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Энергоэффективная технология  
производства цемента
Потребление предприятиями Министерства 

архитектуры и строительства энергии в энер-
гобалансе республики составляет порядка 6%. 
Анализ структуры потребления энергоресур-
сов подотраслями промышленности стройма-
териалов [1] показывает, что наиболее энер-
гоемкой отраслью является производство це-
мента, на которое расходуется порядка 38% 
всего объема используемых энергоресурсов.

Объем производства цемента в РБ в 2009 г. 
составил 4,3 млн. т. Около 25% общего объ-
ема цемента производится по “сухой” техноло-
гии приготовления сырьевой смеси. Средний 
удельный расход топлива на обжиг клинке-
ра цементных заводов составляет 201,8 кг у.т. 
на тонну клинкера.

Достигнутый уровень производства цемен-
та не обеспечивает потребностей строитель-
ного комплекса республики. Решением дан-
ной проблемы является как использование ре-
зервов действующих мощностей, так и строи-
тельство новых, основанных на использовании 
современных технических решений и мирово-
го опыта в области производства цемента “су-
хим” способом, что позволит снизить удельные 
нормы энергопотребления на 19,2% [2].

К наиболее значимым мероприятиям по по-
вышению энергоэффективности действующих 
технологий можно отнести использование га-
зотурбинных установок в производстве це-
мента. Это касается тех технологических схем, 
в которых применяются дополнительные ис-
точники тепла, кроме отходящих печных га-
зов. Так, на “Белорусском цементном заводе” 
эта проблема решена путем ввода в эксплуа-
тацию в 2003 и 2010 гг. газотурбинных уста-
новок (ГТУ) мощностью по 16 МВт. Использо-
вание отходящих газов ГТУ с температурой 
400 оС в объеме 440∙103 нм3/ч на сушку сырья 
позволило на 90% сократить объем природ-
ного газа, расходуемого в выносных топках. 

Электроэнергия, вырабатываемая генерато-
ром ГТУ, практически покрывает нужды заво-
да, а ее себестоимость в два раза ниже цены 
при потреблении из внешней электросети.

Программой развития производства це-
мента в республике предусмотрено строи-
тельство трех энергоэффективных техноло-
гических линий “сухого” способа мощностью 
1,5 млн. т клинкера в год каждая, что позво-
лит в два раза увеличить объем выпуска це-
мента в республике. Проектирование и пос-
тавку оборудования линий осуществляет кор-
порация “Citic” (КНР).

Наибольшие трудности при разработке тех-
нологических схем возникли при проектирова-
нии переделов приготовления сырьевой муки. 
Связано это с тем, что сырьевая база трех за-
водов представлена меловыми породами вы-
сокой влажности (W=26–28%), содержащими 
твердые камневидные включения.

После детального исследования и анали-
за технологических параметров сушки сырь-
евых шихт и определения степени износа ра-
бочих органов сушильно-помольных агрега-
тов, проведенных фирмами Smidht (Дания), 
Gebr.Pfeiffer (Германия) и ОАО “Тяжмаш”, бы-
ли приняты следующие решения по техноло-
гии переработки сырья.

На ОАО “Красносельскстройматериалы” –  
установка валковой мельницы фирмы 
Gebr. Pfeiffer, работающей на отходящих газах 
от четырехступенчатой двухветвевой систе-
мы циклонных теплообменников (tог = 340 °С). 
Для покрытия потребностей в тепле на сушку 
сырьевой муки дополнительно будут использо-
ваться отходящие газы от ГТУ и аспирацион-
ный воздух холодильника.

На  ПРУП “Кричевцементношифер” 
и ПРУП “БЦЗ” – установка на каждую линию 
по две модернизированные молотковые мель-
ницы ОАО “Тяжмаш”, для теплоснабжения ко-
торых будут использованы отходящие газы 
от двухступенчатой двухветвевой запечной 
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системы циклонов (tог = 690 °С) и аспирацион-
ный воздух холодильника.

Для предотвращения настылеобразования 
в запечных теплообменниках будет организо-
вано байпасирование части отходящих газов. 
Нормативные значения выбросов пыли на всех 
переделах будут обеспечиваться в устанавли-
ваемых рукавных фильтрах. Снижение выбро-
сов NOх будет осуществляться путем распыле-
ния раствора аммиака в декарбонизаторах.

Особое внимание уделяется снижению за-
трат на технологическое топливо. Эта пробле-
ма решается путем использования на действу-
ющих и строящихся технологических линиях 
углей, что позволит сократить, по сравнению 
с использованием природного газа, затраты 
на топливо на 30%.

Известно, что вопрос замещения основ-
ного технологического топлива альтернатив-
ным в производстве цемента успешно ре-
ализуется в ряде промышленных разви-
тых стран. В Беларуси эта проблема нахо-
дится в стадии развития. Так, уже несколь-
ко лет проводится непрерывное сжигание от-
работанных шин на печи “мокрого” способа 
(ОАО “Красносельск стройматериалы”) и печи 
“сухого” способа (ПРУП “БЦЗ”), планируется 
организация сжигания шин и на печи Кричев-
ского цементного завода. Увеличение объема 
отработанных шин для сжигания в печах дейс-
твующих и строящихся технологических линий 
обжига клинкера будет зависеть от их постав-
ки на действующих условиях.

Важнейшим видом альтернативного топли-
ва для цементного производства в Беларуси, 
который по перспективным объемам можно 
рассматривать как основной, является топли-
во из твердых бытовых отходов (ТБО). Предва-
рительные расчеты показывают, что при орга-
низации переработки бытового мусора, обра-
зующегося от населения городов республики, 
в альтернативное из ТБО, им может быть за-
мещено от 30% до 50% основного технологи-
ческого топлива, расходуемого на обжиг клин-
кера цементными заводами.

Большие перспективы открываются при ис-
пользовании в качестве технологического топ-
лива его местных видов, особенно торфа. Это 
позволит значительно сократить долю импорт-
ного природного газа, угля и обеспечить раз-
витие торфодобывающей промышленности.

Энергоэффективная технология  
производства кальциевой извести
Одной из наиболее энергоемких отраслей 

промышленности строительных материалов 
Республики Беларусь является производство 
кальциевой извести.

Причина этого кроется в использовании 
в качестве сырья сильно увлажненных мело-
вых пород, содержащих камневидные вклю-
чения высокой прочности. Такое состояние 
сырья предопределило развитие в республи-
ке “мокрого” способа производства извести, 
заключающегося в обжиге мелового шлама 
с влажностью более 40% в длинных вращаю-
щихся печах Ø3,6×110 м.

Низкая тепловая эффективность враща-
ющихся печей и необходимость испарения 
большого количества воды обусловили вы-
сокий расход топлива на производство из-
вести, составляющий в среднем по Бела-
руси ~295 кг у.т./т, доля топливно-энергети-
ческих затрат в себестоимости достигает 
60–70%. Известь при этом характеризуется 
невысокой активностью (75–82%), а также 
нестабильностью свойств и вещественного 
состава.

С целью снижения расхода топлива на про-
изводство строительной извести ГП “Институт 
НИИСМ” разработана энергосберегающая тех-
нология. Основная ее идея заключается в осу-
ществлении стадий сушки и обжига тонкомо-
лотого мела во взвешенном состоянии (в газо-
вой суспензии), благодаря чему интенсивность 
процессов тепломассообмена между материа-
лом и газовой средой возрастает на несколь-
ко порядков.

Сушка и помол мела совмещены в одном аг-
регате. В качестве теплоносителя используют-
ся дымовые газы, отбираемые со стадии об-
жига. Тонкодисперсный мел подается в скоро-
стной обжиговый агрегат, где под действием 
температуры 950–1000 °С подвергается тер-
мическому разложению с получением порош-
ковой извести.

Разработанная энергоэффективная техно-
логия обладает рядом преимуществ против 
“мокрого” способа производства извести:

 � минимальное количество испаряемой вла-
ги, низкая температура отходящих газов, 
хорошая теплоизоляция высокотемпера-
турных узлов позволяют достичь удель-
ного расхода топлива на уровне 185–
200 кг у.т./т;

 � колоссально развитая поверхность тонкомо-
лотого сырья в значительной степени интен-
сифицирует протекание процессов тепло-
массообмена и обеспечивает высокую сте-
пень декарбонизации (более 95%) в течение 
нескольких секунд обжига;

 � минимальный перепад температуры между 
теплоносителем и материалом исключает 
пережог извести и увеличивает срок служ-
бы огнеупорной футеровки;
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 � простота управления процессом обжига 
обеспечивает получение однородной извес-
ти с заранее заданными свойствами;

 � возможность использования различных 
видов топлива – газообразного, жидкого, 
твердого;

 � технология является безотходной и экологи-
чески безопасной;

 � конечным продуктом является порошковая 
известь, что позволит исключить стадию 
помола известково-песчаного вяжущего 
на предприятиях по производству силикат-
ных строительных материалов.
В настоящее время на ОАО “Красносельск-

стройматериалы” завершается строительство 
первой опытно-промышленной технологичес-
кой линии по производству порошковой каль-
циевой извести мощностью 120 тыс. т/год 
на основе энергоэффективной технологии. 
В текущем году планируется получить первые 
партии порошковой кальциевой извести.

По заказу предприятия начаты работы 
по разработке второй технологической линии 
мощностью 200 тыс. т/год. Прорабатываются 
возможности перевода скоростного обжиго-
вого агрегата на полное либо частичное сжи-
гание альтернативных видов топлива взамен 
природного газа.

Энергоэффективная технология  
производства доломитовой извести
Вторым приоритетным направлением мо-

дернизации известковой промышленнос-
ти РБ является расширение сырьевой базы 
за счет использования доломитов, в больших 
количествах залегающих на севере страны.

Невысокая карьерная влажность данного 
сырья (7–8%) и меньшая потребность в расхо-
де тепла на декарбонизацию предопределяют 
возможность снижения энергоемкости произ-
водства доломитовой извести более чем в два 
раза по сравнению с традиционной кальцие-
вой известью из мела.

Принципиальным вопросом на пути внедре-
ния доломитовой извести в производство яв-
ляется предотвращение образования рекрис-
таллизованного оксида магния на стадии об-
жига, что наблюдается в традиционных печных 
агрегатах для производства извести. Причи-
на пережога оксида магния кроется в том, что 
термическая диссоциация доломита осущест-
вляется в две стадии: на первом этапе проис-
ходит разложение MgCO3, а затем при более 
высокой температуре – CaCO3. Образующий-
ся при температуре 550–650 °С оксид магния 
с увеличением температуры и времени обжига 
рекристаллизуется и его способность к гидра-
тации снижается.

Разработанная энергоэффективная техно-
логия скоростного обжига молотого доломи-
та во взвешенном состоянии позволяет устра-
нить указанный недостаток.

Основные принципы, заложенные в техно-
логию получения доломитовой извести, анало-
гичны описанным выше для производства по-
рошковой кальциевой извести.

С целью практического подтверждения воз-
можности получения качественной доломито-
вой извести в процессе скоростного обжига, 
отработки технологических параметров термо-
обработки тонкомолотого доломита в газовой 
суспензии ГП “Институт НИИСМ” совместно 
с ОАО “Доломит” разработана и эксплуати-
руется опытно-экспериментальная установка 
мощностью 100 кг/ч.

В ходе работ на экспериментальной печи 
получены партии доломитовой извести в ши-
роком диапазоне свойств: содержание CaO + 
MgOакт. = 65–90%, время гашения 1,5–6 мин, 
температура гашения 60–80 °С.

Наработанные партии доломитовой извес-
ти успешно прошли лабораторные испытания 
в аккредитованном центре в составе строи-
тельных материалов автоклавного тверде-
ния – силикатного кирпича и ячеистого бето-
на. Полученные образцы силикатных строи-
тельных материалов по физико-механичес-
ким свойствам полностью удовлетворяли тре-
бованиям нормативно-технической докумен-
тации и не уступали, а иногда даже превос-
ходили эталонные образцы на кальциевой из-
вести.

В настоящее время ведется подготовка к 
наработке промышленной партии доломито-
вой извести скоростного обжига с целью испы-
тания ее в производственных условиях пред-
приятий силикатных изделий Республики Бе-
ларусь. На основании результатов промыш-
ленного эксперимента предполагается постро-
ить крупнотоннажную технологическую линию 
по производству порошковой извести из доло-
мита.

Внедрение энергоэффективной технологии 
на ОАО “Доломит” обеспечит снижение расхо-
да топлива на производство порошковой из-
вести до 135 кг у.т./т.

Модернизация производства  
доломитовой муки
ОАО “Доломит” – крупнейшее в СНГ пред-

приятие по производству известняковых удоб-
рений, предназначенных для известкования 
кислых почв. Создавалось оно в 70-х годах 
прошлого века несколькими очередями на ос-
нове последних достижений науки и техники 
того времени.
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В настоящее время, как сама технология, 
так и ее аппаратурное оформление, морально 
и физически устарели. Как итог, расход энер-
гии на помол доломитовой муки на сегодняш-
ний день более чем в два раза превышает сов-
ременный уровень.

Сотрудниками ГП “Институт НИИСМ” по за-
казу ОАО “Доломит” разработана технология, 
технологический регламент и основные техни-
ческие решения по модернизации цеха № 7, 
включающие комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение энергоэффективности 
производства.

1. Пять устаревших сушильно-помольных 
агрегатов, включающих мельницы сухого са-
моизмельчения “Аэрофол” и мельницы домо-
ла типа ММТ, заменяются двумя технологичес-
кими линиями.

2. Предусмотрено применение современных 
экономичных вертикальных валковых мель-
ниц, принцип работы которых наиболее подхо-
дит для измельчения доломитовой породы.

3. Организация процесса сушки доломи-
та осуществляется с применением непрямо-
го сжигания топлива, для чего используются 
газотурбинные установки соответствующей 
мощности.

4. Существующая действующая система 
пылеосаждения и пылеподавления заменяет-
ся современными рукавными фильтрами ново-
го поколения, позволяющими выделить моло-
тый продукт в одну стадию без предваритель-
ного осаждения в циклонах.

5. Действующая система пневмотранспор-
та заменяется более экономичным механи-
ческим.

Проведение модернизации на основе раз-
работанной технологии позволит снизить рас-
ход топлива на производство доломитовой 
муки с 10,5 до 8–8,5 кг у.т./т, электроэнергии – 
с 27,7 до 11,1 кВт∙ч/т. Общая экономия приве-
денных энергоресурсов при объеме производ-
ства доломитовой муки 2,7 млн. т/год соста-
вит около 20 тыс. т.у.т./год. Кроме того, пред-
приятие будет производить 100 млн. кВт∙ч 
электроэнергии, себестоимость которой су-
щественно ниже закупочной государственной 
цены.

В настоящее время по разработкам 
ГП “Институт НИИСМ” по заказу ОАО “Доло-
мит” РУП “Оргтехстром” выполняет обоснова-
ние инвестирования модернизации объекта, 
в ближайшее время планируется разработка 
бизнес-плана и проведение тендеров. Предпо-
ложительный срок реализации проекта – ко-
нец 2012 г.
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Как известно, промышленность строитель-
ных материалов является крупным потребите-
лем энергоресурсов. Постоянное удорожание 
традиционных энергоносителей ведет к су-
щественному увеличению себестоимости про-
изводства стройматериалов, а значит – к сни-
жению его эффективности.

В структуре энергозатрат выпуска стройма-
териалов преобладает котельно-печное топли-
во (80%) и электрическая энергия (18%). При-
чем на импортируемый природный газ в со-
ставе котельно-печного топлива приходится 
97% [1]. По этой причине природный газ необ-
ходимо заменять местными альтернативными 
видами топлива, одним из основных видов ко-
торых является биомасса (дрова, отходы дере-
вообработки, лесозаготовок, сельскохозяйс-
твенного производства и др.).

Серьезной предпосылкой к решению про-
блемы перевода производства строительных 
материалов на местные виды топлива явилось 
Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь № 588 от 19 апреля 2010 г. “Об ут-
верждении перечня объектов, на которых пре-
дусматривается строительство энергоисточ-
ников на местных видах топлива” и его реа-
лизация. Согласно этому документу до 2012 г. 
в республике предусматривается строитель-
ство новых мини-ТЭЦ на биомассе суммарной 
тепловой мощностью более 300 мВт.

Результаты анализа по областям Беларуси 
перечня объектов, на которых предполагается 
строительство энергоисточников на биомас-
се, показали, что многие из них расположены 
в местах производства строительных матери-
алов, и получаемая энергия будет направлять-
ся и на их выпуск. В частности, в Витебской 
области планируется строительство энерго-
источников прежде всего на топливной щепе: 

Вавилов А.В., 
иностранный член 

Российской академии 
архитектуры 

и строительных наук, 
доктор тех. наук, 

профессор, генеральный 
директор БОНОСТМ, 

заведующий кафедрой 
“Строительные 

и дорожные 
машины” БНТУ

в г. Витебске – котельная “Северная”, в г. По-
лоцке – котельная по ул. Фрунзе. В Гомельской 
области – в гг. Гомеле, Светлогорске, Речице; 
в Гродненской – в г. Сморгони и г.п. Красно-
сельский (Волковысский р-н).

Для успешной реализации вышеуказанно-
го постановления правительства необходимо, 
чтобы альтернативное древесное топливо ста-
ло конкурентоспособным, то есть, чтобы его 
было выгодно использовать.

Однако имеющийся в республике опыт заго-
товки топливной щепы из дровяной древесины 
показывает, что это мероприятие в большин-
стве случаев является убыточным либо мало-
прибыльным.

Сегодня внедрены в производство топливо-
обеспечивающие комплекты машин, в основ-
ном предусматривающие изготовление топ-
ливной щепы в лесу мобильными рубильными 
машинами из дров.

Анализ сложившейся технологии и применя-
емого для ее реализации оборудования указы-
вает на следующие недостатки.

1. Мобильная рубильная машина вмес-
те с мощным трактором является дорогосто-
ящим, мощным, гидрофицированным агрега-
том, эксплуатация которого в лесу по сложив-
шейся технологии приводит к большому расхо-
ду дизельного топлива, немалая часть которо-
го идет на обеспечение выброса щепы в щепо-
воз, простаивающий под погрузкой.

2. Технологическое обслуживание мобиль-
ной рубильной машины требует доставки 
в лес специалистов по техническому исполь-
зованию соответствующего оборудования 
и материалов.

3. Вывозка щепы щеповозами более затрат-
на, чем вывозка дровяной древесины сорти-
ментовозами, так как коэффициент полнодре-

О предпосылках 
к решению проблемы 
перевода производства 
строительных материалов 
на альтернативные 
виды топлива
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весности дров в два раза выше аналогичного 
показателя для щепы, которая является легко-
весным объемным грузом. К тому же для вы-
возки дров в лесхозах уже имеются сортимен-
товозы со сложившимися, имеющими соот-
ветствующий опыт экипажами, которые сегод-
ня полностью не загружены, а щеповозы еще 
необходимо закупать.

Чтобы топливообеспечение энергоустано-
вок на биомассе стало прибыльным мероприя-
тием, предлагается следующее.

1. Путем выполнения задания ГНТП раз-
работать и освоить на отечественном заводе 
ПРУП “МЗОР” выпуск стационарных рубиль-
ных машин мощностью 160–180 кВт с произво-
дительностью 75–100 насыпных м3/ч, что обес-
печит суточную потребность строящихся ми-
ни-ТЭЦ топливом. ПРУП “МЗОР” наработал 
определенный опыт по производству рубиль-
ных машин. Такую технику целесообразно ус-
танавливать рядом с мини-ТЭЦ и получаемую 
щепу подавать сразу через транспортер в хра-
нилище мини-ТЭЦ. Дровяную древесину луч-
ше завозить сортиментовозами и с больши-
ми запасами складывать у стационарной ру-
бильной машины. При этом исчезнут пробле-
мы хранения щепы и ритмичности ее доставки 
в межсезонье при затрудненной проезжаемос-
ти. Одновременно выигрывают экология и эко-
номика.

Сегодня импортная немецкая стационар-
ная рубильная машина успешно обеспечи-
вает Пружанскую мини-ТЭЦ топливной ще-
пой, поэтому производство такой техники 
на ПРУП “МЗОР” обеспечит импортозамеще-
ние. Для выполнения принятого решения пот-
ребуется изготовить около 30 стационарных 
рубильных машин.

