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the aSSeSSment of PoWer IntenSIty of Wood ProduCtIon  

on the baSe of faSt groWIng WIlloW CulnIvatIon of SPeCIeS of SALIX АLBA

The article cover investigation devoted to production of biomass on the base of fast growing willow. The mathe-
matic model was developed that let us assess power intensity of different stages of willow wood production, such as raw 
materials using, fuel consumption, amortization and others.
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эФФективноСтЬ и проблемы иСполЬЗования  
биогаЗовых технологиЙ

Исчерпаемость углеводородных источников энергии, вопросы энергетической безопасности и проблемы гло-
бального изменения климата обуславливают все более широкое применение возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Эта задача актуальна и для нашей страны, обладающей незначительными объемами собственных 
энергоресурсов (около 70% импортируется). В Республике Беларусь на сегодняшний день основной вклад в развитие 
ВИЭ вносить биоэнергетика (использование древесного сырья в энергетических целях). Большое внимание 
уделяется также развитию биогазовых технологий. Так, по сведениям Департамента по энергоэффективности 
в  течение 2011–2014, в соответствии с Программой строительства энергоисточников на биогазе на 2010–2015 гг., 
в стране введено в эксплуатацию 13 биогазовых установок общей мощностью около 21 МВт.  

Наиболее доступным сырьем для производства биогаза на территории Республики Беларусь являются стоки 
животноводческих ферм и комплексов. Согласно исследованиям РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» энергетический потенциал использования биогазовых установок позволит получать 
более 2,5 млрд м3 биогаза ежегодно. На его основе возможна выработка 5 млрд. кВт∙ч электрической энергии 
и более 8,5 млн Гкал тепловой энергии.  Для реализации такого потенциала суммарная установленная мощность 
биогазовых установок может составлять около 625 МВт и это позволило бы экономить 2,9 млн т.у.т. в год. 

В работе проведен анализ конструктивных особенностей и эффективности эксплуатации работающих 
в Республике Беларусь биогазовых установок, применяемого сырья, логистики его поставки, оптимизации 
состава исходя из максимального выхода биогаза, влияние на процесс ферментации биосырья имеющихся 
в нем загрязнений (песок, антибиотики, аммиак и др.). В связи с ограничениями в использовании добавок 
к органическим отходам животноводства и птицеводства продуктов сельскохозяйственного назначения 
обсуждаются возможности применения альтернативных добавок (болотная биомасса,  шелуха зернобобовых 
культур, глицерин и др.). Рассмотрены также проблемы, связанные с эффективным использованием 
вырабатываемой тепловой энергии (реализация режима когенерации), возможные пути их решения. 

Velichko V. V., Kundas S. P.
effICIenCy and ProblemS of bIogaS teChnologIeS

In this paper was made the analysis of the design features and effectiveness of biogas plants operation, biogas 
plants location, optimization of raw materials composition to improve the biogas production, the effect of impurities on 
the biogas production process. Also there were reviewed problems associated with the effective use of thermal energy 
generated (implementation of cogeneration mode).
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 энергоэФФективноСтЬ как элемент  
конЦепЦии «ЗеленоЙ» экономики

Проблема экологической безопасности имеет глобальный характер. В связи с этим, ученые всего мира, в том 
числе ученые Республики Беларусь активно принимают участие в исследовательских проектах, призванных 
в целом ускорить переход к «зеленой» экономике и направленных на создание и разработку «зеленых», в том 
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числе энергоэффективных технологий и их внедрение в производство в частности. Так, в рамках данной 
концепции особое внимание должно уделяться гармонизации отношений общества и природы за счет развития 
хозяйственной деятельности в пределах воспроизводственных возможностей природной среды. Такой подход 
определен современным состоянием экономики и промышленности, развитием хозяйственных отношений, 
а также определенной ограниченностью энергетической и сырьевой базы. 

В этой связи, интересным представляется мнением А. П. Москаленко о том, что энергоэффективность часто 
сводится исключительно к экономии энергии. Экономические выгоды в этом случае объясняются экономией 
инвестиций на создание новых мощностей по выработке энергии, т. е. энергоэффективность собственно 
промышленного производства остается без внимания. При этом на промышленное использование энергии 
в мире приходится 40% электроэнергии, 77% использования угля, 37% природного газа, что является основным 
источником выбросов CO2 и оксидов серы. 

Так, энергоэффективность предусматривает рациональное использование ресурсов, т. е. экономически 
оправданное расходование воды, электроэнергии, газа и тепла в отношении к объему производимой продукции, 
где коэффициент энергоэффективности может рассчитываться по формуле: Кэ = F / V, где F = (P1 P2 … Pn ), 
где P1 … Pn  – параметры затрат на энергообеспечение (в стоимостном выражении), F – затраты на энергообеспечение 
(в стоимостном выражении), а V – стоимость продукции; Кэ должен стремиться к 0, т. е. чем меньше Кэ, тем ме-
нее энергоемка технология и соответственно более экологична.

Энергоэффективность основывается на таких принципах как эффективное и рациональное использование 
энергетических ресурсов; стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности; системность 
и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; исполь-
зование различных видов энергетических ресурсов с учетом, производственно-технологических, экологических 
и социальных условий.

В современных условиях рыночных отношений к механизмам реализации энергосберегающего потенциала 
относят нормативно-правовую регламентацию деятельности хозяйственных структур и государственных 
органов разного уровня, а также формирование благоприятной экономической среды.

Так, использование потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности вполне возможно 
при  наличии комплексной энергетической политики с учетом всех региональных особенностей. 

Hryb H. D.
energy aS an element of the ConCePt of “green” eConomy

This article focuses on the need to use modern scientific achievements and advanced experience in the process of 
improving the energy efficiency of industrial production.
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биоэнергетика беларУСи – перСпективы раЗвития
Во всем мире отмечается повышенный интерес к использованию альтернативный возобновляемых 

источников энергии. В этом отношении биоэнергетика обладает явным преимуществом, так как в качестве 
исходного сырья использует биомассу, содержащую аккумулированную в форме углеводородов солнечную 
энергию.

Биоэнергетика в Беларуси является наиболее перспективным направлением получения энергии из 
возобновляемых ресурсов с точки зрения максимального использования потенциала и быстрого внедрения, 
рассмотрим это на возможности использования разных видов биотоплива. Все биотопливо можно 
классифицировать следующим образом:

1. Первичное древесное топливо (дрова, лесосечные отходы, щепа и т.д.);
2. Вторичное древесное топливо (опилки, стружка, гранулы, пеллеты, бр;
Лесной фонд Беларуси насчитывает (на 01.01.2016 г.) около 9,5 млн. га., лесистость – 39,5%. Общий запас 

насаждений составляет 1,7 млрд. м3. Средний прирост лесов – примерно 32 млн. м3 в год. Запас и прирост 
древесины лесного фонда страны, а также отходы лесной промышленности могут давать от 3 до 4 млн. т у. т.;

3. Торф. Месторождения торфа в Беларуси распространены почти повсеместно. Выявлено около
9200 месторождений, в которых сосредоточено 3 млрд т торфа. Эксплуатируется порядка 400 месторождений, 
ежегодная добыча составляет 13–15 млн т.;

4. Утилизационное топливо из промышленных и бытовых отходов (биогаз из различной биомассы, и в том
числе от анаэробной очистки бытовых и промышленных стоков). В республике ежегодно образуется до 3,5 млн. 


