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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-
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ных типов соединений конвейерных лент ленточных конвейеров РУП «ПО «Беларуськалий» свидетельствует 
об их недостаточной агрегатной прочности, составляющей около 60–70% от прочности цельной ленты, и малой 
долговечности. Недостаточная надежность и долговечность соединений конвейерных лент связана с тем, что су-
ществующие теоретические модели и методы расчетов не могут учесть ряд важных факторов и имеют недоста-
точную точность. Экспериментальные исследования не в состоянии охватить всю гамму сочетаний параметров 
и условий эксплуатации. Поэтому при разработке конвейерных лент, во многом из-за ненадежности соединений, 
должны быть заложены более высокие запасы прочности. 

Конструкции таких элементов ленточных конвейеров как роликовые опоры, ролики, барабаны определя-
ются также условиями работы конвейера и особенно зависят от физических свойств и гранулометрического 
состава транспортируемого груза. Так при перемещении более тяжелых сыпучих грузов, состоящих из крупных 
кусков, применяются ленты со значительным количеством прокладок и большей толщиной рабочей обкладки, 
используются ролики с большим наружным диаметром и диаметром оси и т.д. Однако проблему обеспечения 
долговечности этих элементов конвейеров при транспортировании крупнокусковых грузов нельзя считать пол-
ностью решенной, поскольку на практике часто имеет место их преждевременный выход из строя. Известны 
случаи, когда срок службы роликов конвейеров, транспортирующих крупнокусковую скальную породу, не пре-
вышал 40-50 часов. Низкую долговечность роликов можно объяснить использованием роликовых опор, непри-
способленных для этих случаев, а также недостаточным анализом и учетом факторов, действующих на опору, 
что приводит к выбору роликов со сроком службы, не соответствующим условиям работы конвейера.

Для перемещения крупнокусковых грузов создаются специальные конструкции конвейеров, лент, роли-
коопор и роликов, но в то же время на практике для тех же целей используются и обычные типы ленточных 
конвейеров. Например, на шахтах Старобинского месторождения самым распространенным средством транс-
портирования являются ленточные магистральные конвейеры с жесткой трехроликовой опорой для рабочей 
ветви и однороликовой или двухроликовой для холостой ветви, хотя результаты статистических исследований 
свидетельствуют о том, что в условиях подземной доставки большинство ленточных конвейеров транснпорти-
руют породу, размеры кусков которой превышают 200–300 мм и более.  

Практика использования таких магистральных конвейеров показала, что это привело к возможности транспор-
тирования крупнокусковых грузов и увеличению сроков их безремонтной эксплуатации. Повысился удельный коэф-
фициент использования потребляемой энергии со снижением количества использования  на 12–15% от общих затрат.
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Problem of InCreaSIng the relIabIlIty of taPe ConveyorS

The paper analyzes the strength characteristics of the elements of tape conveyors. The focus is on methods of cal-
culation options drum tape.
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воЗобновляемая энергетика в беларУСи: 
СоСтояние и Задачи по ее раЗвитиЮ

Возобновляемая энергия, несомненно, является важной составляющей энергетики в XXI веке, а ее эффектив-
ное использование одно из направлений устойчивого энергообеспечения различных стран мира. Экономический 
потенциал использования ВИЭ в мире в настоящее время оценивается в объеме более 200 млрд. т у.т. в год, что 
минимум в 2 раза превышает годовой объем добычи всех видов ископаемого топлива. Основное преимущество 
ВИЭ – неисчерпаемость и экологическая чистота. Это и послужило основанием для бурного развития возобнов-
ляемой энергетики за рубежом и весьма позитивных прогнозов развития возобновляемой энергетики в Беларуси.

Республика Беларусь принадлежит к числу стран, которые рассматривают развитие возобновляемой энер-
гетики как один из главных факторов обеспечения энергетической безопасности, повышения энергетической 
независимости и энергетической эффективности. 

Важная роль в развитии возобновляемой энергетики в Беларуси отводится созданной в 2009 году ассоциации 
«Возобновляемая энергетика», главным предметом деятельности которой является формирование экономической, 
социальной и научно-технической политики по использованию ВИЭ в различных областях экономики страны.

Выполненный анализ опыта внедрения объектов ВИЭ показывает, что по состоянию на 2015 г. в Беларуси 
эксплуатируется:

более 3000 теплоисточников на местных видах топлива суммарной мощностью около 5400 МВт;
51 гидроэлектростанция общей мощностью 34,611 МВт;
20 фотоэлектрических станций суммарной электрической мощностью около 20 МВт;