2. Кроме производства щепы из дровя-
ной древесины, целесообразно активизиро-
вать заготовку ее из сегодня почти не исполь-
зуемых в энергетике лесосечных отходов. 
Для этого предложена технология и комплект 
машин, включающий отечественную мобиль-
ную рубильную машину МР-25 с собствен-
ным контейнером-перегрузчиком, перегружа-
ющим щепу в съемные контейнеры, которые 
после их загрузки щепой собираются и достав-
ляются с помощью отечественного агрегата 
на базе МАЗ-630305, оборудованного систе-
мой “мульти лифт”, на энергоустановки [2].

3. С вводом новых мощностей мини-ТЭЦ не-
обходимо активизировать работу по наращи-
ванию сырьевой топливной базы, создавая 
плантации из белорусских быстрорастущих 
пород, не требующих больших затрат на их вы-
ращивание [3]. Пока плантации будут подрас-
тать, следует, кроме древесных отходов лес-

ного комплекса, активно вовлекать в оборот 
отходы дорожной отрасли, образуемые при 
расчистке полосы отвода дорог, отходы строи-
тельного комплекса, горнодобывающей про-
мышленности, мелиорации и т.д.

В последнее время в республике ведутся ра-
боты по получению альтернативных видов топ-
лива из твердых бытовых отходов, накопив-
шихся на городских свалках. Активизируются 
работы и по использованию энергии солнца, 
ветра и воды.
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В различных отраслях народного хозяй-
ства Республики Беларусь при производс-
тве продукции осуществляются технологи-
ческие операции, связанные с организаци-
ей процессов сушки, то есть фактически это 
удаление влаги из сырья, продукта, поверх-
ности изделия или термическое закрепление 
окрасочных материалов на внешней стороне 
продукции.

В Могилевской области работает два пред-
приятия Министерства строительства и архи-
тектуры по производству цемента и извести: 
ПРУП “Кричевцементношифер” и ПРУП “Бело-
русский цементный завод” г. Костюковичи. Ос-
новным сырьем при производстве цемента 
и извести является мел с исходной влажнос-
тью около 28,0–30,0%.

Производство вяжущих материалов – тра-
диционно высокоэнергоемко, так как связано 
с использованием высоких температур для по-
лучения требуемого минералогического соста-
ва и структуры материала, высокодисперсным 
измельчением компонентов, многотоннажнос-
тью масс.

Существует два технологических способа 
производства цемента.

“Мокрый” способ (тонкое измельчение сырь-
евой смеси производят в водной среде с полу-
чением шихты в виде водной суспензии-шла-
ма влажностью до 50%).

“Сухой” способ (сырьевую шихту готовят 
в виде тонкоизмельченного сухого порошка, 
поэтому перед помолом или в процессе его 
сырьевые материалы высушивают).

В обеих технологиях далее происходит про-
цесс обжига с получением клинкера.

При оценке эффективности энергопотреб-
ления цементного и известкового производ-
ства общепринято сравнивать показатели рас-

хода топлива на обжиг тонны клинкера и из-
вести. Так, производство “сухим” способом ме-
нее затратно с точки зрения потребления топ-
лива, однако расходы электрической энергии 
на выпуск тонны цемента и извести при нем 
выше по сравнению с технологией “мокрого” 
способа производства.

Высокая степень измельчения сырьевых 
смесей и хорошая гомогенизация, с одной 
стороны, ускоряют процесс клинкерообразо-
вания, повышают производительность печей 
и снижают удельный расход топлива. С дру-
гой – тонкое измельчение сырья ведет к ухуд-
шению производительности мельниц, увели-
чивает удельный расход электроэнергии и во-
допотребность шлама, что уменьшает произ-
водительность печей и повышает удельный 
расход топлива. Чрезмерно тонкий помол уси-
ливает также флокуляционную способность 
(коагуляцию) частиц сырьевой смеси и затруд-
няет ее гомогенизацию.

Оптимальная тонкость измельчения для 
различных видов сырья неодинакова и опре-
деляется его минеральной природой и физи-
ческими свойствами. При этом имеет значе-
ние сам способ измельчения. Так, с увеличе-
нием времени измельчения сырьевой смеси 
спекаемость улучшается, если даже ее фрак-
ционный состав мало изменился.

Однако во всех случаях помол должен быть 
не крупнее 50–100 мкм при содержании до 30% 
частиц мельче 15 мкм, так как более крупные 
зерна в клинкере не реагируют до конца.

Повышение тонины помола и степени ус-
реднения состава сырьевой смеси – важ-
нейший способ интенсификации процесса 
обжига.

Анализ суммарных энергозатрат (топливо, 
тепловая и электрическая энергия) на выпуск 
тонны цемента проиллюстрирован на диа-
грамме с удельными расходами трех заводов 

Внедрение 
энергоэффективной 
технологии сушки 
сырья и материалов 
в строительстве

Юревич Т.К., 
начальник Могилевского 

областного управления 
Департамента 

по энергоэффективности 
Госстандарта РБ
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(по данным Минстройархитектуры за 2009 г.) 
(рис. 1).

Наиболее значительные резервы экономии 
ТЭР заключаются в решении крупномасштаб-
ных задач технического перевооружения. Ми-
ровые тенденции развития цементной про-
мышленности доказывают целесообразность 
ввода новых производственных мощностей 
(строительство современных заводов с высо-
копроизводительными печными и сушильно-
помольными агрегатами) с постепенным выво-
дом из строя морально и технически устарев-
ших технологий.

Важным направлением в экономии элект-
роэнергии и топлива является рациональный 
подбор дробильно-помольного оборудования 
для приготовления сырья и помола цемента.

В зависимости от свойств сырья возможно 
применение вертикальных роликовых мель-
ниц, прессвальцов для предварительного из-
мельчения сырьевых материалов и горизон-
тальных валковых мельниц. При этом эконо-
мия электроэнергии на процесс измельчения 
сырья может достигать 20–40%.

На ПРУП “Кричевцементношифер” после 
добычи из карьера мергельно-меловые по-
роды доставляются самосвалами в бункер 
и поступают в гидрофолы, где после разбав-
ления водой по технологическим трубопрово-
дам транспортируются на расстояние более 
5,5 км на территорию предприятия. Технология 
производства цемента организована старым 
методом, когда процесс подготовки и транс-
портировки сырья осуществляется “мокрым” 

способом и технологическая влаж-
ность сырья при подаче в печь об-
жига при производстве клинкера 
составляет около 43,0–45,0%. В пе-
чи обжига осуществляется удале-
ние влаги и огневая обработка сы-
рья (обжиг) с использованием при-
родного газа (рис. 2).

Фактически на одну тонну про-
изводства клинкера в 2009 г. рас-
ход природного газа составил 
208,9 кг у.т. Опытные исследования 
и практика эксплуатации печей об-

Рис. 1. 
Энергозатраты 

на производство 
цемента

Рис. 2. Цех по обжигу клинкера  
на ПРУП “Кричевцементношифер”
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Рис. 3. Печь обжига на 
ПРУП “Кричевцементношифер”

Наименование мероприятия Дата 
внедрения

Фактическая 
экономия  

за год

Фактические 
затраты  

на внедрение

2008 г.

Ввод в эксплуатацию новой энергоэффективной печи 
по обжигу клинкера (3-я технологическая линия)

Февраль 
2008 г.

2566 т.у.т. 14344,0 млн. руб.

2009 г.

Установка газового анализатора для контроля 
эффективности использования топлива (по составу 
отходящих газов) на вращающейся печи № 3 для обжига 
клинкера с целью снижения удельного расхода топлива

31 марта 
2009 г.

1629 т.у.т.

Аналогичный газовый анализатор 28 июля 2009 г. 
установлен на вращающейся печи № 2

1096 т.у.т.

Начаты работы по внедрению добавок-разжижителей 
в технологию приготовления сырьевых шламов

План – 
IV кв. 2010 г.

~ 5700 т.у.т.

2010 г.

Запланированы мероприятия по внедрению установки 
для сжигания изношенных автомобильных шин 
на вращающейся печи № 3 с целью снижения 
удельного расхода природного газа

План – 
IV кв. 2010 г.

4100 т.у.т.

Установка газового анализатора на 
печи № 1 для обжига клинкера

1064 т.у.т.

Планируется внедрение горелки (комбинированной 
газ/твердое топливо) на вращающейся печи № 1

План – 
IV кв. 2010 г.

1680 т.у.т.

жига (рис. 3) свидетельствуют, что при сниже-
нии влажности исходного сырья (при “мокром” 
способе) на один процент, фактический расход 
топлива уменьшается на 3%.

Основные мероприятия по энергосбереже-
нию, внедренные в технологии сушки сырья 
на ПРУП “Кричевцементношифер” в 2008–
2010 гг., представлены в табл. 1.

Табл. 1. Основные мероприятия по энергосбережению, внедренные в технологии сушки сырья  
на ПРУП «Кричевцементношифер» в 2008–2010 гг.
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На Белорусском цементном заводе в г. Кос-
тюковичи (рис. 4) технологический процесс 
производства цемента организован “сухим” 
способом. В данном случае сырье – мергель-
но-меловые ископаемые при исходной влаж-
ности около 28,0% – из карьера доставляются 
на предприятие собственным железнодорож-
ным транспортом.

Далее происходит измельчение и сушка сы-
рья в молотковой мельнице и мельнице-су-
шилке типа Аэрофол (рис. 5). В качестве теп-
лоносителя ранее использовалась смесь воз-
духа с уходящими газами, образующимися при 
сжигании в форсунках топки природного газа.

В 2003–2004 гг. на предприятии внедрена 
технология сушки сырья в мельнице Аэрофол 

с использованием тепла от установки газовой 
турбины (ГТЭ-15Ц) (рис. 6).

При этом применяется принцип когенера-
ции, то есть высокоэффективное использова-
ние первичного источника энергии – природ-
ного газа для получения двух форм полезной 
энергии: электрической и тепловой. Общий 
коэффициент полезного действия (КПД) со-
ставляет от 85,0% до 89,3%. Главное преиму-
щество когенератора перед обычными тепло- 
и электростанциями состоит в том, что преоб-
разование энергии здесь происходит с боль-
шей эффективностью.

Номинальная электрическая мощность 
ГТЭ-15Ц ГП НПКГ фирмы “Зоря” – “Маш-
проект” – 16,0 МВт (рис. 7).

Годовая выработка электрической энергии 
за 2009 г. составила 125,807 млн. кВт∙ч. Рас-
ход природного газа – около 5100 м3/час, КПД – 
33,4%. Комбинированно с электрической энер-
гией на ГТЭ-15Ц вырабатывается тепловая – 
в виде энергии дымовых газов, используемых 
в технологии подготовки и сушки сырья. При 
этом энергия дымовых газов составляет около 
32,0 МВт, температура – около 414 оС. Поток 
тепловой энергии дымовых газов ГТЭ-15Ц ис-

Рис. 4. Белорусский цементный завод

Рис. 5. Аэрофол

Рис. 6. Схема тепловых потоков от ГТУ к мельнице

Рис.7. ГТЭ-15Ц № 1
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пользуется в технологической установке для 
генерации сушильного агента, поступающе-
го в мельницу Аэрофол. При этом выводится 
из постоянной работы топка (на природном га-
зе) мельницы Аэрофол, которая эксплуатиру-
ется только частично для технологической ре-
гулировки необходимых параметров сушиль-
ного агента. Это позволило предприятию сни-
зить удельный вес энергоресурсов в себестои-
мости продукции с 56% до 46% и получить эко-
номию ТЭР порядка 3,5 тыс. т.у.т. в год.

В марте 2010 г. осуществлен монтаж второй 
ГТЭ-15Ц для второй мельницы (сушилки) Аэро-
фол. С вводом в эксплуатацию ГТЭ-15Ц № 2 
(рис. 8) значительно снижается расход природ-
ного газа на прямое сжигание топлива в топ-
ке Аэрофол (около 4,0 тыс. т.у.т. в год), пред-
приятие полностью обеспечивает собственные 
потребности в электрической энергии (около 
210,0 млн. кВт∙ч в год) и имеет возможность 
отпустить в сеть РУП “Могилевэнерго” около 
30,0 млн. кВт∙ч.

По сравнению с расходом топлива на вы-
работку электрической энергии на Лукомль-
ской ГРЭС (318 гр.у.т. на 1 кВт∙ч и уче-
том потерь 9%) экономия составляет около 

ется топливо для получения необходимых па-
раметров сушильного агента. Отходящие га-
зы от печи обжига № 2 направляются в Аэро-
фол № 2. Сюда же подаются выхлопные га-
зы от ГТЭ-15Ц № 2 с температурой около 
+414 оС и объемом до 54 тыс. м3/час, дополни-
тельно (при необходимости) предусмотрен до-
жиг газа в топке Аэрофола № 2 для достиже-
ния необходимой температуры. Как правило, 
при обычных режимах расход природного газа 
на прямое сжигание топлива в топке техноло-
гической линии № 2 соответственно исключен.

На ПРУП “Белорусский цементный завод” 
сложился творческо-инициативный коллектив 
руководителей и инженеров, которые находят-

Рис. 8. ГТЭ № 2 Рис. 9. Использование шин в качестве топлива

116,6 гр.у.т. на 1 кВт∙ч или в целом по предпри-
ятию и области – около 26,8 тыс. т.у.т. в год.

Основные технические решения, обеспе-
чивающие экономический эффект внедре-
ния второй энерготехнологической газотур-
бинной установки: поток тепловой энергии 
дымовых газов ГТЭ-15Ц № 2 используется 
в технологической установке для генерации 
сушильного агента, поступающего в мельни-
цу Аэрофол. Часть отработанных газов пос-
ле ГТЭ-15Ц № 2 направляется в загрузоч-
ную шахту технологической линии № 2, ос-
тавшаяся часть в качестве окислителя на-
правляется в топку, где параллельно дожига-

ся в постоянном поиске новых идей и техноло-
гических решений.

Так, внедрено мероприятие по исполь-
зованию изношенных автомобильных шин 
в качест ве топлива на печи обжига клинкера 
(рис. 9). При этом за 2009 г. обеспечено заме-
щение природного газа автомобильными ши-
нами в количестве 9732 т.у.т.

Методом проб и устранения ошибок про-
водится внедрение дополнительного энер-
гоэффективного мероприятия – замещение 
природного газа местными видами топлива 
(торфо брикет) при сжигании в топке декарбо-
низатора печи обжига клинкера 4,5×80 м.

Научно-технические проблемы перевода производства строительных материалов  
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Проработка данного вопроса началась вес-
ной 2010 г. с посещения Устежского, Сторо-
бинского, Хойниковского и других торфо-
брикетных заводов, где были отобраны про-
бы и проведен анализ выпускаемого брике-
та для определения калорийности, влажности, 
массовой доли серы, теплоты сгорания. Также 
проводилась работа по разработке технологи-
ческой схемы установки по сжиганию торфо-
брикета, конструкторской документации и из-
готовлению дробильной установки в ремон-
тно-механическом цехе для размола торфоб-
рикета. В апреле-июне 2010 г. проводились 
работы по монтажу данной установки. В ию-
ле произведен пробный пуск установки. В ав-
густе проводились испытания по совместно-
му сжиганию природного газа и измельченно-
го торфо брикета с постепенным увеличением 

объемов и доли сжигания торфобрикета в топ-
ке декарбонизатора, осуществлялся контроль 
за ходом процессов обжига и показателями 
качест ва полученного клинкера.

На данный момент установка прошла пус-
ко-наладочные работы и запущена в эксплу-
атацию, однако необходима отработка режи-
мов, то есть опытным путем нужно подобрать 
оптимальный режим работы в составе техно-
логического оборудования обжига клинкера, 
так как режим сжигания топлива (торфобри-
кета) связан с технологическим процессом. 
За июль–август обеспечено замещение при-
родного газа в объеме 3584 т.у.т.

Основные мероприятия по энергосбере-
жению, внедренные в технологии сушки сы-
рья на ПРУП “Белорусский цементный завод” 
в 2008–2010 гг., представлены в табл. 2.

Табл. 2. Основные мероприятия по энергосбережению, внедренные в технологии сушки сырья  
на ПРУП “Белорусский цементный завод” в 2008–2010 гг.

Наименование мероприятия Дата 
внедрения

Фактическая 
экономия 

за год

Фактические 
затраты  

на внедрение

2008 г.

Модернизация цеха обжига с установкой энергоэффективной 
печи d 3,6×110 м для производства клинкера

Январь 
2008 г.

7530 т.у.т. 2168,6 млн. руб.

Использование предварительно нагретого воздуха для 
дутья в горелку цеха производства извести в г. Климовичи

Январь 
2008 г.

5281 т.у.т. 4,5 млн. руб.

Использование предварительно нагретого воздуха 
для дутья в горелку цеха обжига печи d 3,6×110 м

Апрель 
2008 г.

2953 т.у.т. 7,5 млн. руб.

Ввод влагопонижающей добавки (известняка) в 
сырьевую шихту для снижения удельных затрат на 
сушку сырьевой муки и снижения расхода ТЭР

Март 2008 г. 684 т.у.т. 21,4 млн. руб.

Использование изношенных автомобильных шин в качестве 
дополнительного топлива на основной печи в цехе обжига

Декабрь 
2007 г.

4496 т.у.т.

2009 г.

Внедрение прессвалкового измельчителя Февраль 
2009 г.

1429 т.у.т. 1793,0 млн. руб.

Закупка портативного газоанализатора для печей 
цеха обжига и цеха производства извести

Июнь 
2009 г.

2040 т.у.т. 75,0 млн. руб.

Использование предварительно нагретого воздуха для 
первичного дутья в горелку печи d 4,5×80м цеха обжига

Июнь 
2009 г.

709 т.у.т. 4,5 млн. руб.

2010 г.

Внедрение электрогенерирующего оборудования на основе 
газотурбинной установки (электрическая мощность 16 МВт)

Февраль 
2010 г.

6113 т.у.т. 38745,1 млн. руб.

Сокращение объемов сжигания топлива при сушке сырьевой 
муки за счет использования выхлопных газов второй ГТУ

Февраль 
2010 г.

4825 т.у.т. 257,7 млн. руб.

Замена существующей горелки ГРЦ энергоэффективной 
печью d 4,5×80 м в цехе обжига

Январь 
2010 г.

5092 т.у.т. 1550,4 млн. руб.

Замещение природного газа местными видами 
топлива (торфобрикет) при    сжигании в топке 
декарбонизатора печи обжига клинкера d 4,5×80 м

Июль 
2010 г.

3584 т.у.т.

Модернизация производства комовой извести с установкой 
сушильного барабана для производства кормового мела

Разработка 
ПСД — II кв. 
2011 г.

1470 т.у.т.
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Производство извести
С целью снижения энергопотребления извес-

ткового производства в 2010 г. на ПРУП “Бело-
русский цементный завод” (цех извести г. Кли-
мовичи (рис. 10)) включена в областную про-
грамму и программу предприятия разработка 
проектно-сметной документации по мероприя-
тию “Модернизация производства комовой из-
вести с установкой сушильного барабана в це-
хе производства извести в г. Климовичи”.

Внедрение данного мероприятия позволит 
использовать тепло уходящих газов от пе-
чи обжига извести (d 3,6×110 м) для сушки 
сырья в сушильном барабане дополнитель-
но устанавливаемой линии для производ-
ства кормового мела. Температура дымовых 
газов на входе в сушильный барабан – 400–
470 оС, на выходе – 140–150 оС. Длина ба-
рабана – 30 м. Расход печных газов – около 
52 тыс. м3/час.

Данное мероприятие обеспечит увеличение 
производительности (по производству мела 
кормового) и снижение удельного расхода топ-
лива около 5,0%. Ожидаемая условно-годовая 
экономия топлива – около 1450 т.у.т.

В настоящее время ГП “Институт “НИИСМ” 
разработана технология производства извес-
ти из рыхлых мелов “сухим” способом произ-
водства применительно и к ПРУП “БЦЗ”, за-
ключающаяся в том, что сушка и помол мела 
будут совмещены в одном агрегате-сушилке-
дробилке.

Тонкомолотый сухой мел (после сушилки-
дробилки) подается в скоростной обжиговый 
агрегат (реактор), где обжигается на высокоак-
тивную порошковую известь. Колоссально раз-
витая поверхность тонкомолотого сырья сни-
жает до минимума перепад температуры меж-
ду газовой фазой и материалом, что исключает 
пережог извести и не требует высокоогнеупор-
ной футеровки реактора. В данном процессе 
вращающуюся печь обжига заменяет “реактор”.

