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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-


