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ВозобновляемыеВозобновляемые источники энергииисточники энергии
(ВИЭ)(ВИЭ)

восполняются естественным образом:восполняются естественным образом:
-- энергия солнечного излучения;энергия солнечного излучения;
-- энергия ветра;энергия ветра;
-- энергия водных потоков;энергия водных потоков;
-- геотермальное тепло;геотермальное тепло;
-- энергия растительной биомассы;энергия растительной биомассы;
-- органические отходы промышленных иорганические отходы промышленных и
сельскохозяйственных производств;сельскохозяйственных производств;

-- бытовые отходы.бытовые отходы.



СуммарныйСуммарный энергетический потенциал ВИЭ вэнергетический потенциал ВИЭ в
масштабах планеты и территории стран превышает вомасштабах планеты и территории стран превышает во

много раз современный уровень энергопотребления.много раз современный уровень энергопотребления.

Количество электромагнитного солнечного излучения,Количество электромагнитного солнечного излучения,
достигающего поверхности Земли более, чем в 10 000достигающего поверхности Земли более, чем в 10 000

раз превышает величину современного мировогораз превышает величину современного мирового
потребления энергоресурсовпотребления энергоресурсов

Недостатки ВИЭНедостатки ВИЭ
небольшая плотность энергетических потоков инебольшая плотность энергетических потоков и

-- их непостоянство во времениих непостоянство во времени
-- значительные затраты на аккумулирование изначительные затраты на аккумулирование и
преобразование энергиипреобразование энергии



Доли различных ВИЭ в мировом суммарном
потреблении энергии
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СреднегодовыеСреднегодовые темпы внедрения новых ВИЭтемпы внедрения новых ВИЭ
20002000 –– 2004г.2004г.



Установленная мощность энергоустановок на
ВИЭ



Прогноз использования ВИЭ в Европе



Древесное топливо Республики Беларусь
ОбщаяОбщая площадь лесного фондаплощадь лесного фонда –– 9250 тыс. га9250 тыс. га
Запас древесиныЗапас древесины –– 1340 млн. м1340 млн. м33

Ежегодный приростЕжегодный прирост ~~ 3030 млнмлн.. мм33 (1(1 тт приростаприроста
древесиныдревесины нана 11 гага).).

ВВ настоящеенастоящее времявремя расходрасход древесногодревесного топливатоплива длядля
производствапроизводства электрическойэлектрической ии тепловойтепловой энергииэнергии нене
превышаетпревышает 600600 тыстыс.. тт..уу..тт.. вв годгод

3,100,402,709,642012

2,270,331,946,932007

2,040,321,726,142006

1,810,311,505,362005

Млн. т.у.т.Млн. куб. м

Итого
млн. т.у.т.

Отходы
деревопереработки,

млн. т.у.т.

ДроваГод



Торф Республики Беларусь
РазведаноРазведано 9000 торфяных месторождений общей9000 торфяных месторождений общей
площадью 2,54 млн. гаплощадью 2,54 млн. га
ОставшиесяОставшиеся кк настоящемунастоящему временивремени запасызапасы
оцениваютсяоцениваются вв 44 млрдмлрд.. тт..
РесурсыРесурсы торфаторфа,, отнесенныеотнесенные вв разрабатываемыйразрабатываемый фондфонд,,
оцениваютсяоцениваются вв 250250 млнмлн..тт..
ИзвлекаемыеИзвлекаемые запасызапасы оцениваютсяоцениваются вв 100100--130130 млнмлн..тт..

3,331,202012
3,331,202011
3,271,182010
3,161,142009
3,051,102008
2,941,062007
2,831,022006
2,751,002005

Млн. тМлн. т.у.т.
ТорфГод



Выработанный торфяник верхового типа болот.
Исключен из пользования в 1980г.

ПлощадьПлощадь выработанных торфяных месторождений составляет 180 000 га.выработанных торфяных месторождений составляет 180 000 га.
Ожидается к 2012г получать на этих площадях 70Ожидается к 2012г получать на этих площадях 70--80 тыс.80 тыс. т.у.тт.у.т/год/год



Гидроэнергетика
НаНа 1 января 2004г. установленная мощность 20 ГЭС1 января 2004г. установленная мощность 20 ГЭС
составляла 11 МВт.составляла 11 МВт.

Ежегодно вырабатывается 28 млн. кВтЕжегодно вырабатывается 28 млн. кВт··часчас электроэнергииэлектроэнергии,,
чточто эквивалентноэквивалентно вытеснениювытеснению 7,97,9 тыстыс.. тт..уу..тт..
импортируемогоимпортируемого топливатоплива..