Минимальное количество испаряемой вла-
ги, низкая температура отходящих газов, низ-
кие потери тепла в окружающую среду в свя-
зи с герметичностью и хорошей теплоизоляци-
ей неподвижных теплообменников и реактора 
позволяют получить минимальный расход топ-
лива на единицу продукции.

Готовый продукт представляет собой тон-
комолотую высокореакционно способную из-
весть, применение которой позволит упрос-
тить технологию на силикатных заводах, так 
как отпадает необходимость помола и снижа-
ются затраты электроэнергии.

По предварительным данным при этой тех-
нологии производства тонкодисперсион-
ной извести (в год до 120,0 тыс. т.у.т.) удель-
ный расход топлива снижается с 295,8 кг у.т./т 
до 183 кг у.т./т, а электроэнергии – увели-
чивается с 28,8 кВт∙ч/т до 70,0 кВт∙ч/т. Годо-
вая экономия ТЭР должна составить около 
12,2 тыс. т.у.т. Объем капвложений – около 
15,0 млрд. руб. Срок окупаемости – 3,4 г.

Рис. 10. Цех 
производства извести 
в г. Климовичи

Научно-технические проблемы перевода производства строительных материалов  
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Использование ТВЭР
Очень важное значение на предприятиях 

по производству цемента и извести имеет воп-
рос возможного использования тепловых вто-
ричных энергетических ресурсов от высоко-
температурных зон вращающейся печи.

Теплота излучения ограждающих конструк-
ций вращающихся печей составляет око-
ло 8–12% от общего расхода тепла на обжиг 
клинкера.

Конструктивные элементы вращающейся 
печи нетеплоизолированы и представляют со-
бой вращающуюся на опорах трубу (большо-
го диаметра) с внутренней футеровкой. Основ-
ная потеря тепла приходится на зоны клинке-
рообразования (от 70% до 80% всех теплопо-
терь излучением).

В печи используются огнеупоры высокой 
плотности типа ПХЦ, теплопроводность ко-
торых в полтора раза выше теплопроводнос-
ти глиноземистых. На огнеупорах (со сторо-
ны контакта с клинкером) в процессе обжи-
га образуется дополнительный слой обмаз-
ки (гарни сажа). Состояние обмазки находит-
ся под постоянным контролем машиниста пе-
чи, и состав шихты корректируется с учетом 
условий образования обмазки. Условия обра-
зования и поддержания необходимой толщины 
обмазки зависят от температурного перепада, 
который устанавливается интенсивностью от-
бора тепла от корпуса печи.

По имеющейся информации ГП “Институт 
НИПТИС им. Атаева С.С.” разработан экспе-
риментальный образец установки утилизации 
радиационных теплопотерь (УУРТ), установ-
ленный на печи обжига керамзита ОАО “Завод 
керамзитового гравия г. Новолукомль”. Он со-
стоит из жидкостного трубчатого (гнутого в ду-
гу) теплоприемника, соединенного с коллек-
тором из трубы диаметром 150 мм. Трубча-
тый теплоприемник – это согнутые дуги труб 
одного диаметра в один ряд. С наружной сто-
роны трубчатого теплоприемника имеется от-
ражательный экран радиационного теплопото-
ка и наружная теплоизоляция. От насоса осу-
ществляется циркуляция жидкости.

Расчетная тепловая мощность эксперимен-
тального образца УУРТ составляет не ме-
нее 120 кВт (на 5 м поверхности барабана пе-
чи диаметром 3,0 м в зоне горения факела пе-
чи обжига керамзита и диапазона температур 
от 300 оС до 350 оС на корпусе печи).

Согласно расчетам НИПТИС, по извес-
тковой печи цеха ПРУП “БЦЗ” г. Климови-
чи (диаметром 3,6 м и длиной 110 м) возмож-
на установка утилизатора тепла в зоне дли-
ной 13,35 м, что обеспечит теплосъем около 
5300 Гкал/год (число часов работы – 8155 ч, 

это около 0,65 Гкал/час). Возможная экономия 
топлива – около 930 т.у.т. в год.

Аналогично на печи обжига клинкера 
№ 1 ПРУП “БЦЗ” можно использовать утилиза-
тор тепла длиной 29,35 м в диапазоне средних 
температур на корпусе от 240 оС до 260 оС (при 
диаметре печи 4,5 м, общей длине 80 м и вре-
мени эксплуатации около 7000 часов в год 
(или 0,76 Гкал/час)). Возможная годовая эко-
номия топлива – около 940 т.у.т. Аналогичный 
теплосъем возможен и на вращающейся печи 
№ 2 ПРУП “БЦЗ”, и на трех вращающихся пе-
чах ПРУП “Кричевцементношифер”.

С целью внедрения высокоэффективной 
энергосберегающей технологии производ-
ства цемента и согласно поручению Президен-
та Республики Беларусь Лукашенко А.Г. в рес-
публике будут построены три технологичес-
кие линии производства цемента “сухим” спо-
собом мощностью 1,8 млн. т цемента каждая. 
В том числе одна из них – на ПРУП “Кричев-
цементношифер”, вторая – на ПРУП “Бело-
русский цементный завод”. В настоящее вре-
мя идет строительство нового производства 
на новой площадке с использованием “сухого” 
способа получения цемента. Ввод в эксплуата-
цию запланирован к концу I кв. 2012 г.

Предполагается, что в технологических схе-
мах будут использованы последние достиже-
ния в области экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов:

 � одностадийное измельчение и сушка сырье-
вой шихты в сушилках-дробилках;

 � запечная теплообменная система с четырь-
мя ступенями циклонов;

 � предварительное измельчение клинкера 
в роллер прессах и др.
Технологические линии будут включать сов-

ременные высокопроизводительные и слож-
ные по конструктивному исполнению агрегаты, 
новейшие средства контроля и автоматиза-
ции. Что касается ожидаемой экономии энер-
горесурсов при производстве цемента на но-
вых линиях, то технико-экономическое обос-
нование устанавливает 30-процентную эконо-
мию ТЭР для трех цементных заводов.

В настоящее время в качестве основного 
вида альтернативного топлива в производстве 
строительных материалов рассматривается 
каменный уголь, несмотря на то что он являет-
ся невозобновляемым видом топлива и импор-
тируется так же, как и газ. Однако на данном 
этапе использование угля уменьшает общие 
затраты на производство единицы продукции, 
и это целесообразно с точки зрения энергети-
ческой безопасности страны.

Так, на ПРУП “БЦЗ” имеются значительные 
проблемы в организации подготовки сухой сы-
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рьевой смеси из мело-мергелистых и глиня-
ных местных ископаемых, отличающихся вы-
сокой карьерной влажностью и липкостью. 
Повышенная влажность сырьевой шихты, на-
правляемая на приготовление сырьевой му-
ки, требует более высоких затрат тепла. Со-
ответственно, при проектировании 3-й поточ-
ной линии (китайской) значительно изменена 
конструкция запечной теплообменной систе-
мы (а именно – циклонных теплообменников: 
двухступенчатый двухветвевой теплообмен-
ник типа CNC, декарбонизатор типа СDC). При 
этом в дальнейшем, возможно, на действую-
щей линии будут выведены из эксплуатации 
сушилки типа Аэрофол и внедрен современ-
ный помольно-сушильный комплекс. КПД су-
ществующего – 58,2%, вновь проектируемо-
го – 73,2%. Кроме того, на новой линии будет 
установлена вращающаяся печь обжига про-
изводительностью 5,0 тыс. т в сутки диамет-
ром 4,8 м и длиной 72 м. При этом удельный 
расход электроэнергии планируется сократить 
с 180,3 кВт∙ч/т цемента до 105,0 кВт∙ч/т и топ-
лива на производство клинкера – с 180,0 кг у.т.  
до 170,3 кг у.т. на т.

В целом по предприятию от внедрения но-
вой технологии экономия топлива составит 
около 9,7 тыс. т.у.т., электроэнергии – око-
ло 24,3 тыс. т.у.т. Всего около 34,0 тыс. т.у.т. 
по действующим производственным мощнос-
тям при объеме финансирования 100,0 млрд 
руб. и сроке окупаемости около 4,3 г.

Строительная отрасль в Могилевской облас-
ти представлена также двумя заводами по про-
изводству силикатных блоков: ЗАО “Комбинат 
силикатных изделий” (КСИ) и ООО “Газосили-
кат” г. Могилев. На вновь введенных производ-
ственных мощностях ООО “Газосиликат” обес-
печивается производство силикатных бло-
ков точных геометрических размеров (II кате-
гории). ЗАО “КСИ” также наращивает выпуск 
данных блоков (15% за 2009 г. из общего вы-
пуска продукции). Укладку таких блоков реко-
мендуется производить с применением специ-
ального клея взамен цементно-известковых 
растворов, что позволяет обеспечить выпол-
нение требований СНиП по термическому со-
противлению ограждающих конструкций (лик-
видируются мостики “холода” между блоками).

Из передовых энергосберегающих тех-
нологий необходимо выделить котельную 
ООО “Газо силикат”, а именно: паровую блоч-
но-модульную котельную с 4-мя парогенерато-
рами Steam-3000. Парогенератор представля-
ет собой прямоточный паровой котел с малым 
водяным объемом по отношению к мощности 
и характеризующийся вследствие этого быст-
рым временем нагрева. Парогенератор осна-

щен экономайзером и сепаратором, в котором 
происходит отделение от пара остатков влаги. 
Обратная вода через конденсатоотводчик по-
ступает обратно в бак питательной воды.

Парогенераторы работают в автоматичес-
ком режиме. При понижении давления пара 
в паропроводе они выходят на номинальный 
режим, а при достижении заданного давле-
ния переходят в минимально-устойчивый ре-
жим и поддерживают давление в этом режиме. 
Парогенераторы работают с более высоким 
КПД и большей маневренностью, что обеспе-
чивает значительную экономию энергоресур-
сов в сравнении с обычными паровыми котла-
ми (удельный расход топлива на выработку од-
ной Гкал – 159 кг у.т./Гкал).

В цеху ООО “Газосиликат” установлен паро-
водяной емкостной теплообменник для приго-
товления горячей воды для технологии и отоп-
ления административно-бытового комплекса. 
Температура воды автоматически поддержи-
вается в пределах 90 оС. На предприятии ус-
тановлено семь автоклавов, условно-чистый 
конденсат из автоклавов собирается и исполь-
зуется на технологические нужды для приго-
товления смеси. Для более экономного ис-
пользования пара при отключении одного ав-
токлава пар перепускается в другой, вновь за-
груженный автоклав.

Научно-технические проблемы перевода производства строительных материалов  
на альтернативные виды топлива
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В соответствии с Целевой программой 
обеспечения в республике не менее 25% объ-
ема производства электрической и тепловой 
энергии за счет использования местных ви-
дов топлива (МВТ) до 2012 г. проектом пре-
дусмотрена реконструкция существующей ко-
тельной в карьере “Каменка” Кричевского 
района ПРУП “Кричевцементношифер” с ис-
пользованием в качестве топлива древесной 
щепы (МВТ).

Прогнозируемые реальные ресурсы дре-
весной биомассы для мини-ТЭЦ и котельных 
по Могилевской области на ближайшее время 
(до 2012 г.) составляют: дрова – 16,7%; низко-
качественная древесина – 0,7%; отходы лесо-
заготовок – 2,7%.

ПРУП “Кричевцементношифер” заключены 
договора на поставку в основном стволовой 
древесины с лесхозами Могилевской облас-
ти в радиусе не более 50–60 км от реконстру-
ируемой котельной (г. Кричев, г. Костюковичи, 
г. Чериков).

Для получения древесной щепы в соот-
ветствии с ТУ ВУ 10145188.003–2009 “Щепа 
топливная” в проекте согласно договору 
№ 2035 от 5 апреля 2010 г. с ЧТПУП “Бел-
котлопром” предусматривается использо-
вание в качестве сырья в основном стволо-
вой древесины – 80% и отходов лесозагото-
вок – 20%. Для обеспечения древесной ще-
пой в количест ве 11,8 тыс. пл. м3 (3,1 тыс. т.у.т.) 
в отопительный сезон рассматривался ряд 
вариантов производства и поставки ее в при-
емный бункер механизированной топливопо-
дачи котельной.

Из предполагавшихся вариантов производ-
ства и поставки топливной щепы на условиях 

лесосеки или промежуточных и межсезонных 
складов наилучшим оказался вариант “про-
межуточного склада” с наименьшей себесто-
имостью. Согласно анализу данных по респуб-
лике, производство топливной щепы в услови-
ях лесосеки менее эффективно по сравнению 
с производством щепы в условиях промежу-
точного склада на 22%. В этом случае расстоя-
ние вывозки топливной щепы – 50 км при рен-
табельности 15%.

В проекте “промежуточный склад” приго-
товления топливной щепы запроектирован 
на территории реконструируемой котельной 
карьера “Каменка”, то есть сократилось рас-
стояние доставки топливной щепы до 15–
20 м при доставке стволовой древесины ле-
созаготовки с лесхозов в радиусе 50 км к 
топливному складу, состоящему из двух на-
весов: навес № 1 размерами 24×36×6 (н) 
м×м×м для складирования стволовой дре-
весины и производства топливной древес-
ной щепы и навес № 2 для хранения древес-
ной топливной щепы размерами 18×24×6 (н) 
м×м×м.

Однако с учетом того обстоятельства, что 
80% сырья для приготовления дровяной щепы 
будет составлять стволовая древесина, име-
ющая большую плотность по сравнению с на-
сыпной щепой, и ее доставка на склад на тер-
риторию котельной в неизмельченном виде бу-
дет экономически более выгодной, то семису-
точный запас топлива в размере 490 скл. м3 
(98,6 т.у.т.) (371 пл. м3) будет в стволовой дре-
весине.

В навесе № 1 склада топлива стволовая 
древесина будет складироваться в два штабе-
ля по 245 скл. м3 каждый (рис. 1).

Решение вопроса  
обеспечения топливной 
древесной щепой 
реконструируемой котельной 
карьера “Каменка” 
Кричевского района 
ПРУП “Кричевцементношифер”

Шибуняев В.И., 
заместитель директора 
ЧТПУП “Белкотлопром”
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Отопительный 
период (месяцы)

Средняя 
температура 
за месяц, оС

Потребность топлива
Необходимое 

поступление топлива 
в складских м3

Примечание
в тоннах 

натурального 
топлива

в плотных 
м3

в насыпных 
м3 (×2,5) в месяц в сутки

январь –6,4 699,0 1043 2607,5 1391,0 63,2 При tн.в = –11оС 
необходимо 
70,1 скл. м3 
в сутки 
 

февраль –5,2 664,6 991,9 2361,7 1322,5 60,1

март –0,5 561,0 837,3 1993,6 1116,4 52,8

15 дней апреля –6,8 206,6 308,4 734,3 411,2 18,7

15 дней октября –6,0 218,6 326,3 776,9 435,1 19,7

ноябрь –0,4 521,7 778,7 1854,0 1038,3 47,2

декабрь –4,1 633,1 944,9 2249,8 1259,9 57,3

Табл. 1. Ориентированная потребность стволовой древесины  
в отопительный период

Рис. 1. 
Технология 
приготовления 
и доставки 
дровяной щепы 
в расходный 
бункер

Условные обозначения
1. Навес № 1
2. Навес № 2
3. Рубительная машина
4. Трактор
5. Полуприцеп дровяной щепы
6. Погрузчик универсальный
7. Лесовоз

к расходному бункеру механизированной топливоподачи

Длина каждого штабеля 30 м, высо-
та – 1,6 м. Производство дровяной щепы пред-
усмотрено под этим же навесом с доставкой 
ее на хранение во второй навес в четырех по-
луприцепах (контейнерах) по 45 нас. м3 каж-
дый в количестве 180 нас. м3 (72 пл. м3).

Ориентированная потребность стволовой 
древесины в отопительный период представ-
лена в табл. 1.

Научно-технические проблемы перевода производства строительных материалов  
на альтернативные виды топлива
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Для приготовления древесной щепы при 
доставке спецавтотранспортом (лесовозами) 
на промежуточный склад стволовой древеси-
ны проектом предусмотрена система машин 
и технология, которая является наиболее эко-
номичной (табл. 2).

Суточная потребность в топливной ще-
пе определялась исходя из проектной тепло-
вой нагрузки с учетом тепловых потерь и тем-
пературы наружного воздуха в самый холод-
ный месяц (–11 оС) и составляет 35,2 т н.т. или 
200 нас. м3 дровяной щепы в сутки. Для пере-
возки такого объема насыпной дровяной ще-
пы проектом предусмотрено четыре полупри-
цепа типа ПС-45 с нарощенными бортами под 
объем щепы 50 нас. м3. Для производства на-
сыпной топливной щепы в размере суточного 
потребления и создания ее суточного запаса, 
то есть 400 нас. м3 необходима передвижная 
рубильная машина, которая в общем техноло-
гическом процессе может приготовить не ме-
нее 200 м3 насыпной дровяной щепы в сутки.

Из рубильных машин по производству дро-
вяной щепы на предприятиях энергетики 
и ЖКХ республики в основном применяются 
рубильные машины НЕМ производства фир-
мы JENZ GmbH (германия), которые имеют 
ряд преимуществ в экономичности, надежнос-
ти в работе (эксплуатации).

Проектом предусмотрено применение ру-
бильной машины НЕМ420DQ в комплекте 
с гидроманипулятором ОМТЛ70–04К и удли-
ненной трубой выброса с диапазоном враще-
ния 360о. Производительность рубильной ма-
шины – до 100 нас. м3 древесной щепы в час 
при хорошо обученном персонале и опыте экс-
плуатации. В начальный период эксплуатации 
(по опыту эксплуатации аналогичных машин) 

производительность рубильной машины со-
ставляет не менее 50 нас. м3 в час.

Для маневренности передвижения рубиль-
ной машины вдоль штабеля дров и перевозки 
полуприцепов ПС-45 под загрузку и выгрузку 
дровяной щепы в приемный бункер механизи-
рованной топливоподачи котельной проектом 
предусмотрен трактор МТЗ-1523.

Необходимое количество персонала для 
приготовления дровяной щепы составля-
ет четыре человека (тракторист, бульдозе-
рист, оператор рубильной машины, подсобный 
рабочий).

Операция  
технологического процесса Система машин

Транспортировка стволовой древесины и 
отходов лесозаготовок поставщиком

Лесовозы на базе машин МАЗ, Урал 4320

Разгрузка стволовой древесины под 
навес и ее складирование в штабеля

Погрузчик универсальный АМКАДОР-342С  
с быстросменными органами:
– захват с выталкивателем грузоподъемностью 5 т;
ковш с увеличенной высотой загрузки с 
номинальной вместимостью 4,0 м3

Измельчение стволовой древесины 
и отходов лесозаготовок

Прицепная рубильная машина НЕМ-420DQ 
в комплекте с гидроманипулятором ОМТЛ 70-04К. 
Производительность до 100 нас. м3/час, трактор МТЗ

Погрузка дровяной щепы Полуприцеп ПС-45 (мод 1,3) с нарощенными 
бортами, объем загрузки 45 нас. м3 (18 пл. м3)

Транспортировка в расходный бункер 
механизированной топливоподачи и под навес 
№ 2 для хранения контейнеров дровяной щепы

Трактор МТЗ мод. 1523 с классом тяги не 
ниже 3 и полуприцеп ПС-45 (мод. 1,3)

Табл. 2. Технология доставки щепы на промежуточный склад

22

IV ежегодная научно-техническая конференция



Обеспечение высокого уровня энергетичес-
кой безопасности Республики Беларусь являет-
ся одной из фундаментальных, основополагаю-
щих мер, гарантирующих суверенитет и свобо-
ду самоопределения нашего государства. Сни-
жение доли импортируемых энергоносителей 
в топливном балансе республики наряду с при-
нятием срочных мер по изменению динамики 
старения основных фондов позволит свести к 
минимуму ущерб от перерывов в энергоснаб-
жении отраслей экономики и населения. В част-
ности, известно, что в случае ограничения пос-
тавок 1 т.у.т. потери от недопроизводства ВВП 
(уровень 2006 г.) составят $949, то есть превы-
сят стоимость недопоставленных энергоносите-
лей [1]. В свете сложившейся ситуации особую 
значимость приобретают меры Правительства 
Республики Беларусь, направленные на ско-
рейшее достижение обозначенных целей.

