации тяжелых металлов. Этого добиваются специ-
альным проектированием топки, приводящим к снижению уноса твер-
дых частиц в виде летучей золы и установкой специального фильтра
для улавливания фракции летучей золы, богатой тяжелыми металлами.
При этом основную часть золы биомассы (смесь золы из-под решетки
и летучей золы, уловленной в циклоне) можно использовать в качестве
удобрения. Описанная новая технология сжигания биомассы реализо-
вана на австрийской станции Strasswalchen [9].

Существуют нормативные документы, определяющие ПДК тяже-
лых металлов в золе, которая используется в качестве удобрения. В
табл. 3.2 эти ПДК (мг/кг сухой золы) приведены для некоторых евро-
пейских стран [29, 46].

Снижение выбросов в атмосферу парниковых газов при cжи-
гании биомассы. В декабре 1997 года в Киото (Япония) делегации 160
стран подписали Протокол о совместных усилиях по снижению уровня
эмиссии парниковых газов в атмосферу. Согласно. Протоколу, про-
мышленно развитые страны должны обеспечить к 2008–2010 годам
снижение эмиссии парниковых газов в среднем на 5,2 % по сравнению
с показателями 1990 года. При этом для различных стран определены
дифференцированные требования. Так, страны ЕС должны снизить
выбросы парниковых газов на 8 %, США – на 7, Япония – на 6 %. Трем
странам разрешено увеличить выбросы, в первую очередь Исландии
[47, 48].
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Таблица 3.2. ПДК (мг/кг сухой золы) для европейских стран

Компонент Дания Австрия Швейцария
Cd 0.8 10 3
Hg 0.8 – 1
Pb 120 500 100
Ni 30 too 90
Cr 100 500 too
Zn 4000 2000 600
Cu 1000 500 150

Снижение выбросов в атмосферу парниковых газов при К
парниковым относятся шесть газов,  в том числе СО2, СН4,  N2O. Как
известно, биомасса является СO2-нейтральной, при ее сжигании выде-
ляется такое же количество СО2, какое было поглощено в процессе ее
роста. Использование биомассы вместо ископаемых топлив вносит
существенный вклад в снижение парникового эффекта. Так, при сжи-
гании угля выбросы СО2, СН4 и N2O в пересчете на СО2-эквивалент
составляют около 200 т/ТДж полезной энергии, древесной щепы –
около 10 т/ТДж. Аналогично КТЭ при сжигании угля приводит к вы-
бросам 135 т СО2-эквивалент/ТДж полезной энергии, при сжигании
щепы – около 5 т/ТДж [49].

3.2 Экономические показатели

Стоимость древесной биомассы. В Швеции стоимость древес-
ной биомассы составляет (долл./ГДж): отходов лесопильных заводов –
3,7; щепы лесной древесины – 4,3; древесных гранул – 6,0. В Дании
стоимость древесной щепы –  5,7,  древесных гранул для крупных по-
требителей – 6,7 долл./ГДж [15]. Стоимость древесной биомассы в Ав-
стрии – от 2,8 (влажная кора) до 8,3 долл./ГДж (сухая древесная щепа)
[18]. В Германии стоимость отходов деревообрабатывающей промыш-
ленности – 1,8, отходов лесозаготовок – 4,9 долл./ГДж [50].

Стоимость древесной биомассы зависит от расстояния транспор-
тировки. Так, в Швеции стоимость древесной щепы/гранул для мелких
потребителей при транспортировке на 50, 100 и 200 км составляет со-
ответственно 4,0/8,3, 4,4/8,6, 5,3/9,1 долл./ГДж [51]. По финским дан-
ным [52], стоимость отходов лесозаготовок составляет от 2,3
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долл./ГДж при транспортировке на 20 км до 2,9 долл./ГДж при транс-
портировке на 100 км.

Бытовые котлы.  По данным [53], капитальные затраты для кот-
лов мощностью 2050 кВт, работающих на древесной щепе, составляют
320–740 долл./ кВт, а для котлов такой же мощности, оснащенных ба-
ком для хранения горячей воды и работающих на дровах, – 210–420
долл./ кВт. Капитальные затраты для котлов, работающих на древес-
ной щепе, мощностью 100 кВт с предтопком мощностью 40 кВт – 185–
370  долл./  кВт.  Наименьшие капитальные затраты имеют печки для
дров – 100–290 долл./ кВт.

Тепловые станции. Удельные капитальные затраты тепловых
станций, работающих на биомассе, составляют в Дании и Швеции
около 320 долл./ кВт, включая стоимость здания, котла и системы кон-
денсации ПС [15]. С учетом стоимости строительства тепловой сети
удельные капитальные затраты составляют в Германии 530 долл./ кВт
[23], в Австрии – около 850 долл./ кВт, при этом около 50 % приходит-
ся на долю тепловой сети [15].

