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Определены теплофизические характеристики смеси на основе торф, щепа ивы и тростника 
с концентрацией биомассы от 5 до 50 %. Установлено, что с повышением процентной доли щепы ивы 
или тростника в смеси «торф–тростник–ива» от 5 % до 50 % происходит улучшение показателей теплоты 
сгорания топлива на 5 %.

The thermophysical characteristics of the mixture based on peat, willow chips and reed with a biomass 
concentration of 5 to 50% have been determined. It has been established that with an increase in the percentage 
of willow chips or reed in the peat-reed-willow mixture from 5 % to 50 %, there is an improvement in the heat of 
combustion of the fuel by 5%.
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Во всем мире отмечается повышенный интерес к использованию альтернативных возобновляемых 
источников энергии. В условиях Республики Беларусь наибольший интерес вызывает биоэнергетика. Как одно из 
наиболее перспективных направлений в биоэнергетике можно выделить выращивание энергетических культур на 
повторно заболачиваемых выработанных болотах. 

Повторное заболачивание выработанного торфяника позволяет [1–3]: 
– снизить вероятность торфяных пожаров, что позволит прекратить выделение диоксида углерода в резуль-

тате пожаров и минерализацию торфа;
– восстановить гидрологический режим;
– уменьшить долю деградировавших земель;
– появлению и увеличению численности типичных для низинного болота видов фауны и флоры;
– увеличить воспроизводственный и кормовой участок для ряда видов охотничьих животных;
– выращивать биотопливо.
В рамках данного исследования наибольший интерес вызывают такие энергетические культуры, как быстро-

растущая ива и тростник обыкновенный, которые отлично подходят для условий нашей страны, что позволяет 
решить не только энергетические, но и экологические задачи.

Ранее проведенные калориметрические исследования [1–3] позволили получить данные о низшей теплоте сго-
рания болотной биомассы, которая составляет для фрезерного торфа 8001 кДж/кг, тростника 16356±270,4 кДж/кг, 
а низшая теплота сгорания щепы ивы 13500±183 кДж/кг при влажности 20 %.

В данном материале рассмотрен вариант использования для работы котлоагрегатов такого топлива как смесь 
торфа с добавлением щепы ивы или тростника. Ива или тростник, как топливо для котельной, имеет ряд преиму-
ществ перед торфом: основные из которых быстрая возобновляемость и снижение нагрузки на окружающую среду.
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При сжигании смеси топлив торф–тростник–щепа заданной массовыми долями, низшая теплота сгорания, 
кДж/кг, 1 кг смеси определи по формуле [5]:
                               (1)
где  – теплота сгорания ивовой щепы, кДж/кг;  – доля щепы в смеси;  – теплота сгорания торфа, 
кДж/кг.

По формуле (1) рассчитывали низшую теплоту сгорания смеси топлив для различных значений доли щепы 
ивы или тростника в смеси. Расчет выполняли с шагом 5% в интервале от 5 до 50 %. Результаты расчета сведены 
в табл. 1 и 2. Далее, по аналогии с [5] производим, расчет теплового баланса котла для смеси топлив с долей щепы 
от 5 до 50 %. Результаты расчета сводим в табл. 3.

По данным, полученным из расчета теплового баланса котла для смеси топлив торф-щепа делаем вывод, что 
с добавление щепы происходит рост теплоты сгорания топлива и снижение тепловых потерь с уходящими газами 
и шлаком, в результате чего увеличивается КПД котла и снижается расход топлива.

По [5] выполним расчет температуры дымовых газов на выходе из топочной камеры, за первым и вторым 
конвективными пучками, а также на выходе из экономайзера и воздухоподогревателя для смеси топлив с различ-
ным значением доли щепы тростника в смеси. Расчет выполняем с шагом 5 % в интервале от 5 до 50 % и сводим 
результаты в табл. 4. На рис. 1 и 2 представлен анализ полученных результатов. Из данных полученных в ре-
зультате расчета, видно, что с увеличением доли щепы ивы в смеси топлив будет происходить незначительное 
снижение температуры дымовых газов за каждой поверхностью нагрева. 

Таблица 1 – Низшая теплота сгорания смеси «торф–тростник»

Величина Содержание тростника в смеси
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Низшая теплота сгорания, кДж/кг 8418 8836 9254 9673 10 091 10509 10927 11345 11763 12181

Таблица 2 – Низшая теплота сгорания смеси «торф-ива»

Величина Содержание ивы в смеси
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Низшая теплота 
сгорания, кДж/кг 8542 9082 9623 10162 10703 11243 11783 12323 12863 13404