Так, с учетом Концепции национальной бе-
зопасности Республики Беларусь, утвержден-
ной Указом Президента Республики Беларусь 
от 17 июля 2001 г. № 390 и Целевой программы 
обеспечения в республике не менее 25% объ-
ема производства электрической и тепловой 
энергии за счет использования местных видов 
топлива и альтернативных источников энергии 
на период до 2012 г., утвержденной Постанов-
лением Совета Министров Республики Бела-
русь от 30 декабря 2004 г. № 1680, в 2006 г. 
была разработана и утверждена Указом Прези-
дента Государственная комплексная програм-
ма модернизации основных производственных 
фондов Белорусской энергетической системы 
энергосбережения и увеличения доли исполь-
зования в республике собственных топливно-
энергетических ресурсов в 2006–2010 гг. (да-
лее – Государственная программа). Однако но-
вые экономические условия, вызванные повы-
шением цен на энергоносители, более высо-
кие темпы роста потребления электроэнергии 
по сравнению с запланированными и вступив-
шие в силу новые нормативно-правовые акты 

Нагорнов В.Н.,
к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой “Экономика 
и организация энергетики”; 

Куксов А.С.,
магистрант кафедры 

“Экономика и организация 
энергетики”

(Концепция энергетической безопасности Рес-
публики Беларусь, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 17 сентября 
2007 г. № 433 и Директива Президента Респуб-
лики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 “Эконо-
мия и бережливость – главные факторы эконо-
мической безопасности государства”) потребо-
вали ее корректировки и продления срока дей-
ствия до 2011 г. без ухудшения запланирован-
ных ранее конечных результатов (показателей).

В Государственной программе большое вни-
мание уделено перспективам развития нетра-
диционной энергетики, в частности, мини-ТЭЦ 
на древесном топливе. Ежегодные потенци-
альные запасы древесного топлива и отходов 
деревообработки оцениваются в 2,7 млн. т.у.т. 
При этом запланировано ежегодное их исполь-
зование на энергетических объектах в объеме 
примерно 2,1 млн. т.у.т., что в плановых циф-
рах в 2010 г. составит 6,64% от общего потреб-
ления ТЭР. Прирост объема замещения топли-
ва энергетическими объектами за период дей-
ствия программы – 188,8 тыс. т.у.т.

В целом увеличение доли древесины в топ-
ливно-энергетическом балансе страны связано 
во многом не только с ростом энергетической 
безопасности Республики Беларусь, но и с тем, 
что древесные отходы являются CO2-нейтраль-
ными, имеют низкое содержание серы, отно-
сятся к возобновляемым источникам энергии.

Технологии получения энергии из древесных 
отходов в последние годы развиваются и со-
вершенствуются. Основными из них являются 
сжигание, быстрый пиролиз и газификация.

Сжигание
Сжигание (рис. 1) древесных отходов бази-

руется на нескольких методах:
 � прямое сжигание;
 � сжигание в кипящем/циркулирующем слое;
 � газификация/сжигание газов во вторичной 

камере сгорания;
 � сжигание пылевидного топлива.

Экономическая 
эффективность работы  
мини-ТЭЦ  
на древесном топливе
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Прямое сжигание происходит в топках с го-
ризонтальной, конусообразной, наклонной или 
подвижной колосниковой решеткой. Дан-
ный метод используется в водогрейных кот-
лах и печах малой мощности (менее 20 МВт) 
для сжигания древесного топлива, в том чис-
ле с высокой влажностью: кусковых и длинно-
мерных отходов, щепы, коры, опилок, топлив-
ных брикетов и гранул и т.д.

Для автоматизированного сжигания из-
мельченных отходов также используют-
ся трубчатые горелки со шнековой подачей. 
Обычное использование тепла – для суш-
ки древесины в сушильных камерах, в водо-
грейных котлах для обогрева производствен-
ных и/или жилых помещений. Для выработ-
ки электрической энергии отходы сжигают-
ся в паровом котле с последующим исполь-
зованием пара в паровой турбине. Эта тех-
нология имеет низкий электрический КПД 
порядка 8–13% (для мини-ТЭЦ мощностью 
600–1000 кВт), который повышается благода-
ря использованию более совершенных мето-
дов сжигания, таких, как сжигание в кипящем/
циркулирующем слое или сжигание пылевид-
ного древесного топлива. Однако эти методы 
применяются в электростанциях мощностью 
не менее 5 МВт, строительство которых требу-
ет больших капитальных затрат. Недостаток 
этого метода – низкая эффективность и вы-
сокий уровень эмиссии отходов горения в ды-
мовых газах.

Сжигание в кипящем/циркулирующем слое 
позволяет достичь большей эффективнос-
ти и экономичности за счет почти 100-процен-
тного сгорания топлива при меньшем уровне 
эмиссии отходов горения по сравнению с пря-
мым сжиганием. При использовании данно-
го метода измельченное древесное топливо 
подается в “кипящий” слой, созданный путем 
продувания воздуха или газа через слой инер-
тного материала, например песка.

Количество инертного материала сущест-
венно больше количества топлива, поэтому 
процесс горения протекает стабильно с высо-
кой эффективностью. В зависимости от скоро-
сти продувки частицы инертного слоя остаются 
в нем или же выносятся из слоя вместе с про-
дуктами горения и собираются с помощью цик-
лонов, после чего возвращаются в кипящий 
слой (метод циркулирующего слоя). Метод сжи-
гания в кипящем слое используется в коммер-
ческих или муниципальных котельных и ТЭЦ 
в диапазоне мощностей от 5 МВт до 600 МВт 
для получения электрической и тепловой энер-
гии. Дополнительное достоинство данного ме-
тода – возможность сжигания различных ви-
дов топлива (всего до 70 видов), включая низ-
косортный уголь, торф, твердые бытовые отхо-
ды, отходы ЦБК и т.д.

Газификация/сжигание газов во вторич-
ной камере сгорания (газогенераторная топ-
ка) представляет собой двухэтапный процесс. 
На первом этапе топливо подается шнековым 
питателем на наклонную решетку в первичной 
камере (предтопке), где оно нагревается до та-
кой температуры, при которой происходит про-
цесс газификации. Перегретый и смешанный 
с вторичным воздухом древесный газ сгора-
ет во вторичной камере практически без ос-
татка. Продукты сгорания используются в кот-
ле или печи для получения горячей воды, пара 
или воздуха. В когенерационном режиме пар 
может использоваться в паровой турбине для 
получения электроэнергии. Диапазон мощнос-
тей систем сжигания такого рода от 150 кВт 
до 30 МВт. Недостаток – высокая стоимость.

Сжигание пылевидного топлива осущест-
вляется с помощью специальных горелок, 
предназначенных для сжигания древесной пы-
ли, образующейся в процессе производства 
или в результате измельчения древесных отхо-
дов в пыль. Весь процесс от исходных древес-
ных отходов, измельчения в пыль с влажнос-

Рис. 1. 
Сжигание
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тью порядка 8%, подачи и сжигания пыли пол-
ностью автоматизирован. Получение энергии 
с использованием только древесной пыли ис-
пользуется достаточно редко. Обычно это топ-
ливо применяется в котельных или ТЭЦ, ра-
ботающих на пылевидном угле и/или торфе. 
Стоимость комплектного оборудования для 
сжигания древесной пыли также высока.

Быстрый пиролиз
Быстрый пиролиз (рис. 2) представляет со-

бой процесс, при котором сухие (>10% влаж-
ности), измельченные в порошок древесные 
отходы, включая опилки, кору и т.д., быстро 
нагреваются в кипящем слое инертного мате-
риала внутри реактора до температуры 450–
500 °С при отсутствии воздуха. Продуктами 
пиролиза являются частицы древесного угля, 
неконденсирующийся газ, конденсирующиеся 
пары и аэрозоли. Частицы древесного угля от-
деляются в циклоне, а летучие вещества под-
вергаются быстрому охлаждению, в результа-
те которого образуется жидкость – синтети-
ческое жидкое топливо (пиротопливо), посту-
пающее в накопительный резервуар.

Пиролизный газ сжигается в горелке ре-
актора, однако этого тепла недостаточно для 
поддержания процесса. Поэтому требуется до-
полнительный источник тепла, например при-
родный газ. Калорийность основного продук-
та пиролиза – синтетического жидкого топлива 
(пиротоплива) – примерно 55% от калорийнос-
ти дизельного топлива. Используется путем 
сжигания в газотурбинных установках (ГТУ) 
или дизельных двигателях. Несмотря на вы-
сокую эффективность и удобство использова-
ния жидкого синтетического топлива и отсут-
ствие отходов, пиролиз только недавно вышел 
из стадии исследований и опытных разработок 
(максимальная производительность действую-
щей пилотной установки составляет 10 т в сут-
ки), что обуславливает высокую стоимость ис-
пользуемого оборудования.

Газификация.
Газификация (рис. 3) представляет собой 

процесс высокотемпературного превращения 
древесины (и других видов биомассы, а также 
угля и торфа) при нормальном или повышен-
ном давлении в газ, называемый древесным 

Рис. 2. 
Быстрый пиролиз

Рис. 3. 
Газификация
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или генераторным газом, а также небольшое 
количество золы в специальных реакторах (га-
зогенераторах) с ограниченным доступом воз-
духа или кислорода.

Генераторный газ имеет температуру 300–
600 °С и состоит из горючих газов (CO, H2, CH4), 
инертных газов (CO2 и N2), паров воды, твердых 
примесей и пиролизных смол. Из 1 кг древесной 
щепы получают около 2,5 Нм3 газа с теплотой 
сгорания 900–1200 Ккал/Нм3. Эффективность 
газификации достигает 85–90%. Благо даря 
этому, а также удобству применения газа, га-
зификация является более эффективным 
и чистым процессом, чем сжи гание.

В зависимости от реализованного процес-
са существуют различные типы газогенера-
торов: с восходящим потоком газа (П-прямой 
процесс), с нисходящим потоком газа (О-об-
ращенный процесс), в циркулирующем кипя-
щем слое (ЦКС). Используемый процесс, дав-
ление получаемого газа, содержание в нем 

примесей и пиролизных смол, наличие сис-
тем охлаждения и очистки газа определяют 
следующие применения генераторного газа 
(табл. 1).

Таким образом, с учетом зарубежного опы-
та эксплуатации мини-ТЭЦ на древесине с ис-
пользованием вышеприведенных технологий 
сжигания топлива и критерия минимума ка-
питальных вложений, Государственной про-
граммой было запланировано преобразова-
ние действующих котельных в гг. Осиповичи, 
Вилейка, Речица, Пружаны в мини-ТЭЦ раз-
личной установленной мощности, а также ус-
тановка энергетических блоков на древесине 
на Белорусской ГРЭС, Жодинской и Пинской 
ТЭЦ (табл. 2). В качестве основной была вы-
брана технология сжигания древесного топли-
ва в кипящем слое. Некоторые из этих объек-
тов уже введены в эксплуатацию и находятся 
в процессе поступательного выхода на проект-
ные параметры.

Табл. 1. Применение генераторного газа

Применения генераторного газа

Тип Давл. Очистка Мощность 
(МВт) Применение

П Атм. Сухая 0,2–6,4 Сжигание генераторного 
газа для получения тепловой энергии, 
которая используется в теплогенераторах, 
сушилках, печах, котлах

П Атм. Без очистки 5–15 Сжигание генераторного 
газа для получения горячего 
воздуха, вращающего турбину для 
выработки электрической энергии

П Пов. Электро- или 
каталитическая

0,4–3,5 Сжигание генераторного 
газа в газовых турбинах и двигателях 
внутреннего сгорания для выработки 
электрической энергии

О Атм. Без очистки 0,005–5 Сжигание генераторного 
газа для получения тепловой энергии, 
которая используется в теплогенераторах, 
сушилках, печах, котлах

О Атм. Сухая, мокрая 0,04–0,5 В газопоршневых двигателях или 
в смеси с дизельным топливом в 
дизельных двигателях для выработки 
электрической энергии

О Пов. Сухая, мокрая, 
каталитическая

0,03–1 Сжигание генераторного газа 
в газовых турбинах для выработки 
электрической энергии

ЦКС Атм. Сухая, мокрая 5–35 Сжигание генераторного газа в 
печах, водогрейных и паровых 
котлах для выработки тепловой 
и электрической энергии

ЦКС Атм. Без очистки 10–60 Совместное сжигание генераторного газа 
с другими видами топлива (углем, газом, 
мазутом) в действующих электростанциях

ЦКС Пов. Сухая 8–32 Сжигание генераторного 
газа в газовых турбинах для выработки 
электрической и тепловой энергии
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Стоит отметить, что экономическая целесо-
образность строительства и дальнейшей экс-
плуатации мини-ТЭЦ на древесном топливе 
главным образом зависит от соотношения цен 
на ТЭР, складывающегося на рынке. Сегодня 
же ситуация такова, что положительное саль-
до между стоимостью природного газа и дре-

весного топлива обеспечивается стабильно. 
Это связано с тем, что, согласно межправи-
тельственному соглашению Республики Бела-
русь и Российской Федерации, стоимость при-
родного газа для нашей страны будет посту-
пательно расти и к 2011 г. достигнет рыночно-
го значения.

Таб. 2. Технико-экономические показатели работы энергоисточников ГПО “Белэнерго”,  
работающих на древесном топливе за первое полугодие 2008 г.

Наименование показателя Вилейская 
мини-ТЭЦ

Осиповичская 
мини-ТЭЦ

Белорусская 
ГРЭС Пинская ТЭЦ

Установленная мощность
– электрическая, МВт
– тепловая, Гкал/ч

2,4
115

1,2
242

11,9
66,5

20,04
328,9

Выработка э/э, тыс. кВт∙ч 3386 3087 3309 48749

Расход э/э на собственные 
нужды, тыс. кВт∙ч

4855 1999 2033 10484

Отпуск с шин, тыс. кВт∙ч –1469* 1088 1276 38265

Отпуск тепла, Гкал 68691 59894 46669 197524

Удельный расход топлива

в т.ч. на отпуск э/э, г у.т./кВт∙ч 156,6 163,6 216,3 157,5

на отпуск т/э, кг у.т./Гкал 189,34 185,28 200,11 188,56

Расход условного топлива

в т.ч. на отпуск э/э, т.у.т. 467 178 276 6026

на отпуск т/э, т.у.т. 12 309 11097 9339 37245

Суммарный расход топлива, т.у.т. 12776 11275 9615 43271

в т.ч. мазут, т.у.т. 0 0 0 0

природный газ, т.у.т. 6526 4669 3610 36388

древесное топливо, т.у.т. 6250 6491 3691 6883

торф 0 115 2314 0

Цена топлива

в т.ч. природный газ, руб./т.у.т. 276514 275565 315088,65 275997,1

руб./тыс. м3 315202 315192 276160,8 315054,2

древесное топливо, руб./т.у.т. 210744 180479 43542,02 240316,5

торф, руб./т.у.т. 0 102614 15455,18 0

руб./т.н.т. 0 34404 44555,53 0

Условно-постоянные затраты, 
всего, млн. руб.

3061,5 3072,8 4483,52 5144,6

Себестоимость генерации 
(экономический метод)

электро-
энергии

млн. руб. 474,2 213,0 228,62 4897,5

руб./кВт∙ч 159,1 195,81 179,17 127,99

цент США/кВт∙ч 7,43 9,14 8,36 5,98

тепло-
энергии

млн. руб. 5709,00 5329,7 5892,6 11944,2

руб./Гкал 83111,8 89000,06 126263,7 60469,6

долл. США/Гкал 38,8 41,55 58,95 28,23

* Отрицательное значение объясняется тем, что в электрический баланс Вилейской мини-ТЭЦ, установленной на базе 
Вилейской котельной, входит расход электроэнергии на собственные нужды котельной, а при низких тепловых нагрузках 
в летний период выработки электроэнергии энергетическим модулем не хватает для покрытия расхода электроэнергии 
на собственные нужды мини-ТЭЦ
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Преобразование котельных в мини-ТЭЦ 
и сооружение новых энергетических блоков, 
сжигающих древесину, на уже существую-
щих ТЭЦ позволит за счет их участия в сово-
купном графике электрической нагрузки раз-
грузить в его пике конденсационные мощности 
теплофикационных электростанций, удельный 
расход топлива на которых составляет поряд-
ка 400 г у.т./кВт∙ч, а в полупиковой части – сни-
зить форсированные нагрузки системообразу-
ющих КЭС (удельный расход топлива в сред-
нем 318 г у.т./кВт∙ч).

В большинстве стран Евросоюза также ост-
ро сказывается дефицит собственных углево-
дородных ТЭР и высокие цены на импорт этих 
энергоресурсов. Эти государства уже в тече-
ние нескольких десятков лет занимаются раз-
витием нетрадиционной энергетики. Поэтому 
значительный опыт, накопленный ими в этой 
сфере, крайне полезен для Республики Бела-
русь. Он позволит в комплексе с давно нара-
ботанной и наилучшим образом зарекомен-
довавшей себя системой организации энерге-
тического производства, которая в свою оче-
редь в той или иной степени была позаимс-
твована рядом наиболее развитых стран ми-
ра, достичь высокой эффективности произ-
водства тепловой и электрической энергии 
на мини-ТЭЦ, сжигающих древесину. Однако 
уже и сегодня, в процессе становления и раз-
вития нетрадиционной энергетики в Респуб-
лике Беларусь, несмотря на все проблемы, 
можно говорить об определенных достижени-
ях на этом пути. Так, по некоторым технико-
экономическим показателям уже на нынеш-
нем этапе удалось достичь некоторых пре-

имуществ по сравнению с западноевропейс-
кой энергетикой [3] (табл. 3).

Анализируя данные таблицы 3, необходимо 
отметить следующее.

1. Более низкое значение условно-постоян-
ных затрат на 1 кВт установленной мощности 
на мини-ТЭЦ Евросоюза по сравнению с бе-
лорусскими объясняется меньшей тепловой 
мощностью первых.

2. Высокий удельный расход топлива на от-
пуск электроэнергии зарубежных аналогов оз-
начает большую долю ее выработки по конден-
сационному циклу. Однако известно, что мак-
симальная эффективность выработки элек-
троэнергии достигается на теплофикацион-
ной нагрузке, о чем и свидетельствуют приве-
денные показатели удельного расхода топли-
ва на отпуск электроэнергии белорусских ТЭЦ 
на древесине.

3. Значительное преимущество в цене дре-
весной щепы позволяет говорить о высоком 
потенциале развития инфраструктуры заго-
товки и транспортировки древесины на объек-
ты энергетики в Республике Беларусь. Причем 
следует отметить, что крайне ценным даже се-
годня является опыт лесного хозяйства, обслу-
живающего Белорусскую ГРЭС, сумевшего 
установить цену на этот энергоресурс в разы 
меньшую, чем их коллеги.

4. Более низкая себестоимость генерации 
электроэнергии на белорусских ТЭЦ на древе-
сине является результатом преимуществ перед 
европейскими по всем основным ее статьям.

Западноевропейский опыт может быть так-
же интересен в плане изучения особенностей 
и методик создания благоприятной экономи-

Табл. 3. Сравнение некоторых фактических технико-экономических показателей 
действующих белорусских и западноевропейских ТЭЦ на древесине

Наименование 
показателя

Страны Евросоюза 
(по ТЭЦ на древесной 

щепе в среднем)

Вилейская 
мини-ТЭЦ

Осиповичская 
мини-ТЭЦ

Белорусская 
ГРЭС Пинская ТЭЦ

Удельный расход 
топлива на отпуск 
электроэнергии, г/кВт∙ч

352,0 156,6 163,6 216,3 157,5

Цена древесного топлива 
(щепа), евро/т.у.т.*

164,8 52,7 45,1 10,9 60,1

Условно-постоянные 
затраты на 1 кВт 
установленной 
мощности, евро/кВт

43,2 318,9 640,2 94,2 64,2

Себестоимость генерации 
электроэнергии 
(экон. метод), 
евроцент/кВт∙ч

7,4 4,0 4,9 4,5 3,2

* Курс — 4000 евро/руб.
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ческой среды для развития малой энергетики 
на древесном топливе. В частности, это каса-
ется стран, сходных с Республикой Беларусь 
по климатическим условиям, таких, как Шве-
ция и Дания [4].

