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At present in Belarus is under development the pilot project of bioenergy village, which is realizing by firm Viss-
mann in small agro-city “Torguny” (Vitebsk region). Some results of this project are introduced in this work. 

Promoting the production of bioenergy locally is an effective instrument in strengthening economic growth in rural 
areas. Economic prosperity can thus be secured in the long-term. Also, the general effect on a country’s balance of trade 
is positive as payments for oil and natural gas imports are reduced.
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биоэнергетичеСкие деревни: 

опыт германии и перСпективы для реСпУблики беларУСЬ

В работе представлены результаты анализа опыта Германии в децентрализованном энергообеспечении 
местных сообществ за счет возобновляемых источников энергии (биоэнергии), возможности и перспективы его 
использования в Республике Беларусь.
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характериСтика торФяноЙ ЗалеЖи  корнеобитаемого Слоя 
меСтороЖдения «докУдовСкое» 

Исследования проведены в 2012–2015 годах в рамках  выполнения проекта «Реализация новой 
концепции управления повторно заболоченными торфяниками для устойчивого производства энергии 
из биомассы  (энергии болот)» в юго-западной части торфяного месторождения «Докудовское». Для 
проведения лабораторных исследований были отобраны пробы торфяной залежи корнеобитаемого слоя  
на 5 экспериментальных участках. На каждом из участков пробы отбирались с помощью ручного бура 
в 4–6 точках. Всего было отобрано 27 проб торфа. Проведены измерения уровня грунтовых вод и глубины 
торфяной залежи. Лабораторные исследования по каждой пробе выполнялись с 3-х кратным повторением. 
Таким образом объем статистической выборки по каждому из участков составил 12 значений. Цель- 
повысить точность расчетов, минимизировать значение статистической ошибки эксперимента. Определение 
влажности и зольности проб проведено в соответствии с методикой по ГОСТ 26801-86 «Торф. Метод 
определения зольности в залежи». 

Основное лабораторное оборудование: шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ – для получения и поддержания 
диапазона рабочих температур T = +50 … +350 °С с точностью Δ T = ±0,5о C; муфельная печь  SNOL 
8,2/1100. Укомплектована микропроцессорным контроллером температуры. Обеспечивает поддержание 
температурного диапазона  400...1100о C  с погрешностью не более Δ T = ±10о C; весы электронные 
аналитические Ohaus PA214C – для взвешивания с точностью 0,1 мг.; эксикатор с силикагелем.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице.

№ уч.
Уровень

грунтовых 
вод, см

Глубина 
торфяной 
залежи, м

Аналитическая  влажность, Зольность
Среднее

значение, %
Стандартное 
отклонение

Среднее
значение, %

Стандартное 
отклонение

1 +28 0,8–1,5 54,55 7,64 24,35 15,60
2 +15 0,6–1,1 64,60 20,54 26,29 20,72
3 +10 1,3–1,8 69,85 5,23 11,69 6,33
4 -60 0,1–07 19,21 8,82 31,36 7,97
5 -60 0,1–0,25 22,99 15,66 21,85 6,78

Как следует из таблицы, для участков с затопленим (участки 1–3), аналитическая влага в составе торфяной 
залежи составляет 55–70 %, а для незатопленных участков 4-5 аналитическая влага составляет 19–23 %. Среднее 
значение сухого органического вещества по всем участкам составляет 76,89 % со стандартным  отклонением 
11,48 %. Среднее значение органического вещества в составе сырой торфяной залежи по всем участкам 
составляет 30,65 %.
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Kuchur S. S., Pazniak S. S., Romanovsky C. A., Golovaty C. B., Rakovitch V. A
featureS of Peat bog of «dokudovSkoe» dePoSIt rootIng Zone

The report contains the results of laboratory tests on the five pilot sites.  Аnalytical moisture, ash content and organ-
ic matter were calculated. The groundwater levels and the thickness of the peat bog were measured. 
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СтимУлирование иСполЬЗования болотноЙ биомаССы 
для проиЗводСтва топливных пеллет

Наиболее перспективным видом хозяйственной  деятельности на выработанных и повторно заболоченных 
торфяниках является получение биомассы, которая может быть использована для производства топливных пеллет.   

В настоящее время топливные  пеллеты в основном поставляются на экспорт, использование их на вну-
треннем рынке сдерживается ограниченностью средств для установки специального котельного оборудования, 
а также ценовой неконкурентоспособностью для отопления жилья, обусловленной действующими льготными 
тарифами на газ и тепло для населения, а также дотированием потребления населением таких видов топлива, 
как торф, дрова, уголь.  Необходимо совершенствовать  политику дотирования топлива для населения, учиты-
вая, главным образом, экологичность и возобновляемость топлива, что будет способствовать переходу на аль-
тернативные источники и сохранению окружающей среды. Существенным стимулом увеличения потребления 
топливных пеллет населением может стать субсидирование государством покупки котельного оборудования, 
работающего на пеллетах.

Перспективным направлением использования топливных пеллет является коммунальный и  сельскохозяй-
ственный сектор, социальные объекты. Использование топливных пеллет в качестве топлива на коммунальных 
объектах при замене угля и мазута имеет как прямые, так и косвенные эффекты, в частности: позволяет стаби-
лизировать затраты на отопление посредством сокращения затрат на закупку топлива, минимизировать затраты 
на его доставку до котельных;  способствует улучшению экологической обстановки вблизи котельных;  снижает 
образование шлака, золы в несколько раз, при этом зола может быть использована  в качестве минерального 
удобрения. Потребление пеллет в коммунальном секторе сдерживается не только  высоким уровнем газифи-
кации в стране, но также дефицитом средств на переоборудование котельного оборудования, недостаточной 
информированностью руководителей о преимуществах биотоплива.  Создание в социальном и коммунальном 
секторе демонстрационных объектов – важный фактор продвижения топливных пеллет на внутреннем рынке. 
Перспективным направлением также является создание региональных биоэнергетических кластеров полного 
цикла, включающих предприятия по производству пеллет, инжиниринговые подразделения по разработке спе-
циализированного теплового оборудования, компании, осуществляющие эксплуатацию и модернизацию мазут-
ных и угольных котельных путем перевода их на пеллеты. 
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eConomIC InCentIveS of uSIng Peatland bIomaSS for Pellet ProduCtIon

In article the problems of a price competitiveness of using pellet for heating are considered, regional biopower 
clusters creation is offered.
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пУти СниЖения энергетичеСких Затрат
при иСполЬЗовании маШин непрерывного деЙСтвия

К  машинам непрерывного  действия  относятся  ленточные  конвейеры, которые  используются в разных 
производствах для  перемещения и доставки различных материалов. Опыт эксплуатации и испытаний различ-