Таблица 3 – Тепловой баланс котла 

Величина Содержание щепы в смеси
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Низшая теплота сгорания, кДж/кг 8027 8059 8092 8124 8156 8189 8221 8253 8286 8318
Располагаемое тепло, кДж/кг 8082 8114 8147 8179 8212 8244 8276 8309 8341 8373
Потеря тепла с уходящими газами, % 11,36 11,18 11,01 10,84 10,66 10,49 10,32 10,16 9,99 9,83
Потеря тепла со шлаком, % 0,914 0,869 0,825 0,782 0,739 0,696 0,653 0,611 0,569 0,526
КПД котла, % 83,03 83,25 83,47 83,68 83,9 84,11 84,32 84,53 84,76 84,95
Расход топлива, кг/с 0,880 0,874 0,869 0,863 0,857 0,852 0,846 0,841 0,836 0,830
Расчетный расход топлива, кг/с 0,863 0,857 0,851 0,846 0,840 0,835 0,829 0,824 0,819 0,814

Для оценки воздействия на окружающую среду при сжигании в котлах топливных пеллет и брикетов из сме-
си фрезерного торфа, древесины ивы быстрорастущей и тростника обыкновенного произведем расчет выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Расчет выбросов выполняем по ТКП 17.08-01-2006 (02120) [6]. Расчет выполняем 
для автоматизированного пеллетного котла мощностью N = 75 кВт, с КПД = 90 % и твердотопливного котла с руч-
ной загрузкой мощностью N = 75 кВт, с КПД = 85 %. Результаты расчета представлены в табл. 5.

Таким образом, экспериментальные данные по теплотехническим характеристикам смесевых марок на основе 
торфа, тростника и ивы, в зависимости от массовой доли компонентов в смеси и с повышением процентной доли 
щепы ивы или тростника в топливе от 5 % до 50 %, происходит улучшение показателей теплоты сгорания топлива на 
5 %. 

Таблица 4  – Температура дымовых газов за, °С

Поверхность нагрева
Содержание щепы в смеси

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
Топка 742,6 742,6 742,4 742,1 741,7 741,2 740,5 739,6 738,7 737,5

1-й конвективный пучок 380 380 378 375 372 370 368 366 363 361
2-й конвективный пучок 285 284 283 281 280 278 277 275 273 272
Экономайзер 168 168 167 167 166 166 165 165 164 163
Воздухоподогреватель 123 123 122 122 122 121 120 120 119 118
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Рисунок 1 – Изменение теплоты сгорания топлива при добавлении щепы ивы или тростника к торфу

Таблица 5 – Выбросы загрязняющих веществ при сжигании брикетов  
на основе смеси фрезерного торфа и древесины ивы быстрорастущей 

Наименование показателя Доля ивы в брикетах
Массовая доля ивы, % 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Расход пеллет, кг/с 0,00581 0,00575 0,00570 0,00564 0,00559 0,00554
Расход пеллет, кг/Гкал 324 321 318 315 312 309
MCO2, т/Гкал 32,66 30,64 28,66 26,72 24,81 22,94
MCH4, т/Гкал 0,0097 0,0096 0,0095 0,0095 0,0094 0,0093
MN2O, т/Гкал 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011
PCO2, т/Гкал 33,26 31,23 29,24 27,28 25,37 23,49

Рисунок 2 – Изменение КПД котла при добавлении щепы ивы или тростника к торфу

Рисунок 3 – Изменение расхода топлива при добавлении щепы ивы к торфу
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Energy efficient plasma technologies have been successfully applied for decades in the field of material 
processing. In particular, low-temperature plasma has been used for catalyst synthesis. It was shown that impregnation 
with plasmonic silver (Ag) nanoparticles (NPs) improved the activity of plasma treated catalysts. In this study, 
the influence of Ag NPs was investigated on the optical characteristics of the plasma treated photocatalysts. Zinc 
oxide (ZnO) was chosen as a photocatalyst. The plasma treatment was performed in dielectric barrier discharge 
(DBD) plasma. The catalysts were characterized by photoluminescence (PL). The UV-VIS spectroscopy was used 
to measure the optical band gap.

Энергоэффективные плазменные технологии уже в течение нескольких десятилетий успешно приме-
няются для обработки материалов. В частности, низкотемпературная плазма применяется для синтеза ката-
лизаторов. Было показано, что импрегнирование плазмонными наночастицами (НЧ) серебра (Ag) повышает 
активность катализаторов, обработанных в плазме. В настоящей работе исследовано влияние наночастиц 
серебра на оптические характеристики фотокатализаторов. Оксид цинка (ZnO) был выбран в качестве фото-
катализатора. Плазма диэлектрического барьерного разряда (ДБР) была использована для обработки ката-
лизаторов. Катализаторы были исследованы методом фотолюминесценции (ФЛ). Для определения ширины 
запрещенной зоны применялась спектроскопия в УФ и видимой области.

Keywords: nanoparticles, plasmon resonance, plasma, photocatalyst, photodegradation, methyl orange, dielectric 
barrier discharge, plasma treatment. 

Ключевые слова: наночастицы, плазмонный резонанс, плазма, фотокатализатор, фотодеградация, метиловый 
оранжевый, диэлектрический барьерный разряд, обработка в плазме.

Low-temperature plasma treatment has been recently proposed as an alternative method for catalysts synthesis and 
modification [1]. Cold plasma produced catalysts exhibited an enhanced activity, higher selectivity, and better stability 