Несмотря на достаточно высокую разви-
тость шведской системы централизованного 
теплоснабжения, доля ТЭЦ в выработке теп-
ловой энергии составляет лишь 11% (дан-
ные 2008 г.). А из-за наличия нескольких АЭС 
и множества ГЭС доля комбинированных схем 
в выработке электроэнергии также небольшая 
и по данным 2008 г. составляет 8%.

Однако шведское правительство заинтере-
совано в развитии малой энергетики на био-
массе, в частности, древесине. Поэтому оно 
инициировало создание системы инвестици-
онного субсидирования и льготного налого-
обложения. Размер инвестиционных субси-
дий на строительство и модернизацию энер-
гетических объектов, работающих на био-
топливе, составляет 345 евро за 1 кВт∙ч ус-
тановленной мощности. Экологическим на-
логом на выбросы NOx облагаются только 
мини-ТЭЦ с установленной мощностью бо-
лее 10 МВт. Налогом же на выбросы СО2 об-
лагается только выработка тепловой энер-
гии и сумма платежа составляет 50% от сум-
мы платежа аналогичной ТЭЦ, работающей 
на углеводородном топливе.

В Дании доля ТЭЦ в общесистемной вы-
работке электроэнергии составляет около 
70% (данные 2008 г.), причем доля мини-ТЭЦ 
на древесном топливе составляет 25% этой ве-
личины. Также последние обеспечивают око-
ло 33% выработки тепловой энергии от ТЭЦ 
(80% общесистемной выработки). К мини-ТЭЦ 
в Дании относят внесистемные энергообъек-
ты установленной мощностью до 99 МВт. Од-
нако на практике эта величина не превышает 
10 МВт.

Датское правительство стимулирует про-
цесс строительства новых мини-ТЭЦ на био-
топливе, в частности, древесине, посредством 
инвестиционного субсидирования. Размер 
субсидий составляет 13 евро за 1 МВт∙ч элект-
роэнергии, реализованной энергосистеме. До-
полнительно в размере 23 евро/МВт∙ч субси-
дируются опытные и экспериментальные ми-
ни-ТЭЦ на биотопливе.

В Республике Беларусь также принимаются 
меры по созданию особых экономических ус-
ловий для мини-ТЭЦ на местных видах топли-
ва и в частности древесины. Так, сегодня при-
меняется система повышающих коэффици-
ентов при формировании тарифов на закуп-
ку энергосистемой электроэнергии, генери-
руемой блок-станциями промышленных пред-

приятий. В целом существует большой потен-
циал разработки дальнейших мер, направлен-
ных на стимулирование развития малой энер-
гетики на местных видах топлива. При этом 
его реализация должна быть основана на соб-
людении баланса интересов как энергосисте-
мы Республики Беларусь, так и организаций, 
имеющих на балансе подобные мини-ТЭЦ.

Выводы
Несмотря на все сложности процесса ста-

новления нетрадиционной энергетики в Рес-
публике Беларусь, решаемость этих вопро-
сов в ближайшем будущем не подлежит сом-
нению. Положительное влияние на обеспече-
ние энергетической безопасности республи-
ки и на суммарную эффективность выработ-
ки энергии белорусской энергосистемой оче-
видно. Однако помимо всего этого развитие 
малой энергетики на базе древесного топли-
ва подразумевает значительный социальный 
эффект, главным образом заключающий-
ся в создании дополнительных рабочих мест 
на периферии. Формирование у лесных хо-
зяйств дополнительной экономической заин-
тересованности в очистке лесов от бурело-
ма и кустарников в определенной мере будет 
способствовать улучшению экологической 
обстановки в этой части экосистемы. С уче-
том всего сказанного можно с уверенностью 
утверждать, что “сегодня” белорусской аль-
тернативной энергетики на древесине дока-
зало свою состоятельность и ее “завтра” уже 
не за горами.
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Прямое сжигание местных твердых топлив 
не рационально из-за низкого коэффициен-
та полезного действия этой технологии. Коэф-
фициент полезного действия существующих 
малых котлов при слоевом сжигании твердых 
топлив ни при каких условиях не превышает 
50%. Следует отметить, что при работе на кус-
ковых отходах деревообработки, мощность 
котла понижается на 20–30% в зависимости 
от влажности топлива, а при добавке к топливу 
опилок и стружки – мощность уменьшится еще 
больше (на 30–40% от номинальной).

Тепломеханическое оборудование при этом 
эксплуатируется в нерасчетных режимах 
и на непроектных топливах. Снижение мощ-
ности пытаются компенсировать различными 
способами форсирования работы оборудова-
ния, что резко повышает аварийность в рабо-
те котельных и снижает условия безопасности 
для персонала, ухудшает условия труда, зна-
чительно увеличивает вредное воздействие 
на экологию.

Повышение КПД теплоисточника возможно 
за счет газификации твердых топлив в чистом 
виде или в смеси с другими видами органичес-
кого топлива. Поэтому рациональным спосо-
бом получения тепловой энергии является га-
зификация твердых топлив с производством 
горючих (генераторных) газов в газогенера-
торах. При этом повышается надежность, эко-
номичность, безопасность тепломеханическо-
го оборудования, что позволяет получить эко-
логический выброс, наносящий минимальный 
вред окружающей среде.

Результаты замеров вредных выбросов при 
работе газогенераторов на древесных отхо-
дах показывают, что выбросы по количествен-
ному и качественному составу близки к вы-
бросам при работе котлов на природном газе. 

Артемьев В.П., 
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преподаватель 
УО “Кличевский 

государственный 
аграрно-технический 
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Юрковец Ж.Г., 
УО “Кличевский 

государственный 
аграрно-технический 
колледж”, г. Кличев

Газогенераторы обеспечивают снижение по-
требления топлива в 1,5–2 раза по сравнению 
со сжиганием его непосредственно в топках 
котлов.

Наше предприятие совместно с Белорус-
ским государственным аграрно-техническим 
университетом разработало ряд утилизаци-
онных газогенераторных установок для отоп-
ления административных и производствен-
ных зданий, сушки материалов и древесины. 
В основе работы газогенератора лежит прин-
цип: преобразование твердого топлива в га-
зообразное под воздействием высокой темпе-
ратуры при ограниченном доступе кислорода. 
В результате пиролиза и реакций синтеза вы-
рабатывается генераторный газ. Минималь-
ная теплотворная способность газа составля-
ет 1100 Ккал/м3.

Газогенератор (рис. 1) работает следующим 
образом.

На колосниковую решетку (14) через дверцу 
(4) укладывается материал для розжига газо-
генератора. В бункер (6) загружается топливо, 
затем люк (7) плотно закрывается. После за-
горания материала для розжига на колоснико-
вой решетке дверца плотно закрывается, а ус-
тройством подачи и регулирования первично-
го воздуха (5) подается необходимый поток, 
который окончательно регулируется в процес-
се установившейся работы газогенератора. 
На колосниковую решетку (14) начинает опус-
каться топливо из бункера.

Первичный воздух через канал, образую-
щийся шторкой (17) и горловиной, под дейс-
твием тяги поступает под колосниковую ре-
шетку (14). Подача вторичного воздуха осу-
ществляется через патрубок (16), который рас-
положен под углом к оси жаровой трубы (12), 

Утилизационная 
газогенераторная 
отопительная  
установка

30

IV ежегодная научно-техническая конференция



Рис. 1. 
Газогенераторная установка

1 – корпус, 2 – футеровка, 
3 – горловина, 4 – топочная 
дверца, 5 – устройство 
для подачи и регулирования 
первичного воздуха, 
6 – бункер для топлива, 
7 – загрузочный люк, 
8 – камера для золы 
9 – дверца для удаления 
золы, 10 – установленный 
внутри корпуса рассекатель, 
11 – отверстие для отвода 
газов, 12 – жаровая труба, 
13 – устройство для подачи 
и регулирования вторичного 
воздуха, 14 – колосниковая 
решетка, 15 – шуровочное 
устройство, 16 – патрубок 
подачи вторичного 
воздуха, 17 – шторка, 
18 – футеровка жаровой 
трубы, 19 – встряхиватель

обеспечивая сгорание газа в закрученном по-
токе, повышая эффективность работы. Пер-
вичный воздух проходит через слой основно-
го топлива, обеспечивая интенсивное горе-
ние, то есть соединение кислорода (02), содер-
жащегося в воздухе, с горючими частями топ-
лива, главным образом с углеродом (С). В ре-
зультате горения топлива получается диоксид 
углерода:

2С + 302 = 2СО3.                       (1)
В этой зоне, называемой окислительной зо-

ной, кислород воздуха полностью расходуется. 
При этом происходит значительное выделе-
ние тепла. Температура в окислительной зоне 
достигает 600–800 °С. В расположенном над 
окислительной зоной слое топлива происходит 
процесс сухой перегонки, в результате которо-
го из топлива выделяются газообразные и па-
рообразные продукты, а само топливо превра-
щается в кокс.

Пространство над окислительной зоной на-
зывается зоной сухой перегонки, над ней нахо-
дится зона подсушки, в которой топливо под-
вергается предварительному подсушиванию.

Получающиеся продукты горения и пары 
проходят через слой кокса. Здесь под дейс-
твием раскаленной поверхности негорючий 
СО2 превращается в горючий – оксид углеро-
да (СО) по реакции:

СО2 + С --- 2СО.                       (2)

В этой зоне происходит и разложение водя-
ных паров, в результате чего получается так-
же водород (Н2) и оксид углерода по реакции:

Н2О + С --- СО + Н2,                  (3)
или, при недостаточной температуре, водород 
и диоксид углерода:

Н2О + С --- Н2 + СО2.                 (4)

В состав горючего газа входит небольшое 
количество метана и других углеводородов.

Зона окисления и зона сухой перегонки 
вместе образуют активную зону газификации 
или активный слой топлива. Из активной зо-
ны газы через отверстие (11) поступают в жа-
ровую трубу (12), где происходит их сжигание, 
для чего в жаровую трубу через устройство 
(13) подается вторичный атмосферный воз-
дух. Образующиеся продукты сухой перегон-
ки (смолы, кислоты), проходя через активный 
слой топлива, частично сгорают, а частично 
подвергаются крекинг-процессу (разлагают-
ся с выделением горючих газов) и не вызыва-
ют засмоления деталей установки, то есть при 
этом обеспечивается получение безсмольного 
газа. Камера газообразования и труба горения 
объединены в одном блоке, бункер для низко-
сортного топлива имеет пирамидальную фор-
му и обеспечивает работу установки с непод-
готовленным топливом – свежими опилками, 
практически исключая зависание топлива.
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Отдав тепло, газ выбрасывается через ды-
мовую трубу в атмосферу. По мере сгорания 
столб топлива постепенно спускается вниз 
и после выгорания части его, но не ниже ми-
нимального уровня, обеспечивающего безо-
пасную работу газогенератора, исключающе-
го возгорание топлива в бункере, производит-
ся загрузка следующей порции топлива.

Выбор такой конструкции позволил создать 
газогенераторы как малой, так и средней 
мощности. Детали установки, работающие при 
повышенных температурах, изготавливаются 
из жаропрочных материалов.

С целью повышения эффективности при-
менения газогенераторной установки прово-
дится обследование объекта для определе-
ния реального потенциала энергосбереже-
ния, оценки эффективности использования 
обследуемой организацией ТЭР на основе 
анализа материальных и энергетических по-
токов; определение возможных путей эконо-
мии ТЭР; разработки мероприятий по энерго-
сбережению с технико-экономическим обос-
нованием их эффективности, указанием сро-
ков окупаемости, планируемых источников 
и объемов финансирования, так как при со-
ставлении технического задания заказчик не-
редко использует устаревшие нормативные 
документы и не учитывает всех тепловых по-
терь на объекте.

Такие установки для отопления и сушки 
внедрены и используются на котельных неко-
торых предприятий Могилевской и Минской 
областей. Исследования, проводимые на объ-
ектах Кличевского района, показали, что при 
эксплуатации газогенерирующих установок 
значительно снижается количество отходов, 
выводимая зола имеет низкую температуру 
и практически не содержит недогара.

Применение разработанных газогенератор-
ных отопительных установок повышает безо-
пасность теплоснабжения за счет возможнос-
ти нормальной работы при аварийном отклю-
чении электроэнергии значительно снизить 
выбросы вредных веществ в атмосферу. Поз-
воляет использовать в качестве топлива дре-
весные опилки влажностью до 40%, кору, мел-
кокусковые отходы ДСП, ДВП, МДФ, стружку, 
щепу и кусковой торф, уголь, шелуху зерно-
вых, лузгу подсолнечника, льняную костру, по-
чатки кукурузы и т.д. Используются для отоп-
ления производственных зданий, зданий ад-
министративных учреждений, цехов предприя-
тий, сооружений защищенного грунта (теп-
лиц), подогрева воды, сушки древесины, сель-
скохозяйственных и других материалов.

В настоящее время налажено производство 
таких установок.
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“Переход от “мокрого” и “полумокрого” к “по-
лусухому” способу со всеми энергетическими 
выгодами и производственными улучшениями 
до сих пор имеет огромное значение для мно-
гих цементных заводов во всем мире”, – спра-
ведливо заметил один из ведущих немецких 
экспертов, г-н Каппхан (начальник мелового 
карьера в г. Лагердорф – немецкий филиал 
ведущего транснационального производителя 
цемента компании “HOLCIM”). В равной мере 
это высказывание относится и к производите-
лям извести”*.

Этот же специалист отмечает, нет правил 
без исключений: “Если сырьевой материал 
сам по себе тонкодисперсен и влажен как, на-
пример, мел, или если содержание хлоридов 
превышает допустимый лимит, то “мокрый” 
способ до сих пор имеет свое право на сущест-
вование. Мягкий и влажный известняк требует 
специального подхода к добыче, транспорти-
ровке и подготовке, и это делает проблемным 
перевод известковых производств на энерго-
сберегающие технологии. При этом имеется 
в виду не только сам обжиг сырья, но и подго-
товка сырья”.

Вязкопластические свойства белорусско-
го мела, как и любого иного, при влажности 
до 30–35% приводят к серьезным осложнени-
ям. Имеет место налипание мела на элемен-
ты транспортных средств (ковш экскаватора, 
кузов самосвала, питатель, ленточный кон-
вейер), залипание валковых зубчатых дроби-
лок. В некоторых случаях это даже приводит к 
отказу от добычи мела с нижних обводненных 
горизонтов, хотя мел нижних горизонтов отно-
сится к более качественному. Однако в Бела-
руси не существует альтернативы влажному 

Сидельников И.П.,
кандидат 

юридических наук, 
помощник 

генерального 
директора 

ООО “Трайпл”

меловому сырью и осушаемым карьерам. Со-
ответственно, есть острая необходимость при-
менения новых энергосберегающих концепций 
добычи и переработки такого сырья.

Как сообщает г-н Каппхан, сегодня известно 
семь разных концепций производства клинке-
ра, основанных на меле (рис. 1).

Пять из них (A-E) находятся в эксплуата-
ции, среди них “мокрый”, “полумокрый” и “по-
лусухой” способы. Проект “сухого” способа (F) 
в России находится в стадии внедрения. Дру-
гой проект “полумокрого” способа (G) суще-
ствует как проектная разработка в Германии 
(Laegerdorf).

После тщательного анализа мы пришли к 
выводу, что наибольший интерес для нас пред-
ставляют цементные заводы в датском Aalborg 
и английском Rugby, а также достижения в не-
мецком Laegerdorf и польском Chelm. Одна-
ко ни одно из этих предприятий не могло быть 
принято за образец при доработке концеп-
ции освоения месторождения мела “Хотислав-
ское”. Значительный интерес представляют 
только отдельные элементы, которые нужда-
ются в логической доработке и увязке всей 
технологической цепочки.

В целом же г-н Каппхан отмечает четыре ос-
новополагающих принципа.

 � При использовании мела процессы добычи, 
транспортировки и складирования сырьево-
го материала в зависимости от возможнос-
тей залежей играют одну из главных ролей 
при выборе всей производственной концеп-
ции. Необходимо тщательно рассматривать 
всю производственную цепочку от экскава-
тора до печи.

Вопросы энергосбережения  
при подборе поставщика 
технологии обжига  
извести из мела 
на примере месторождения 
“Хотиславское”

* http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=7023&cat_id=5&page_id=3
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 � Мел – это исключительный сырьевой ма-
териал, естественной формой транспор-
тировки и складирования которого являет-
ся шлам. Существующие современные кон-
цепции на базе шлама не только не уступа-
ют “сухим” способам, но по ряду существен-
ных показателей (например, в отношении 
удельного расхода теплоэнергии на обжиг 
клинкера) превышают их.

 � Заказчик должен определить приоритеты 
своего проекта. Нельзя получить все. Для 
каждого приоритета есть соответствую-
щие концепции. Нередко конкретные усло-
вия меловой залежи предопределяют ту или 
иную концепцию независимо от желания за-
казчика.

 � Есть много причин, которые и в дальнейшем 
оправдают использование разновидности 
“мокрого” процесса производства портланд-
цементного клинкера из мела.

Все эти принципы были приняты во внима-
ние при разработке и доработке концепции ос-
воения месторождения мела “Хотиславское”, 
а также при подборе поставщика возможной 
технологии. При этом учитывались специфика 

известкового производства и его относитель-
но небольшие масштабы.

В процессе разработки ТЭО проекта за-
трагивались практически все упомянутые вы-
ше технологические решения, включая техно-
логии добычи мела. При этом ни одна из до-
казанных технологических концепций, отра-
ботанных в отношении природного мела, так 
и не смогла решить единой задачи энергоэф-
фективного освоения всего месторождения 
“Хотиславское”, так как возможность прорыв-
ного технологического решения при строи-
тельстве нового завода извести ограничива-
лась целым рядом объективных локальных 
экономических и технологических факторов, 
включая вопросы “сухой” добычи и экономич-
ной транспортировки сырья из карьера авто-
транспортом. С самого начала, следуя неко-
торым экономическим и практическим зако-
номерностям всей технологической цепочки: 
от хотиславского мелового карьера до плани-
руемой печи, группа компаний “Трайпл” выбра-
ла “сухую” технологию.

Однако главный вывод нашего самостоя-
тельного детального анализа – для мела ес-

Рис. 1. Схема г-на Каппхана
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тественной влажности наиболее эффектив-
ным способом обжига является вращающаяся 
печь. В частности, вращающаяся печь по “су-
хому” способу позволяет наладить гибкий про-
изводственный процесс выпуска как эконо-
мичной быстрой (3–4 мин.), так и медленнога-
сящейся извести (8–15 мин.), как это предпи-
сывается производителями оборудования для 
ячеистого бетона. Использование медленнога-
сящейся извести в производстве ячеистого бе-
тона позволит получить уникальный продукт, 
выпуск которого в республике не осуществля-
ется, при этом можно будет сэкономить при об-
жиге 20–30%.

Таким образом, выбор способа добычи и до-
ставки мелового сырья на производство пре-
допределил и дальнейшие приоритеты всей 
концепции освоения месторождения. Для при-
нятия наиболее целесообразного решения 
и получения самой актуальной информации 
были направлены запросы всем известным 
нам ведущим производителям соответствую-
щего оборудования, в том числе и по техно-
логиям, не упоминаемым г-ном Каппханом. 
В результате подтвердилось, что большинство 
современных доказанных технологий подго-
товки цементного клинкера не подходят для 
обжига мела на известь. При этом более или 
менее значительные исследования и разра-
ботки велись и ведутся в основном в отноше-
нии производства из мела именно цемента, 
а не извести. Мировые производители обору-
дования не финансируют разработки в облас-
ти технологий производства извести из мело-
вого сырья и концентрируются на известняко-
вом сырье и вертикальных печах. По этой при-
чине стоимость соответствующих инновацион-
ных инжиниринговых и исследовательских ус-
луг при неопределенности технологического 
результата могла оказаться весьма завышен-
ной и неоправданной.