Себестоимость тепловой энергии на типичной австрийской тепло-
вой станции, сжигающей биомассу, мощностью 5 МВт, оборудованной
системой конденсации ПС мощностью 1  МВт,  составляет 4,6  цент/
кВт×ч с учетом субсидий, предоставляемых государством в размере
30–50 % капитальных затрат [15]. Без субсидий себестоимость тепло-
вой энергии, выработанной на таких станциях, существенно превыша-
ет существующую цену на тепло. Эксплуатационные затраты указан-
ной станции составляют 52 тыс. долл./год. Станция мощностью 1 МВт,
оборудованная системой конденсации ПС мощностью 0.2 МВт,  выра-
батывает тепловую энергию, себестоимость которой
5,1 цент/ кВт×ч [54].

В [23] приводятся данные по типичной тепловой станции Баварии
(Германия) мощностью 1,1 МВт, работающей на древесной биомассе.
Биомасса покупается по цене 3,2 долл./ГДж. С учетом государствен-
ных субсидий капитальные затраты составляют 530 долл./ кВт (с уче-
том стоимости сооружения тепловой сети), себестоимость тепловой
энергии – 4,8 цент/кВт×ч. Без учета субсидий капитальные затраты
станции составляют 570 долл./кВт, себестоимость выработанной теп-
ловой энергии – 7,1 цент/ кВт×ч.

В Тюрингии (Германия) в 1995 году работало 60 тепловых стан-
ций, на которых сжигалась биомасса. Удельные капитальные затраты
на сооружение этих станций составляли от 174 до 1524 долл./ кВт
(в среднем 290–795 долл./ кВт для станций мощностью до 60 кВт и
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около 265–530 долл./ кВт для станций мощностью 0,1–0,6 МВт). Теп-
ловая энергия продается потребителям по цене 5,1-6,6 цент/ кВт×ч [24].

Для обслуживания тепловой станции мощностью 1,5–5 МВт тре-
буется 1–2 человека, для станций крупнее 5 МВт необходимо 2–3 че-
ловека [22].

Станции КТЭ. Удельные капитальные затраты станций КТЭ,
сжигающих биомассу, выше, чем у традиционных станций КТЭ. Это
связано как с относительно небольшой мощностью станций, работаю-
щих на биомассе, так и с экспериментальным или демонстрационным
статусом этих станций. Удельные капитальные затраты установок
КТЭ, сжигающих древесную биомассу, составляют в среднем от 3,4 до
2,0 тыс. долл./ кВт при изменении мощности от 1 до 100 МВ [55]. Для
установок, работающих на традиционных видах топлива, этот показа-
тель составляет от 1,3 до 0,67 тыс. долл./ кВт. Наиболее резкое возрас-
тание удельных капитальных затрат древесносжигающих станций КТЭ
происходит при уменьшении мощности ниже 1 МВт.

Капитальные затраты на создание станции КТЭ мощностью 17,2
МВт и 48 МВт, на которой сжигается древесная биомасса различного
типа, составляют 20,75 млн. долл. [56]. Такая станция расположена в г.
Forssa (Финляндия). Себестоимость вырабатываемой на ней электро-
энергии составляет 4,1 цент/кВт×ч, что свидетельствует о конкуренто-
способности даже в условиях Финляндии, где электроэнергия является
одной из самых дешевых в Европе.

При наращивании мощности станции КТЭ удельные капитальные
затраты снижаются и составляют (тыс. долл./ кВт): при мощности
2,5 МВт – 3,3-3,8; при 5 МВт – 2,3–2,6; при 10 МВт – 1,7–2,1; при 15
МВт – 1,5-1,8 [32]. Дальнейшее увеличение мощности приводит к не-
большому снижению затрат.

В работе [50] проведена оценка себестоимости электроэнергии,
полученной на станциях КТЭ мощностью 1  и 3  МВт,  сжигающих от-
ходы деревообрабатывающей промышленности и отходы лесозагото-
вок. Наиболее дешевая электроэнергия себестоимостью до 3,2
цент/кВт ч вырабатывается на станции мощностью 3 МВт, работаю-
щей на отходах лесозаготовок.  На станции КТЭ мощностью 1  МВт
себестоимость электроэнергии выше – до 6,4 цент/кВт ч.

В [44] выполнено сравнение себестоимости электроэнергии, по-
лученной на установках КТЭ различного типа, работающих на древес-
ной биомассе, для условий Швеции: котел с КС и системой конденса-
ции ПС + паровая турбина; котел с КС и системой конденсации ПС +
газовая турбина (природный газ); парогазотурбинная установка с
внутрицикловой газификацией биомассы. В настоящее время наиболее
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дешевую электроэнергию вырабатывает первая из них. Себестоимость
электроэнергии в этом случае составляет 3,6–5,4 цент/ кВт×ч,  что при
отсутствии субсидий немного превышает цену электроэнергии на
рынке Швеции. Однако такая технология получения электроэнергии
уже сейчас конкурентоспособна для многих европейских стран, где
стоимость электроэнергии выше, чем в Швеции.