Были проведены переговоры с компания-
ми POLISIUS (многоподовые печи), SINOMA, 
КНD, METSO, PSP, SDI и другими, представля-
ющими все известные технологические подхо-
ды. Однако после дополнительного тщатель-
ного анализа подтвердилось, что все сущест-
вующие технологии работы с мелом на Запа-
де разработаны в основном под влажный ме-
тод производства цемента, то есть под боль-
шие объемы свыше 1 млн. т, и для нас на на-
стоящий момент интереса представлять не мо-
гут. Большинство из известных на Западе тех-
нологических прорывов в работе с мелом идет 
по пути совершенствования энергоэффектив-
ности влажного метода под обжиг цемента.

Нами также рассматривался вариант брике-
тирования по технологии HOSOKAWA BEPEX 
GmbH с применением вертикальных печей об-
жига MAERZ. Обе эти компании совместно 
отрабатывали такие предложения в Украи-
не и России. Иные варианты по брикетирова-
нию мела с применением жидкого стекла были 
предложены Приазовским государственным 
техническим университетом.

Нами был проанализирован даже экзоти-
ческий вариант, разработанный и запатенто-
ванный в США. В этом случае обжиг проис-
ходит в горизонтальной керамической трубе, 
снабженной шнековым питателем, с помощью 
которого происходит движение сырья в печи. 
Опытная установка была создана при сотруд-
ничестве трех компаний: Merichem Company, 
USA (изобретатель процесса и оборудова-
ния), H. Haldenwanger GmbH, Germany (произ-
водитель специальных керамических частей) 
и Yoshizawa Lime Industry, Japan (влиятель-
ный производитель извести). Такая технология 
позволяет удерживать в печи высокую концен-
трацию CO2 и избегать потерь пылеобразова-
ния, однако она пригодна только для неболь-
ших объемов обжига.

По нашим текущим оценкам, после длитель-
ного поиска актуальным предложением ока-
зались наработки крупнейшего транснацио-
нального разработчика и производителя ком-
пании FLS, которая располагает как опытом 
подготовки мелового сырья, так и рядом know-
how, применяемых в целлюлозно-бумажной 
и сахарной промышленности, где карбонатная 
грязь является отходом производства и эф-
фективно перерабатывается в известь. Готов-
ность этой компании вернуться на рынок на-
шей страны следует признать большим дости-
жением, поскольку, по воспоминаниям проф. 
Кузьменкова В.И. (БГТУ), в советское время 
эта организация попросту не решилась на ра-
боту с нашим тяжелым меловым сырьем. Од-
нако времена меняются и соответствующий 
опыт появляется.

Таким образом, тестирование природного 
мела месторождения “Хотиславское” на пилот-
ной линии испытательного центра FLS в г. Бет-
лехем (США) практически подтвердило воз-
можность предлагаемой ими “сухой” техноло-
гии с применением сушилки-дробилки. Данное 
решение можно рассматривать как оптималь-
ное с точки зрения концептуального подхода 
к вопросу энергосбережения на пути движе-
ния мела от карьера до печи. Примерное рас-
четное потребление на тонну готовой извес-
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ти – чуть больше 200 кг у.т. Основное know-
how процесса обжига – использование добав-
ки кальцинированной соды, что обеспечивает 
эффективные процессы кальцинации и грану-
ляции.

Нужно учитывать, что из международно-
признанных поставщиков никто, кроме FLS, 
не предложил “сухую” технологию с примене-
нием вращающейся печи и сушилки-дробилки. 
У нас в запасе остается только два варианта: 
усовершенствованный влажный метод (речь 
идет об использовании подводной добычи ме-
ла с применением технологий голландской 
IHC) или циклонный обжиг, предлагаемый бе-
лорусскими учеными, который, насколько нам 
известно, не дает длительных сроков гашения. 
Однако, по информации FLS, их циклоны с ме-
лом не справились и не обеспечили стабиль-
ной работы.

В статье “Проблемы энергосбережения 
в производстве строительных материалов”, 
опубликованной в электронном журнале энер-
госервисной компании “Экологические сис-
темы” (№ 6, июнь 2008 г.), авторами которой 
являются В.Малец и Е.Подлузский, отмеча-
ется, что наиболее высокие затраты топли-
ва в 2006 г. на единицу продукции давали: из-
весть – 299,9 кг у.т. на т; стекло – 282,8 кг у.т. 
на т листового стекла; керамический кирпич – 
204,4 кг у.т. на тыс. шт. у.к.; обжиг цементного 
клинкера – 200,8 кг у.т. на т. Более того, 
на основе анализа динамики энергопотребле-
ния в производстве строительных материалов 
авторы сделали вывод об отсутствии за по-
следние пять лет изменений в отношении рас-
хода топлива на изготовление извести, ввиду 
отсутствия технологических изменений.

По тем же данным, в балансе энергоресур-
сов в системе Минстройархитектуры на до-
лю извести приходится 10,7% общего объема 
их потребления. В республике затраты топли-
ва на тонну извести при изготовлении ее “мок-
рым” и “сухим” способами составили соответс-
твенно 304 и 285 кг у.т., то есть различаются 
непринципиально. Однако при “сухом” спосо-
бе страдает качество, а в целом оба варианта 
являются энергозатратными и срочно требуют 
кардинального улучшения. Пока доказанных 
решений в республике и за ее пределами нет! 
Технология производства извести “сухим” спо-
собом, разработанная ГП “Институт НИИСМ” 
с применением аппаратов скоростной термо-
обработки, еще должна себя показать. Одна-
ко высокоскоростная известь не удовлетворит 
таких бурно развивающихся ее потребителей, 
как производители ячеистого бетона.

Таким образом, группа компаний “Трайпл” 
целенаправленными усилиями по комплекс-
ному освоению месторождения создает совер-
шенно новое направление в переработке ме-
лового сырья в известь, которое позволит как 
сэкономить на энергозатратах, так и выпус-
тить продукцию нового, более высокого клас-
са, до настоящего момента в стране не произ-
водившуюся.
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Цеха для производства строительных ма-
териалов предлагается обогревать энергией 
солнца и теплом отработанного воздуха ме-
тодом рекуперации. Цель предлагаемого про-
екта – снижение теплопотерь и создание ком-
фортной среды для работников.

Потребитель систем, связанных с использо-
ванием альтернативной энергии, всегда стоит 
перед непростым выбором – как оценить эф-
фективность предлагаемого устройства. Про-
давец никогда не станет ругать свой товар! 
За последние два-три года предложение раз-
личных систем, работающих на альтернатив-
ных источниках, стало весьма разнообразным. 
Реклама пестрит объявлениями, все хвалят 
свой товар. В то же время потребитель не то-
ропится массово приобретать и использовать 
такие устройства. 

Это связано с решением двух основных во-
просов:

 � отсутствием внятной информации, постро-
енной на статистике использования, приме-
нительно к месту предполагаемой эксплуа-
тации;

 � более устойчив психологический порог пот-
ребительских свойств классического угле-
водородного сырья, когда потребитель го-
тов смириться с некоторым ростом цен 
и не настроен на дополнительный комплекс 
проблем, связанных с изменением сложив-
шегося уклада жизни.
На первый вопрос можно ответить доста-

точно просто. Все инновации проходили пе-
риод апробации силами энтузиастов. Сле-
довательно, статистика появится не скоро. 
Потребителю придется отыскивать информа-
цию в специализированных изданиях и сети 
Интернет и самому анализировать имеющиеся 
предложения. Кроме того, системы, использу-
ющие альтернативные источники энергии, яв-
ляются, по сути, индивидуальными, что и поз-
воляет достичь максимальной экономичности 
и эффективности, но не дает абсолютно точно-

Вавилов А.В., 
профессор, д.т.н.;

Саевич С.М.,
член Белорусского 

общественного научного 
объединения создателей 
технологических машин

го прогноза. Индивидуальные системы требу-
ют индивидуального подхода!

Относительно второго вопроса следует за-
метить, что переход от деревенской печки к 
газовому котлу (“чисто, включил и забыл”) 
тоже был непростой дилеммой. Затраты 
на монтаж радиаторов, котла и подключение 
к газопроводу порой были равны стоимости 
дров на ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ отопительных се-
зонов! Тем не менее, этот барьер многими 
пре одолен.

Методов получения тепловой энергии из ок-
ружающей среды существует огромное мно-
жество. Сегодня хотелось бы поговорить 
об эффективности использования солнечно-
го тепла как наиболее универсального и пара-
доксального вида обогрева. Универсального – 
благодаря своей распространенности и без-
граничности. Когда человечество научится ис-
пользовать 10% тепла, поступающего на пла-
нету от Солнца, то все станут, безусловно, бо-
гаты и счастливы. Парадоксального – пото-
му что большинство не верит в его эффектив-
ность, используя повсеместно на собственные 
нужды как процесс дыхания.

Немного лирики. Зачастую, нагревая боч-
ку с водой на дачном участке с помощью солн-
ца, дачник не задумывается, что нагрев 1 лит-
ра воды на 1 градус требует 1,16 Вт энергии. 
А нагрев 200 литров воды до температуры 
“летней” требует около 5000 Вт энергозатрат. 
Причем бочка почти не имеет перпендикуляр-
ных солнечному потоку плоскостей и теплоза-
щиты для сохранения и аккумуляции тепла!

Стандартная методика замеров солнечного 
тепла, приходящегося на единичную поверх-
ность, предполагает производство замеров 
на горизонтальной поверхности. Применение 
метода отслеживания солнца – замеры с по-
верхности, перпендикулярной солнечному по-
току, обычно не производятся, так как нераци-
ональны. При проведении замеров по данной 
методике результаты будут равны произведе-

Солнечная энергетика. 
Эффективность и анализ. 
Технические решения
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нию солнечной постоянной на продолжитель-
ность светового дня и корректировкой на су-
точные погодные условия (облачность, зага-
зованность атмосферы и т.п.). Стандартные 
усредненные данные для расчета эффектив-
ности применения солнечных систем для ши-
роты города Минска приведены на графике 
(рис. 1). Приведенный график построен на ос-
нове стандартной методики замеров на гори-
зонтальной поверхности. Данные представ-
лены в формате: количество Вт солнечного 
тепла на квадратный метр горизонтальной по-
верхности в час по месяцам года.

Пересчитав продолжительность месяца 
в часах, данные можно представить в табли-
це (табл. 1). Информация представлена в фор-

мате: количество Вт солнечного тепла на квад-
ратный метр “идеальной” горизонтальной по-
верхности за месяц.

В связи с тем, что направление солнечно-
го потока по отношению к горизонтальной по-
верхности (а равно и к точке размещения со-
лярной конструкции) сильно изменяется, дан-
ные для расчетов эффективности солярных 
устройств по зимним, осенним и весенним ме-
сяцам можно считать условными. В то же вре-
мя на основе интерполяции имеющихся дан-
ных для вертикальной поверхности получают-
ся другие сведения (табл. 2).

На основании представленных данных мож-
но сделать вывод о применении различных ти-
пов устройств для получения тепла.

Рис. 1. 
Усредненные 
данные для расчета 
эффективности 
применения солнечных 
систем для широты 
г. Минска

Табл. 1. Ежемесячное солнечно тепло 
на “идеальной” поверхности

месяц мин. макс. среднее 
значение

январь 24998 27331 26164

февраль 36330 44996 40663

март 83658 89991 86825

апрель 120321 133987 127154

май 152985 185648 169316

июнь 164984 185648 175316

июль 159651 180649 170150

август 134987 146319 140653

сентябрь 86658 97324 91991

октябрь 42329 60327 51328

ноябрь 19998 34330 27164

декабрь 6666 17665 12165

Табл. 2. Ежемесячное солнечное тепло 
на горизонтальной и вертикальной поверхностях

месяц
средние значения 

для горизонтальной 
поверхности, кВт·м2

средние значения 
для вертикальной 

поверхности, кВт·м2

январь 26 164 56 224

февраль 40 663 70 567

март 86 825 107 183

апрель 127 154 102 084

май 169 316 100 085

июнь 175 316 93 780

июль 170 150 98 558

август 140 653 100 837

сентябрь 91 991 92 102

октябрь 51 328 75 058

ноябрь 27 164 54 667

декабрь 12 165 27 039
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Анализируя альтернативные энергосисте-
мы, нельзя обойти стороной вопрос соотноше-
ния цены и эффективности. Окупаемость та-
ких конструкций в настоящее время – пример-
но 5–7 лет. В то же время срок эксплуатации – 
около 10 лет, и редко больше. В связи с ростом 
цен на энергоносители из углеводородного сы-
рья наблюдается увеличение стоимости мате-
риалов. Поэтому ожидать снижения цен на из-
делия, применяемые в альтернативной энерге-
тике и построенные с использованием класси-
ческих решений, не приходится.

Повышение эффективности использовани-
ем редких, специальных или высокотехноло-
гичных материалов сейчас резко увеличива-
ет стоимость. Сегодняшняя статистика гово-
рит о том, что при небольшом увеличении КПД 
(на 20–40%), рост стоимости конструкций ста-
новится существенным (до 3–5 раз). В перс-
пективе, на следующем витке развития техно-
логий, возможно существенное снижение сто-
имости. Если сопоставить изменения в отрас-
ли производства электроники, то есть повыше-
ние технологичности, эффективности и сни-
жение цены с периодом ее развития, то мож-
но предположить, что через 15–20 лет подоб-
ное произойдет и в области развития систем 
индивидуальной энергетики. В то же время 
простые технические решения по получению 
тепла из солнечной энергии еще не исчерпа-
ли свой потенциал и в связи с этим требуют 
нестандартных подходов.

Конструкция, совмещающая в себе два ме-
тода получения тепла, представлена на рис. 2.

Устройство, предназначенное для подогре-
ва-теплообмена воздуха, совмещает в себе два 
узла: солнечный тепловой коллектор и тепло-
обменник (рекуператор Вавилова-Саевича) для 
проходящих масс воздуха. Прототип устрой-
ства защищен патентом на полезную модель 
№ 4823 (авторы: Вавилов А.В. и Саевич С.М.). 
Конструкция является индивидуальной систе-
мой помещения, предназначенной для установ-
ки на внешней стене строения. Принцип дей-
ствия устройства понятен из рис. 3.

Представленная конструкция эффективна 
даже при полном отсутствии света и размеще-
нии на северной стороне здания, возвращая 
не менее 50% тепла от основного теплогене-
ратора при теплообмене воздушных потоков 
и порой конкурируя с основной тепловой сис-
темой.

Воздухообменные каналы – отверстия, ус-
траиваемые в стене. На один узел требуется 
два воздухообменных канала: принудитель-
ный приточный (подачи), диаметром 250 мм, 
расположенный вблизи пола; безнапорный 
(сброса), диаметром 200 мм для исходящего 
потока, располагаемый непосредственно у по-
толка помещения.

Габариты модульного элемента, размеща-
емого на внешней поверхности ровной сте-
ны, имеют три типоразмера по ширине (в за-
висимости от объема сопряженного поме-
щения): 280 мм (9–14 м2), 380 мм (15–25 м2), 
500 мм (26–40 м2). Высота узла 2500 мм, тол-
щина 100 мм. Благодаря малой толщине РВС 
может применяться на наружных стенах зда-

Рис. 2. Конструктивное исполнение солнечного коллектора

внутренний термоколлектор

вентрешетка канала сброса

вентрешетка канала подачи

обернуто вспененным п/э

обернуто вспененным п/э
противоположный фильтр (ткань)

гофроканал Ø120 мм

гофроканал Ø200 ммканалированный п/к
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ния любой географической ориентации как ин-
дивидуально, так и с возможностью интегри-
рования в термошубу при проведении термо-
санации строений, не нарушая эстетичность 
фасадов зданий. Производство таких моду-
лей налажено на предприятии Республики 
Беларусь.

Приложение 1. Санитарно- 
эпидемиологическое  
обоснование применения.
Казалось бы, самый простой способ сэконо-

мить энергию в зданиях – ограничение или да-
же устранение вентиляции. Однако это непри-
емлемо по нескольким причинам. Наши дома 
являются микропространствами, изолирован-
ными от окружающего мира, и современный 
человек проводит около 90% своего времени 
внутри помещения. По этой причине качест-
во воздуха, которым мы дышим, является на-
столько же важным, как и качество воды, ко-
торую мы пьем. Для подрастающего организ-
ма и человека, занимающегося активными ви-
дами спорта, качество воздуха имеет перво-
степенное значение.

В течение обычного дня в воздух помеще-
ний выделяется бесчисленное количество 
химических веществ и биологических аген-
тов. Многие из них являются только неприят-
ными для обоняния, но некоторые могут ока-
зывать вредное влияние на организм в це-
лом, если они вдыхаются в течение длитель-
ного времени.

В число типичных загрязнителей атмосфе-
ры жилых помещений входят следующие.

Продукты биологической жизнедеятельнос-
ти людей и домашних животных. Воздух, кото-
рый мы выдыхаем, содержит, кроме двуоки-
си углерода, также аммоний, окись углерода, 
ацетон и около 40 других веществ в количест-
вах, зависящих от принимаемой людьми и жи-
вотными пищи.

Частицы волос, кожи и перхоти способству-
ют образованию домашней пыли. Перхоть со-
бирается в более крупные образования, кото-
рые плавают в воздухе во взвешенном состо-
янии, неся в среднем по 4 и более бактерии.

Микробы, бактерии, вирусы, плесень, гри-
бы, споры и цветочная пыльца присутствуют 
во всех укромных уголках. Они являются пос-
тоянной угрозой нашему здоровью.

Влажные испарения, возникающие как ре-
зультат жизнедеятельности человека, в ван-
ных, кухнях от стиральных, посудомоечных ма-
шин и т.п., являются первым источником ухуд-
шений воздушной среды в зданиях и развития 
микробов.

Табачный дым и его вредные компоненты.
Аэрозольные спрэи, так широко использу-

емые сегодня, выделяют химические вещест-
ва, которые могут быть опасными для здоро-
вья людей.

Химические вещества, выделяемые стро-
ительными материалами. Так, обои источают 
в воздушную среду домов винил, октан, фор-
мальдегид и другие вещества. Мебель, изго-

Рис. 3. Принцип действия рекуператора Вавилова-Саевича

исходящий 
теплообменный поток
“плохого” воздуха

входящий 
теплообменный поток
“хорошего” воздуха

входящий под напором воздух

исходящий воздух

воздухообменные
потоки перемещения
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товленная из прессованных опилок, – испаре-
ния формальдегидных смол.

Присутствие всех этих загрязнителей нано-
сит вред человеческому здоровью. Наблюда-
ется постоянный рост количества заболева-
ний, среди которых раковые заболевания ды-
хательного тракта.

Количество аллергических заболеваний, та-
ких, как астма, аллергические риниты и эк-
зема, примерно удвоилось за последние пят-
надцать лет. Если эта тенденция сохранит-
ся, то уже в ближайшее время каждый чело-
век на Земле станет аллергиком. Недостаточ-
ное соответствие требованиям гигиены возду-
ха способствует передаче переносимых возду-
хом многих возбудителей респираторных ин-
фекций, таких, как простуды, риниты, синуси-
ты, грипп, свинка, корь и ветряная оспа.

Необходимо отметить, что в последние де-
сять лет в области жилищного домостроения 
появилась проблема плохого воздухообмена 
в жилых помещениях. Эта проблема разви-
лась на фоне борьбы с тепловыми потерями. 
Потери через неплотности оконных проемов 
оказались сведены на нет благодаря хорошей 
герметичности современных окон. Воздушно-
теплообменные процессы старых зданий и ус-
троенные в них вентиляционные каналы, спро-
ектированные на прежней нормативной базе, 
учитывали как технологию строительства, так 
и номенклатуру применяемых изделий, значи-
тельно ухудшились. Большинство обитателей 
таких помещений отмечают ухудшенный воз-
духообмен и пониженную влажность.

Система, применяющая принцип принуди-
тельной вентиляции наружного воздуха в оби-
таемые помещения, безусловно, улучшит ка-
чество воздушной среды. Величина тако-
го улучшения будет зависеть исключительно 
от количества такого воздухообмена, то есть 
от длительности применения устройства. 
Включение устройства в режиме ручного уп-
равления во время сна поможет улучшить ка-
чество отдыха.

Приложение 2. Экономическое  
обоснование применения.
Когда стоимость топливных ресурсов была 

низкой, вопросы энергосбережения предпола-
гали проведение мероприятий по непосредс-
твенному снижению прямых затрат. Понятие 
энергоэффективность стало употребляться 
сравнительно недавно. Этот термин значи-
тельно шире, он подразумевает не только лик-
видацию лишних трат энергии, но и повыше-
ние коэффициента полезного использования 
энергии во всех энергетических процессах. 
Повышение КПД использования энергоресур-

сов при обогреве помещений реализуется при-
менением систем рекуперации воздушных по-
токов, организацией теплообменных процес-
сов между нагретым выходящим воздухом 
и холодным входящим, так как наибольшие по-
тери (50%) приходятся на вентилирование. Ос-
тальные потери через ограждающие конструк-
ции распределяются следующим образом: че-
рез окна – 32%, через пол и стены – 18%.

Экономия энергоресурсов, не только ее фи-
нансовая составляющая, в обобщенном виде 
благоприятно отражается на состоянии при-
роды, поскольку позволяет сократить произ-
водство энергии (или наращивать меньшими 
темпами) и избежать загрязнения и отходов 
по всей, как правило, весьма длинной, цепоч-
ке ее производства, распределения и исполь-
зования. Следовательно, экономия энергоре-
сурсов улучшает качество окружающей среды! 
По подсчетам специалистов, энергосбереже-
ние оказывается в 4–5 раз экономически 
выгоднее, чем выработка эквивалентного ко-
личества энергии.

Основные технические функции устрой-
ства – нагрев солнечным излучением наруж-
ного воздуха с подачей его принудительным 
образом во внутренние помещения, рекупера-
ция тепла посредством теплообмена воздуш-
ных потоков выходящего и входящего воздуха, 
повышение теплового сопротивления наруж-
ной стены (аналогично пассивной термосана-
ции стен), улучшение воздухообмена в поме-
щениях.

Управление работой устройства осущест-
вляется в автоматическом и ручном режимах.

Нагрев теплообменной поверхности 
в устройстве происходит естественным пу-
тем – благодаря использованию свойств сол-
нечного излучения (физическая константа 
солнечной постоянной около 1400 Вт/м2 час).

Наибольшую часть тепловой энергии уст-
ройство будет возвращать методом рекупе-
рации, восстанавливая потери на теплообме-
не воздушных потоков тепла, генерированно-
го существующей системой отопления. Потери 
на вентиляцию могут составлять до 50% всех 
потерь в многоквартирных домах и до 30% – 
в отдельно стоящих семейных коттеджах. 
Обычно вентиляция осуществляется посредс-
твом одновременных процессов удаления не-
свежего воздуха и нагнетания наружного све-
жего воздуха, который зимой может быть хо-
лоднее удаляемого более чем на 40 °С. Нагрев 
подаваемого воздуха до комнатной темпера-
туры требует огромного количества энергии. 
Не все знакомы с фактом, что использование 
низкоэмиссионных, хорошо уплотненных стек-
лопакетов сильно ограничивает эффектив-
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ность естественной вентиляции, а в некоторых 
случаях делает ее невозможной.

Общепринятой системой вентиляции 
в домах является естественная гравитацион-
ная вентиляция через щели в окнах и верти-
кальные каналы в стенах здания. Эта систе-
ма весьма неэффективна и вызывает высокие 
тепловые потери. Интенсивность воздухооб-
мена естественной вентиляции зависит от ско-
рости ветра и разницы температур внутренне-
го и наружного воздуха, что вытекает из фун-
даментального закона физики о естественной 
конвекции. Теплый воздух поднимается, а хо-
лодный – опускается. В вентиляционных кана-
лах создается так называемая тяга, и воздух 
удаляется из здания. Таким способом, создан-
ное низкое давление уравнивается за счет 
воздуха, поступающего в здание через щели 
в окнах и дверях.

В случае, когда отсутствуют вертикаль-
ные каналы, воздух обновляется в помеще-
нии благодаря наличию щелей и неплотнос-
тей в конструкциях дверей и окон. Теплый 
воздух удаляется через верхние щели. Хо-
лодный новый воздух поступает через ниж-
ние щели. Из-за частых колебаний темпера-
туры наружного воздуха параметры, обеспе-
чиваемые системой вентиляции, редко близ-
ки к оптимальным значениям. Кроме того, из-
за разницы в наружном и внутреннем давле-
нии в помещение поступает значительное ко-
личество пыли.

Устройство организует принудительное 
упорядоченное направление воздушных по-
токов. После прохождения воздуха через прос-
той тканевой фильтр внутри помещения воз-
никнет небольшое избыточное давление, ко-
торое перераспределит воздушные потоки, пе-
ренаправив их в пассивный, встроенный в уст-
ройство, рекуператор. Тканевой фильтр очи-
щается застирыванием с применением СМС 
и несет в себе двойную функцию, являясь еще 
и акустическим экраном от шума вентилятора.

Кроме того, работая как пассивный утепли-
тель, повышающий тепловое сопротивление 
стены, панель снижает потери в окружающую 
среду как наружная термошуба. Конструкция 
устройства имеет тепловой замок, предотвра-
щающий потери тепла в режиме простоя.

При сравнении с жидкостными воздуш-
ные коллекторы можно использовать в более 
раннее и более позднее время суток, что яв-
ляется явным преимуществом – в периоды 
солнечной активности воздушный коллектор 
производит больше энергии, чем жидкостный 
аналогичных размеров. Кроме того, в отличие 
от жидкостных воздушная система не только 
не замерзает, но и избавлена от существен-

ных проблем, которые может вызвать малей-
шая утечка в коллекторе и распределитель-
ных каналах. Также необходимо учитывать 
и экологичность технического решения, свя-
занного с применением воздуха как тепло-
носителя.

Приложение 3.  
Обоснование применения.
Типовые затраты на отопление жилого по-

мещения предполагают расход энергии около 
1000 Вт/час на обеспечение комфорта на пло-
щади 10 м2, то есть в помещении объемом около 
27 м3, согласно старым нормативным нормам.

В настоящее время проведение термосана-
ции стен старого жилого фонда и введение но-
вых нормативов в строительстве предполагает 
снижение расхода на отопление в четыре ра-
за, то есть затраты около 250 Вт/час тепловой 
энергии. Система рекуперации тепла воздухо-
обменных потоков помещения предполагает 
возврат не менее половины тепловой энергии 
(КПД более 50%), что выражается в возврате 
не менее 125 Вт/час тепловой энергии с поме-
щения площадью около 10 м2.

Следовательно, если использовать в расче -
тах помещение с площадью 14–16 м2, то мы 
получим тепловую мощность, эквивалентную 
200 Вт энергии в час. Для переноса такого ко-
личества энергии достаточно воздуха в объеме 
0,55 м3 в час, то есть отсутствует потреб ность 
в мощном и высокопроизводительном венти-
ляторе. Для справки: теплоемкость воздуха 
при 0 0С составляет 0,36–0,37 кВт/м3. В связи 
с этим для монтажа в конструкцию предлага-
ется установка вентилятора от компьютерных 
систем с посадочным диаметром 120 мм, мощ-
ностью потребления около 0,33 А/12 В (4,0 Вт). 
Благодаря низкому напряжению питания и энер-
гопотребления такой подход наиболее безопа-
сен с эксплуатационной точки зрения и энер-
гетически сбалансирован, так как затраты 
на вентилирование будут минимальными с со-
отношением затраченной энергии к рекупери-
рованной 1:40–50.

Установка вентилятора с подводимой элект-
рической мощностью более 100 Вт делает сис-
тему энергетически нецелесообразной. Кроме 
того, маломощный вентилятор не будет вно-
сить существенных изменений в воздушные 
потоки квартиры, то есть не спровоцирует дис-
баланса тепла при работе в одном помещении 
из многих. Дополнительно необходимо отме-
тить, что для комфортного (с существенными 
теплопотерями) воздухообмена в комнате по-
рой достаточно щели или приоткрытой фор-
точки зимой или распахнутого окна летом при 
закрытой межкомнатной двери.

42

IV ежегодная научно-техническая конференция



Важной составляющей инновационного 
развития экономики Республики Беларусь яв-
ляется обеспеченность ресурсами, прежде 
всего энергетическими, их эффективное ис-
пользование, а также создание альтернатив-
ной энергетики, основанной на возобновля-
емых источниках энергии. Это может сущес-
твенно повысить энергетическую безопас-
ность Беларуси и ее конкурентоспособность 
на мировом рынке.

В научных исследованиях, законодатель-
стве, целевых комплексных программах акцен-
тируется внимание на обеспечение ресурсо-
сбережения. В то же время вопросы рацио-
нального использования ресурсов не стали 
определяющим фактором экономики страны, 
не получили системного и многопланового за-
крепления в законодательстве.

В стране, как отмечается в Директиве 
Президента Республики Беларусь от 14 ию-
ня 2007 г. № 3 “Экономика и бережливость – 
главные факторы экономической безопаснос-
ти государства”, не создана целостная систе-
ма экономии материальных ресурсов, что сни-
жает конкурентоспособность экономики, эф-
фективность использования всех видов топ-
лива, энергии, сырья, материалов и оборудо-
вания [1]. Обеспеченность энергетическими 
ресурсами и их эффективное использование 
можно рассматривать как подсистему ресур-
сосбережения.

Правовые основы отношений, возникающих 
в процессе деятельности юридических и физи-
ческих лиц в сфере энергосбережения, в це-
лях повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов оп-
ределяются Законом Республики Беларусь 
от 15 июля 1998 г. № 190-З “Об энергосбере-
жении” [2]. Необходимо отметить, что вопросы 
рационального использования энергетических 
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ресурсов нашли отражение также в ряде нор-
мативных правовых актов.

В частности, меры по увеличению доли по-
лучения тепловой и электрической энергии 
(не менее 25%) за счет собственных топлив-
но-энергетических ресурсов устанавливаются 
в ряде программно-целевых документов. Ос-
новные направления энергетической политики 
Республики Беларусь на 2001–2005 гг. и на пе-
риод до 2015 г. [3], программа об установлении 
заданий по доле местных топливно-энергети-
ческих ресурсов в балансе котельно-печно-
го топлива [4], Государственная комплексная 
программа модернизации основных производ-
ственных фондов белорусской энергетической 
системы, энергосбережения и увеличения до-
ли использования в республике собственных 
топливно-энергетических ресурсов на период 
до 2011 г. [5]. К тому же эти программы не со-
риентированы на установление радикальных 
мер по эффективному использованию мате-
риальных (сырьевых) ресурсов, на разработ-
ку способов, средств (технических, правовых) 
по увеличению производства энергии (тепло-
вой, электрической) за счет альтернативных 
(возобновляемых) источников энергии.

В этом направлении приняты некоторые пра-
вовые акты Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ. В частности, в пос-
тановлении Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ от 8 декабря 1998 г. 
№ 12–5 “О ресурсосбережении в государствах 
СНГ на рубеже третьего тысячелетия” отмеча-
ется, что в новых социально экономических ус-
ловиях необходим коренной и ускоренный пе-
ресмотр методов регулирования практики ис-
пользования природных ресурсов [6].

Совет Министров Республики Беларусь 
обеспечивает реализацию законов, декретов 
и указов Президента Республики Беларусь. 

Законодательное 
обеспечение развития 
ресурсо- и энергосбережения 
на основе альтернативных 
источников энергии
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Например, постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 июля 2007 г. № 972 
“О некоторых мерах по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 3” определяет некоторые организа-
ционно-структурные меры по реализации дан-
ной Директивы (образована постоянно дейс-
твующая Республиканская межведомственная 
комиссия по контролю за экономией и рацио-
нальным использованием топливно-энергети-
ческих и материальных ресурсов) [7].

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 августа 2007 г. № 1122 
“О мероприятиях по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 3” [8] определены детальный план 
мероприятий по реализации Директивы и про-
грамма развития системы технического норми-
рования, стандартизации и подтверждения со-
ответствия в области энергосбережения, в ко-
торой определяются приоритетные направле-
ния стратегии в сфере энергосбережения: раз-
работка технических нормативных правовых 
актов в области ресурсо- и энергосбережения, 
обеспечивающих комплексный подход к уста-
новлению требований к топливно-энергетичес-
ким ресурсам, энергопотребляющей продук-
ции, теплоизоляции зданий и сооружений, теп-
лоизоляционным материалам, средствам уче-
та и контроля, использованию отходов произ-
водства и применению вторичных и возобнов-
ляемых источников энергии; улучшение качес-
твенных характеристик топливно-энергетичес-
ких ресурсов, в том числе требований к топли-
ву на основе торфа, древесному топливу, био-
массе и рапсовому маслу; обеспечение гар-
монизации технических нормативных право-
вых актов с директивами Европейского союза, 
международными и европейскими стандарта-
ми и т.д.

Особое значение в обеспечении ресурсо- 
и энергосбережения имеет определение мер 
экономического стимулирования в этой сфере.

Советом Министров Республики Беларусь 
по этим вопросам принят ряд постановлений. 
Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 31 марта 1998 г. № 504 “О ме-
рах по экономическому стимулированию де-
ятельности субъектов хозяйствования, направ-
ленной на сокращение потребления топливно-
энергетических ресурсов и освоение энерго- 
и ресурсосберегающих технологий” [9]. Поста-
новление Совета Министров Республики Бела-
русь от 31 мая 2002 г. № 720/14 и Националь-
ного банка Республики Беларусь от 31 мая 
2002 г. № 720/14 “О льготном кредитовании 
энергоэффективных и валютоокупаемых про-

ектов” [10]. Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 14 ноября 2002 г. 
№ 1578 “О дополнительных мерах по обеспе-
чению бесперебойного снабжения народно-
го хозяйства и населения республики энерго-
ресурсами” [11]. Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 22 февраля 
2010 г. № 248 “О мерах по повышению эффек-
тивности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов на период до 2012 г.” [12].

В вышеуказанных нормативных правовых 
актах Правительством Республики Беларусь 
определяются меры по стимулированию про-
изводства энергии, энергосбережения. При 
этом возникает практическая необходимость 
в издании единого, консолидированного нор-
мативного правового акта, который опреде-
лял бы меры экономического стимулирования 
не только энергосбережения, но и в целом ре-
сурсосбережения, рационального использова-
ния ресурсов.

Обеспечение ресурсосбережения требу-
ет системного осуществления на концепту-
альном, правовом и организационном науч-
но-техническом уровнях совокупности взаимо-
связанных мер, направленных на рациональ-
ное, эффективное использование материаль-
ных, энергетических и других ресурсов, пре-
жде всего в производственной сфере (выпуск 
товаров, производство и использование энер-
гии); осуществление экономии и бережливос-
ти на бытовом уровне; обеспечение экономи-
ческой безопасности, охрана и рациональное 
использование природных ресурсов; осущест-
вление ресурсозамещения материальных, ис-
сякаемых источников энергии (и сырья) нетра-
диционными, возобновляемыми источниками 
энергии.

Определяющим фактором и критерием кон-
курентоспособной продукции, средством ре-
сурсосбережения является качество выпус-
каемой продукции. В настоящее время дей-
ствует Государственная программа “Качество” 
на 2007–2010 гг., утвержденная постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 августа 2007 г. № 1082 [13]. Основной 
целью Государственной программы, обеспе-
чивающей реализацию политики государства 
в области качества, является создание усло-
вий, способствующих производству конкурен-
тоспособных отечественных товаров, дальней-
шему насыщению потребительского рынка ка-
чественными безопасными энергоэффектив-
ными товарами, внедрению в промышленное 
производство современных методов и форм 
управления качеством, оздоровлению окружа-
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ющей среды, экономии материальных и энер-
гетических ресурсов.

В этой Программе определена система при-
оритетных направлений по обеспечению ре-
сурсо- и энергосбережения: разработка го-
сударственных стандартов в области ресур-
со- и энергосбережения, обеспечивающих 
комплексный подход к установлению требо-
ваний к топливно-энергетическим ресурсам, 
средствам их учета и контроля, энергопот-
ребляющей продукции, теплоизоляции зда-
ний и сооружений, теплоизоляционным мате-
риалам, использованию отходов производства 
и применению вторичных и возобновляемых 
источников энергии; улучшение качественных 
характеристик топлива из местных ресурсов, 
в том числе требований к топливу на основе 
торфа, древесному топливу, биомассе.

Импортозамещение должно рассматривать-
ся как неотъемлемая часть ресурсосбереже-
ния. Меры по обеспечению выпуска импор-
тозамещающей продукции объективируют-
ся в государственных программах (например, 
в Республиканской программе импортозаме-
щения в производстве строительных матери-
алов на 2004–2012 гг. [14]). В этой программе, 
в частности, определяются пути и механизмы 
импортозамещения. Импортозамещение яв-
ляется составной частью общеэкономической 
стратегии в отрасли промышленности строи-
тельных материалов, направленной на восста-
новление темпов строительства, активизацию 
инвестиционной деятельности в целях техни-
ческого перевооружения организаций по про-
изводству строительной продукции, расшире-
ние ассортимента и повышение качества.

Актуальное значение по рациональному ис-
пользованию материальных ресурсов имеет 
использование производственных и бытовых 
отходов. На основе совершенствования струк-
туры ресурсопотребления посредством взаи-
мозаменяемости исходных сырья, материа-
лов, топливно-энергетических и природных ре-
сурсов можно существенно повысить эффек-
тивность экономики и улучшить экологичес-
кое положение в стране. Такой подход созда-
ет предпосылки образования кругооборота об-
щественного ресурсопотребления по аналогии 
с кругооборотом веществ в природе, являю-
щимся процессом безотходным.

Сегодня в общественном ресурсопотребле-
нии объемы массы вторичных ресурсов тако-
вы, что могут занять в производственном кру-
гообороте веществ-ресурсов основное мес-
то, тогда как первичные ресурсы станут к ним 
лишь добавкой. Следует отметить, что во всех 

промышленно развитых странах активно про-
водятся интенсивные научные исследования 
по разработке новых технологических про-
цессов рециклизации (утилизации вторичного 
сырья) отходов производства и потребления. 
В мировой практике известно более 20 мето-
дов обезвреживания и утилизации отходов. 
Основными направлениями утилизации твер-
дых бытовых отходов являются складирова-
ние, прямое сжигание и переработка.

В Законе Республики Беларусь от 20 ию-
ля 2007 г. № 271-З “Об обращении с отхода-
ми” по существу содержатся положения лишь 
об утилизации отходов [15]. В ст. 17 Закона за-
крепляются обязанности юридических и фи-
зических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обра-
щение с отходами. Закрепленные в ст. 28 За-
кона положения об использовании отходов 
в качестве вторичного сырья являются весь-
ма общими, не регулируют всего многообра-
зия отношений по рациональному использо-
ванию отходов. В этой связи представляет-
ся целесообразным разработка и принятие 
Закона “Об использовании отходов”, а также 
целевой комплексной программы “Об отхо-
дах”. Государство должно быть заинтересова-
но в использовании вторичных ресурсов, так 
как это повышает эффективность экономики, 
снижает потребность в первичных ресурсах 
и улучшает экологию. Между тем, производ-
ственные и бытовые отходы в перспективе 
могут стать преимущественным (основным) 
источником энергии и сырья.

Согласно Государственной комплексной 
программе модернизации основных произ-
водственных фондов белорусской энергети-
ческой системы, энергосбережения и увели-
чения доли использования в республике собс-
твенных топливно-энергетических ресурсов 
на период до 2011 г., утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 15 нояб-
ря 2007 г. № 575, к местным топливно-энер-
гетическим ресурсам относятся все виды топ-
ливных и энергетических ресурсов: нефть, по-
путный газ, кокс нефтяной, торф топливный, 
сланцы, бурые угли, древесное топливо и отхо-
ды деревообработки, гидроресурсы, ветропо-
тенциал, биомасса, солнечная энергия, комму-
нальные отходы, фитомасса, этанол и биоди-
зельное топливо [5].

Концептуальное значение имеет классифи-
кация видов ресурсов. С нашей точки зрения, 
вряд ли такие источники энергии, как нефть, 
газ, каменный уголь, а также возобновляемые 
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источники, от которых требуется использова-
ние высокотехнологического оборудования 
для получения энергии, могут рассматривать-
ся как местные виды энергии. Все виды собс-
твенных источников энергии целесообразно 
было бы именовать в качестве национальных. 
К местным видам энергии (в непосредствен-
ном смысле) следует относить источники, по-
лучаемые в пределах региона и используемые 
для удовлетворения потребностей его в энер-
гии (малые ТЭЦ, энергия малых рек и т.п.).