По результатам исследования [57], себестоимость электроэнергии,
полученной на установке КТЭ в Италии, сжигающей биомассу, со-
ставляет от 7,2 цент/ кВт×ч при мощности 5 МВт до 5,5 цент/ кВт×ч при
мощности 65 МВт. Себестоимость электроэнергии была определена
методом ежегодной ренты при следующих условиях: период эксплуа-
тации – 5000 ч/год, стоимость сырья – 2,9 долл./ГДж, норма прибыли –
5 %, общий период эксплуатации – 20 лет. Для условий Финляндии
были просчитаны показатели конкретного котла полезной мощностью
5,7 МВт: капитальные затраты – 1800 долл./ кВт, себестоимость элек-
троэнергии – 4,1 цент/кВт×ч, себестоимость тепла – 1,5 цент/кВт×ч (пе-
риод эксплуатации – 4750 ч/год, стоимость биомассы – 2,1 долл./ГДж).

Субсидии, дотации. В Австрии субсидии для тепловых станций,
работающих на биомассе, составляют 30–50 % капитальных затрат, в
Дании – 5–35 % в зависимости от количества средств, необходимых
для поддержания стоимости тепловой энергии на доступном для по-
требителя уровне. В Швеции капитальные затраты для тепловых стан-
ций, работающих на биомассе, субсидировались в течение 1980-х го-
дов с постоянным снижением процента по выплате кредита. В резуль-
тате такой политики, а также введения в начале 1990-х годов энергети-
ческого и экологического налога на энергоносители, в настоящее вре-
мя шведские тепловые станции экономически рентабельны и не тре-
буют субсидий [17]. В Баварии (Германия) государственные субсидии
на капитальные затраты тепловых станций мощностью 0,5–20 МВт,
работающих на биомассе, составляют около 50 %, для станций КТЭ
мощностью 0,710 МВт – около 25% [23].

3.3 Социальные показатели

Технологии энергетического использования биомассы имеют, по-
мимо экономического и экологического, также и важный социальный
аспект, поскольку обладают значительным потенциалом для создания
новых рабочих мест.  Так,  в Австрии в настоящее время деятельность
10 тыс. человек связана с биомассой, в основном древесной. В Швеции
деятельность по заготовке, транспортировке древесины и обслужива-
нию соответствующих электростанций оценивается в 300 мест/ТВт×ч,



75

причем в дальнейшем этот показатель может быть увеличен еще на
200 мест/ТВт×ч. В Финляндии показатель занятости людей в процессе
энергетического использования древесной биомассы составляет 700
мест/ТВт·ч. В среднем можно считать, что 1 МВт установленной мощ-
ности дает одно рабочее место [58].  Кроме того,  деньги,  заплаченные
потребителями энергии, остаются в регионе и способствуют его разви-
тию, так как уменьшается импорт энергоносителей в регион.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из проведенного анализа можно отметить, что заготавли-

ваемое древесное биотопливо, а также отходы деревообработки, лесо-
пиления, лесозаготовки и даже целлюлозно-бумажного производства
представляют собой ценный ресурс, который при грамотном подходе к
его использованию может принести прибыль, сравнимую с прибылью
от основного производства. Использование биотоплива в ряде облас-
тей намного выгоднее применения угля или дизельного топлива. Ко-
нечно,  древесина пока не может конкурировать с дешевым газом,  где
есть газопроводы, однако в местах, где их нет, биотопливо может быть
наиболее выгодным энергоресурсом для малой энергетики.

Перевод котельных на биотопливо и создание заводов по произ-
водству различных видов этого топлива ведет к ряду преимуществ:

– снижению выбросов парниковых газов и улучшению экологиче-
ской ситуации в данной местности, возможности продажи квот на вы-
бросы углекислого газа в Европу и другие заинтересованные страны;

–  решению вопроса утилизации древесных отходов;
– модернизации котельных и внедрению новых технологий;
–  повышению уровня занятости населения и созданию новых ра-

бочих мест;
– созданию автономных источников энергии в местах ее не-

достатка;
–  решению целого комплекса социальных, экологических и эко-

номических проблем на территории Республики Беларусь.
В европейских странах разработано и серийно выпускается доста-

точно много конструкций котлов, работающих на древесном топливе,
каждый из которых имеет свою преимущественную область и специ-
фику использования, в частности:

– котлы для домашнего использования с предварительной газифи-
кацией древесины позволяют автоматизировать процесс горения и
управлять им, но требуют достаточно сухого сырья (влажностью до
20 %);