Научное и практическое значение имеет 
классификация источников энергии в зависи-
мости от свойств источников и способов по-
лучения от них энергии. В законодательстве, 
научной литературе используются различ-
ные наименования источников энергии (и сы-
рья): традиционные и нетрадиционные, аль-
тернативные, возобновляемые и невозобнов-
ляемые и др. Все ресурсы тепловой и элек-
трической энергии (сырья) могут быть разде-
лены прежде всего в зависимости от источ-
ников происхождения на природные ресур-
сы и ресурсы, являющиеся продуктом жизне-
деятельности человека, – коммунально-быто-
вые (твердые бытовые отходы) и производс-
твенные отходы. Природные ресурсы в зави-
симости от времени использования различа-
ют традиционные (нефть, газ, торф) и нетра-
диционные или альтернативные – все другие 
виды энергии. В зависимости от возможности 
их регенерации источники энергии характери-
зуются таким свойством, как невозобновляе-
мые (иссякаемые) – нефть, газ, торф и неис-
сякаемые (постоянные) – энергия ветра, воды, 
солнца; возобновляемые – фитомасса, био-
масса и др. Наконец, источники энергии (сы-
рья) в зависимости от целевого назначения ис-
пользуются как источники не только энергии, 
но и промышленного производственного сы-
рья (нефть, газ, торф) или как источники энер-
гии (тепловой, электрической) – биомасса, фи-
томасса и др.

В основу классификации источников энер-
гии можно заложить наиболее существен-
ные признаки и на их основе выделить сле-
дующие группы: природные ископаемые, не-
возобновляемые (традиционные) источни-
ки (нефть, газ, торф), являющиеся также ис-
точником промышленного (производственно-
го) сырья, и альтернативные. Эти источники, 
в свою очередь, могут быть разделены на под-
группы: постоянные (неиссякаемые) – энергия 
ветра, солнца, воды; возобновляемые – энер-
гия фитомассы, биомассы, коммунально-быто-
вые, производственные отходы.

Первостепенное значение имеет определе-
ние в Концепции ресурсосбережения и Наци-
ональной программе ресурсосбережения мер 
по рациональному использованию сырьевых, 
материальных ресурсов. Рациональное ис-
пользование сырьевых (материальных) ре-
сурсов должно пониматься как эффективное 
извлечение их полезных свойств. Это отно-
сится прежде всего к сырьевым (материаль-
ным) ресурсам, которые являются не только 
источниками энергии (тепловой, электричес-
кой), но и источниками промышленного сы-
рья. Применительно к таким невозобновля-
емым сырьевым ресурсам, как нефть, торф, 
каменный уголь, а также другим невозобнов-
ляемым источникам (железная руда), запасы 
которых в Беларуси невелики, ресурсосбере-
жение в непосредственном смысле этого сло-
ва приобретает значение как сбережение, со-
кращение или минимизация расходования. 
В качестве оптимального направления раз-
вития нефте добычи рассматривается соблю-
дение условий, когда ежегодные объемы до-
бычи компенсируются ежегодными объемами 
прироста запасов промышленных категорий. 
Как отмечается в Указе Президента Республи-
ки Беларусь от 15 ноября 2007 г. № 575, для 
Беларуси за последние пять лет компенсация 
не превышает 57% [5]. Такое соотношение до-
бычи прироста нефти с неизбежностью влечет 
истощение запасов нефти в Беларуси.

Принятая Государственная программа 
“Торф” на 2008–2010 гг. и на период до 2020 г. 
[16] неоднозначно оценивается. Доля торфа 
в топливно-энергетическом балансе сравни-
тельно невелика. Однако к настоящему време-
ни оставшиеся геологические запасы оценива-
ются в 4,3 млрд. т, что составляет 75% от пер-
воначальных (5,65 млрд. т) [3]. Следует иметь 
в виду, что торф является не только невозоб-
новляемым источником энергии, но и промыш-
ленного сырья. В Концепции ресурсосбереже-
ния важно исходить из того, что лишь в сред-
несрочной перспективе торф мог бы использо-
ваться в качестве топливно-энергетического 
источника в относительно минимальном объ-
еме как переходный к альтернативным источ-
никам тепловой и электрической энергии.

Анализ данных социологического опроса 
показывает, что в качестве наиболее перспек-
тивных источников энергии население призна-
ет природный газ (81,2%), нефть (64,2%), торф 
(47,2%), дрова и отходы деревопроизводства 
(46,9%) [17, с. 175].

Следует отметить, что в настоящее время 
и на ближайшую перспективу в качестве ос-

46

IV ежегодная научно-техническая конференция



новных (местных) источников топливно-энер-
гетических ресурсов рассматриваются нефть, 
попутный газ, торф, древесное топливо и отхо-
ды деревообработки в Государственной ком-
плексной программе модернизации основ-
ных производственных фондов белорусской 
энергетической системы, энергосбереже-
ния и увеличения доли использования в рес-
публике собственных топливно-энергетичес-
ких ресурсов на период до 2011 г., утвержден-
ной Указом Президента Республики Беларусь 
от 15 ноя бря 2007 г. № 575 [5].

Комплексность этой программы являет-
ся условной, так как в ней определяется со-
вокупность мер по развитию различных, от-
носительно самостоятельных (хотя и связан-
ных между собой) проблем ресурсо- и энер-
госбережения: модернизация производствен-
ных фондов энергетической системы, энерго-
сбережение, увеличение доли использования 
в республике собственных топливно-энергети-
ческих ресурсов. Конечно, по каждой из таких 
проблем могла бы быть принята обособленная 
целевая программа.

Стратегическую цель на долгосрочную пер-
спективу составляет увеличение доли получе-
ния тепловой и электрической энергии от ис-
пользования природных альтернативных (не-
иссякаемых) источников энергии (ветра, малых 
рек), возобновляемых источников (фитомасса, 
биомасса). Считаем, что ресурсная энергети-
ческая безопасность Беларуси на долгосроч-
ную перспективу может быть обеспечена по-
средством использования названных источ-
ников энергии. Мера и степень использования 
таких источников будут обусловливаться до-
стижениями научно-технического прогресса. 
Так, биомасса представляет наиболее деше-
вое сырье и крупномасштабную форму возоб-
новляемой энергии. Ежегодный прирост орга-
нического вещества на нашей планете эквива-
лентен производству такого количества энер-
гии, которое в десять раз больше годового по-
требления энергии всем человечеством на со-
временном этапе [18, с. 48]. В настоящее вре-
мя использование биомассы дает в Китае бо-
лее 6% всей потребляемой тепловой энергии, 
в США – 6,5%, в странах ЕС – 5,7%, в Брази-
лии – 32,9%, в Беларуси – 1,6% [19, с. 39].

В Беларуси работа по вовлечению в хо-
зяйственный оборот возобновляемых источ-
ников энергии (леса, воды, ветра, солнечной 
энергии) ведется на низком уровне [1]. Стра-
ны ЕС в настоящее время находятся на эта-
пе разработки энергетической политики и оп-
ределяют перспективы увеличения доли энер-

гии от возобновляемых источников. В дека-
бре 2008 г. Европейский парламент ратифи-
цировал Директиву (закон) по использова-
нию возобновляемых источников энергии как 
важную составляющую энергетической поли-
тики и плана действий по повышению энер-
гоэффективности. Директива определяет об-
щие требования по использованию энергии 
из возобновляемых источников и устанавлива-
ет правила для обмена полученными статисти-
ческими данными между странами ЕС. К при-
меру, доля энергии от возобновляемых источ-
ников в общем объеме энергопотребления 
на перспективу до 2020 г. в странах ЕС долж-
на составить наибольший показатель в таких 
странах, как Швеция – 49%, Финляндия – 38%, 
Португалия – 31%, Латвия – 40% [20, с. 67].

Более 65 стран мира наращивают объемы 
использования возобновляемых источников 
энергии. В Китае планируется, что к 2030 г. до-
ля источников достигнет 20%, а к 2050 г. аль-
тернативная энергетика удовлетворит 43% по-
требности страны [21, с. 14]. По прогнозам Ев-
ропейского союза предполагается, что выра-
ботка энергии за счет возобновляемых источ-
ников к 2030 г. составит 45%, а к 2050 г. может 
достичь 100% [22, с. 273]. В частности, энер-
гия ветра используется более чем в 70 стра-
нах мира, лидерами являются США, Испания 
и Китай. Согласно международной программе 
в рамках Европейской ассоциации ветряной 
энергетики, к 2020 г. она сможет покрывать 
12% мировой потребности в энергии. Програм-
ма министерства энергетики США ставит за-
дачей к 2030 г. обеспечить с помощью энергии 
ветра 20% потребности страны в электричест-
ве [23, с. 39].

В обеспечении получения и рационально-
го использования ресурсов (материальных, 
энергетических) актуальное значение име-
ет создание надлежащей правовой базы, со-
вокупности правоустанавливающих норма-
тивных правовых актов, законов, регулирую-
щих общественные отношения в этой сфере. 
В этой связи является целесообразным раз-
работка и принятие Концепции ресурсосбе-
режения в Республике Беларусь, Националь-
ной программы ресурсосбережения на сред-
несрочную и долгосрочную перспективы, 
а на их основе – совокупности взаимосвязан-
ных между собой законов, нормативных пра-
вовых актов Президента Республики Бела-
русь и постановлений Совета Министров Рес-
публики Беларусь. В этих актах важно закре-
пить совокупность вопросов по экономичес-
кому и финансовому обеспечению ресурсос-
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бережения, которые бы включали следую-
щее: источники финансирования ресурсос-
бережения; основные направления ресурсос-
бережения; содержание (объекты) инвестици-
онной политики в сфере ресурсосбережения; 
экономическое и финансовое стимулирова-
ние мероприятий рационального (эффектив-
ного) использования ресурсов.

В качестве базового, системообразующе-
го нормативного правового акта следовало 
бы разработать и принять Закон Республи-
ки Беларусь “О ресурсосбережении”, в разви-
тие которого необходимо принять ряд законов 
применительно к отдельным аспектам ресур-
со- и энергосбережения: Закон “Об использо-
вании отходов”, Закон “Об использовании аль-
тернативных и возобновляемых источников 
энергии” и др.

В целях развития и конкретизации Закона 
“О ресурсосбережении” надлежит разработать 
и принять нормативный правовой акт, регули-
рующий общественные отношения, направ-
ленные на получение, транспортировку (до-
ставку) и использование энергии от таких ис-
точников, как ветер, солнце, фито- и биомас-
са. При этом необходимо определить объект 
регулирования общественных отношений и со-
ответственно – наименование нормативного 
правового акта. Одни ученые обосновывают 
необходимость принятия закона о возобновля-
емых источниках энергии, оставляя вне сферы 
регулирования общественные отношения, свя-
занные с использованием природных (неисся-
каемых) источников энергии: солнечной, вод-
ной энергии малых рек, ветра и др.

В Республике Беларусь 6 мая 2010 г. Па-
латой представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь разработан и при-
нят в первом чтении проект Закона “О возоб-
новляемых источниках энергии”. Основной це-
лью разработки проекта Закона является со-
здание правовой основы для реализации госу-
дарственной политики в сфере использования 
возобновляемых источников энергии. Законо-
проектом определяются основные направле-
ния государственного регулирования, а также 
закрепляются полномочия государственных 
органов в сфере использования возобновляе-
мых источников энергии.

Как показывает зарубежная практика, такие 
законы приняты и действуют в 30 странах [24, 
с. 59]. Например, принятие аналогичного зако-
на в Германии способствовало увеличению до-
ли потребляемой энергии нетрадиционных ис-
точников. Например, в Украине принят Закон 

“Об альтернативных источниках энергии” [25]. 
Предмет (объект) регулирования этого Закона 
составляют общественные отношения по ис-
пользованию энергии солнечного излучения, 
ветра, морей, рек, биомассы, тепла Земли, 
а также вторичных энергетических ресурсов. 

Следует заметить, что вне сферы регули-
рования остаются отношения, связанные с ис-
пользованием фитомассы (в том числе дре-
весных отходов). Разумеется, такая класси-
фикация достаточно условна. Прежде все-
го, закон должен полно отражать содержание 
взаимосвязей в той или иной сфере, а адек-
ватно им определяться и его наименование. 
Такой закон мог бы называться “Об использо-
вании альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии”, то есть в данном наимено-
вании заключались бы аккумулирующие при-
знаки. Этим Законом необходимо регулиро-
вать следующие аспекты: весь комплекс об-
щественных отношений по использованию 
источников энергии, находящихся за преде-
лами получения энергии от ископаемых, ис-
сякаемых природных ресурсов (нефти, газа, 
торфа и др.); совокупность сравнительно не-
однородных общественных отношений, на-
правленных на получение энергии от исполь-
зования природных (неиссякаемых) – энер-
гия ветра, рек, солнца и возобновляемых ис-
точников энергии – фито- и биомасса, а так-
же жилищно-коммунальных (бытовых) отхо-
дов. Закон, таким образом, призван регули-
ровать не только общие, но и специфичес-
кие по своему содержанию общественные от-
ношения, что обусловливает, в свою очередь, 
проведение адекватных организационно-пра-
вовых мероприятий.

Ключевой вопрос Закона составляет со-
держание и пределы государственного регу-
лирования в сфере получения энергии от аль-
тернативных (нетрадиционных и возобновля-
емых) источников энергии. Гарантией разви-
тия использования нетрадиционных и возоб-
новляемых источников тепловой и электри-
ческой энергии должна стать децентрализа-
ция, выражающаяся в развитии инициативы, 
самостоятельности субъектов хозяйствова-
ния, предоставлении им равных условий и воз-
можностей независимо от формы собствен-
ности и ведомственной подчиненности про-
изводить, снабжать, транспортировать энер-
гию, полученную от альтернативных (нетради-
ционных) и возобновляемых источников энер-
гии. В то же время эффективное производство 
и доставка энергии (тепловой, электрической) 
обусловливает необходимость в централизо-
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ванном, единообразном решении широкого 
спектра вопросов в масштабе страны.

Ведению государственных органов следу-
ет отнести следующие вопросы: нормирова-
ние, стандартизация тепловой и электричес-
кой энергии, полученной от альтернативных 
источников, а также установление тарифов 
в отношении всех форм собственности; кон-
троль за техническим состоянием, безопас-
ностью объектов, связанных с производством, 
поставкой, транспортировкой энергии, альтер-
нативных (нетрадиционных, возобновляемых) 
источников энергии независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлеж-
ности.

Покупка электроэнергии от возобновляе-
мых источников имеет довольно значитель-
ную поддержку во многих странах. Для это-
го используют различные методы. В Дании, 
например, коммунальные предприятия обя-
заны покупать энергию от возобновляемых 
источников; в Великобритании существуют 
гарантированные цены на электроэнергию 
от возобновляемых источников энергии [26, с. 
242]. Как справедливо отмечают специалис-
ты-энергетики, единственный способ реше-
ния энергетической проблемы состоит в мас-
штабном использовании возобновляемых ис-
точников энергии: солнечной, ветровой и др. 
По оценке экспертов теоретически от нетра-
диционных источников энергии можно полу-
чить до 60% от общего объема энергопотреб-
ления [19, с. 29].

Итак, повышение эффективности правово-
го регулирования ресурсо- и энергосбереже-
ния создаст благоприятные условия для обра-
зования единой системы экономии материаль-
ных ресурсов, конкурентоспособной экономи-
ки, оптимального использования всех видов 
топлива, энергии и сырья, что приведет в це-
лом к ресурсной безопасности страны не толь-
ко на ближайшую, но и долгосрочную перспек-
тивы. Стратегической целью на долгосрочную 
перспективу является увеличение доли полу-
чения тепловой и электрической энергии от ис-
пользования альтернативных источников.
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В настоящее время во всем мире особо ос-
тро стоят проблемы истощения природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды.

Рост цен на энергоносители подталкивает 
различные компании к поиску новых (альтер-
нативных) источников энергии. Особенно ак-
туально это для цементной отрасли. Во-пер-
вых, потому что производство цемента пос-
тоянно растет: если в 2003 году выпускалось 
1,8 миллиардов тонн цемента, то к 2010 го-
ду эта цифра выросла до 2 миллиардов тонн. 
Во-вторых, производство цемента – это самая 
энерго емкая отрасль промышленности строй-
материалов. Так в 2003 году общемировая по-
требность в энергии для производства клинке-
ра составляла 5,35 x 1012/МДж/год, а в 2010 го-
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ду – 5,67 x 1012/МДж/год. Например, в цемент-
ной промышленности Австрии 80% энерго-
затрат покрывается за счет альтернативных 
видов топлива.

Мощным стимулом к поиску альтернатив-
ных источников энергии стало ужесточение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды. Человечество столкнулось с про-
блемой увеличения количества бытовых от-
ходов и необходимостью их уничтожения или 
переработки. Эту проблему пришлось решать 
и правительству одного из северных регионов 
Австрии в 1990-х годах. Для обсуждения во-
проса были приглашены представители раз-
личных предприятий региона. В ходе дискус-
сии было принято решение попробовать ис-

Альтернативные  
виды топлива в цементной 
промышленности: 
практическое руководство 
на основе многолетнего 
опыта компании “ATEC”

Рис. 1. Преимущество использования бытовых отходов на цементном заводе
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пользовать твердые бытовые отходы в цемент-
ной промышленности.

Сегодня мусоросжигающие предприятия, 
построенные в некоторых странах специаль-
но для решения проблемы бытовых отходов, 
сжигают около 80 тысяч тонн отходов. А пер-
вое цементное предприятие, на котором стали 
использовать бытовые отходы в качестве топ-
лива, перерабатывает в своем производстве 
120–140 тысяч тонн, тем самым обеспечивая 
себя необходимой энергией на 95%.

Однако основное преимущество использо-
вания бытовых отходов в цементной промыш-
ленности заключается в том, что нет остаточ-
ных продуктов и вредных выбросов в атмо-
сферу, которые образуются при сжигании 
твердых отходов на мусоросжигающих пред-
приятиях.

Преимущества сжигания бытовых отходов 
на цементных предприятиях:

 � отсутствие остаточных продуктов, таких как 
вредоносный шлак;

 � уничтожение всех кислот;
 � тяжелые металлы химически “встраивают-

ся” в структуру клинкера;
 � высокие температуры, характерные для 

производства цемента, позволяют изба-
виться от многих вредных веществ;

 � полное использование минерального содер-
жания (золы) топлива (в качестве сырья);

 � выбросы из цементных печей неизбежны, 
не зависимо от типа используемого топлива;

 � отсутствие отходов, требующих утилизации;

 � использование принципа противотока: сы-
рье поступает с одной стороны, а навстречу 
ему движется газ;

 � завод не зависит от природных источников 
энергии, что особенно важно для стран не-
богатых природными ресурсами (таких как 
Австрия, Швейцария, Беларусь).

В цементной промышленности использу-
ются и другие альтернативные источники 
энергии:

 � отработанные масла и растворители;
 � загрязненная древесина и отходы от пере-

работки древесины;
 � изношенные шины и отходы резины;
 � отходы пластмассы;
 � теплотворная часть промышленных отхо-

дов;
 � животный корм;
 � осадок сточных вод;
 � прочие органические соединения (напри-

мер, рисовая или горчичная шелуха и т.д.).

Однако бытовые отходы, на наш взгляд, наи-
более перспективный вид топлива. Во-первых, 
потому что они есть в любой стране, что поз-
воляет странам быть энергетически независи-
мыми. Во-вторых, потому что бытовые отхо-
ды в любом случае должны уничтожаться ли-
бо перерабатываться. В-третьих, потому что 
они, в отличие от многих других альтернатив-
ных источников энергии, могут быть использо-
ваны в различных частях печи – в основной го-
релке, в декарбонизаторе (рис. 2).

Рис. 2
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Конечно, прежде чем поступить в печь, от-
ходы требуют первоначальной подготовки. 
На рис. 3 показан процесс подготовки и обра-
ботки бытовых отходов.

В результате процесса, включающего в се-
бя этапы сортировки, просеивания, дробления 
и сушки, мы получаем перспективный вид топ-
лива, обладающий высокой теплотворной спо-
собностью.

Компания ATEC Production & Services GmbH 
располагает знаниями, опытом и специалиста-
ми для того, чтобы оказать посильную помощь 
белорусским коллегам в использовании ТБО 
при обжиге клинкера на трех белорусских це-
ментных заводах.

Рис. 3. 
Процесс подготовки 
и обработки 
бытовых отходов
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