– котлах с предтопком, в которых можно сжигать щепу с высокой
влажностью (до 55 %), но возникают проблемы при сжигании относи-
тельно сухого топлива (влажностью до 20 %), связанные с перегревом
и повреждением футеровки предтопка;

– котлы со встроенным стокером и водоохлаждаемыми стенками,
в которых топки хорошо подходят для сжигания сухого топлива
(влажность 30–35 %);
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– более крупные тепловые станции, сжигающие древесную щепу,
как правило, оборудованы котлами с футерованными топками и цеп-
ными, вибрационными или наклонно-переталкивающими колоснико-
выми решетками и позволяют сжигать щепу влажностью до 60 %;

– котлы с кипящим слоем получили наибольшее распространение
на достаточно крупных станциях для выработки электроэнергии.

Технология сжигания биомассы достигла коммерческого уровня,
получила широкое распространение и является рентабельной во мно-
гих странах мира.

Что касается Республики Беларусь, то объемы и эффективность
использования древесного биотоплива в энергетических целях требует
самого пристального внимания со стороны специалистов и органов
управления.  Одним из основных факторов, препятствующих развитию
этого направления в энергетике, является отсутствие или недостаточ-
ность инвестиционных ресурсов у предприятий. Для периферийных и
сельских районов проблема финансовых средств на развитие инфра-
структуры практически неразрешима без поддержки из государствен-
ного бюджета. Ограничены в средствах на развитие собственной энер-
гетической базы и местные производственные предприятия. Поэтому
основная задача государственных органов управления – предложить
механизмы концентрации необходимых ресурсов на местном уровне.

Вторая проблема, тесно связанная с первой, – отсутствие законо-
дательной базы по малой энергетике.  Формально начальные шаги в
этой области предприняты: в частности, в Правительстве создана ра-
бочая группа по разработке законопроекта «О малой энергетике». По
мнению экспертов, закон о малой энергетике должен включать опре-
деление среднесрочной и долгосрочной государственной стратегии в
отношении возобновляемой энергетики, определение источников ее
развития и формы финансирования, включая как бюджетную, так и
частно-государственную форму. Белорусской малой энергетике необ-
ходима система льгот и гарантий для инвестиций в инновационное
развитие, уточнение в ее интересах налоговой политики (налоговые
кредиты, переход к общему порядку принятия к вычетам НДС при
осуществлении капитального строительства) и таможенной политики
(освобождение от ввозных таможенных пошлин на не имеющее отече-
ственных аналогов импортное оборудование, сырье, материалы, ли-
цензии, ноу-хау). Не менее важно обеспечение доступа представителей
малой энергетики к лимитам на энергоресурсы и к распределительным
сетям, обязательность закупок оптовым рынком по утвержденным та-
рифам в определенных объемах тепла и электроэнергии, выработан-
ных на автономных источниках. Третья проблема, препятствующая
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развитию малой энергетики, – недостаточная развитость рынка обору-
дования и системного сервиса, связанная с ограниченностью спроса. В
первую очередь это относится к инфраструктуре по заготовке древес-
ного биосырья.

Древесина считается возобновляемым источником энергии и рас-
ходуется не только на сжигание, но и на выпуск строительных мате-
риалов, производство бумаги и другие промышленные нужды. При
отсутствии соответствующих технологий большое количество леса
сжигается в процессе санитарных рубок. Во многих странах расходы
древесины на топливо превышают ее прирост: запасы топлива исто-
щаются. Более того, прирост населения стран, использующих древес-
ное топливо, составляет 2–3 % в год. Вследствие этого растут потреб-
ности в топливе. В качестве источника энергии следует рассматривать
древесину тонкомерную и поврежденную, отходы заготовки древеси-
ны (сучья, ветки, кору), отходы деревообработки (опилки, стружку,
обрезки, щепу), отходы гидролизных заводов – лигнин, посадки энер-
гетических плантаций растений (ивы, тополя, березы и др.).

Особенность древесной биомассы как топлива состоит в том, что
она, в отличие от нефти, угля или природного газа, достаточно рассре-
доточена по поверхности земли, имеет относительно низкую тепло-
творную способность и высокую влажность.  В связи с этим при ис-
пользовании древесной биомассы в качестве топлива для производства
различных видов энергии требуется системный подход, включающий:

§ оценку потенциала древесной биомассы;
§ вопросы, связанные с выбором технологии и оборудования

для заготовки древесной биомассы и производства из нее био-
топлива;

§ оптимальный выбор технологии и оборудования для произ-
водства различных видов энергии с использованием биотоп-
лива;

§ организационные, финансовые и правовые аспекты для реали-
зации потенциала древесной биомассы в качестве топлива.

Развитие каждого из перечисленных направлений должно базиро-
ваться на принципах экономической, энергетической и экологической
целесообразности.
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