ПотенциальнаяПотенциальная мощностьмощность всехвсех водотоковводотоков –– 850850 МВтМВт,,
ТехническиТехнически доступнаядоступная –– 520520 МВтМВт,,
ЭкономическиЭкономически целесообразнаяцелесообразная –– 250250 МВтМВт..
ЕдиничнаяЕдиничная мощностьмощность гидроагрегатовгидроагрегатов отот 5050 додо 50005000 кВткВт..

ПланируетсяПланируется вв 20122012гг.. ДовестиДовести суммарнуюсуммарную установленнуюустановленную
мощностьмощность ГЭСГЭС додо 100100 МВтМВт,, выработкувыработку электроэнергииэлектроэнергии
иметьиметь околооколо 420420 млнмлн.. кВткВт··часчас//годгод



Ветроэнергетика
ВВ БелоруссииБелоруссии выявленовыявлено 18001800 площадокплощадок длядля
размещенияразмещения ветроустановокветроустановок..

ВозможныйВозможный электрическийэлектрический потенциалпотенциал 16001600 МВтМВт

ВозможныйВозможный годовойгодовой объемобъем выработкивыработки 6,56,5 млрдмлрд..
кВткВт··чч

УстановленнаяУстановленная мощностьмощность –– 1,11,1 МВтМВт сс объемомобъемом
замещениязамещения –– 0,40,4 тыстыс.. тт..уу..тт..

ВВ настоящеенастоящее времявремя вв ГерманииГермании действуетдействует околооколо
1600016000 ветряковветряков.. МощностьМощность каждогокаждого нене менееменее 1,51,5
МВтМВт



Солнечная энергия

ПоПо метеорологическим данным в Белоруссии вметеорологическим данным в Белоруссии в
среднем 250 дней в году пасмурных, 185 ссреднем 250 дней в году пасмурных, 185 с
переменной облачностью, 30 ясных.переменной облачностью, 30 ясных.
Среднегодовая плотность излучения 243Среднегодовая плотность излучения 243
кал/(смкал/(см22··сутки) или 2,8 кВтсутки) или 2,8 кВт··часчас/(/(мм22··суткисутки),), припри кк..пп..дд..
преобразованияпреобразования 12%12% -- 0,30,3 кВткВт··час/(м2час/(м2··сутки)сутки)

Использование:Использование: гелионагревателигелионагреватели для сушки,для сушки,
подогрев воды в бытовых целях особенно в с/хподогрев воды в бытовых целях особенно в с/х
производствепроизводстве



Геотермальные ресурсы

ВВ Гомельской и Брестской областях обнаруженыГомельской и Брестской областях обнаружены
запасы геотермальных вод плотностью около 2запасы геотермальных вод плотностью около 2
т.у.тт.у.т./м./м22 и температурой 50и температурой 50 °°СС ((глубинаглубина 1,51,5÷÷22 кмкм)) ии
9090÷÷100100 °°СС ((глубинаглубина 3,83,8÷÷4,24,2 кмкм).). ЕслиЕсли температуратемпература
превышаетпревышает 100100 °°С,С, тото месторождениеместорождение пригоднопригодно длядля
геотермальнойгеотермальной электростанцииэлектростанции,, еслиесли менееменее -- тото длядля
целейцелей теплоснабжениятеплоснабжения..

ВысокаяВысокая минерализацияминерализация,, низкаянизкая
производительностьпроизводительность скважинскважин,, ихих малоемалое количествоколичество,,
дороговизнадороговизна работработ затрудняетзатрудняет освоениеосвоение этогоэтого типатипа
возобновляемойвозобновляемой энергииэнергии..



Бурые угли

ОбщиеОбщие запасы бурых углей в 3запасы бурых углей в 3--х разведанныхх разведанных
неогеновых месторождениях (неогеновых месторождениях (ЖидковическоеЖидковическое,,
БриневскоеБриневское,, ТонежскоеТонежское) составляют 150 млн. т.) составляют 150 млн. т.

Низкая теплота сгорания 1500Низкая теплота сгорания 1500 –– 1700 ккал/кг,1700 ккал/кг,
влажность 55влажность 55÷÷60%,60%, зольностьзольность 1717÷÷23%.23%.

ВозможнаВозможна разработкаразработка угольныхугольных месторожденийместорождений
открытымоткрытым способомспособом (2(2 млнмлн..тт околооколо 0,370,37 млнмлн.. тт..уу..тт.).)



Горючие сланцы

ПрогнозныеПрогнозные запасы (запасы (ЛюбанскоеЛюбанское ии ТуровскоеТуровское
месторождения) оцениваются свыше 10 млрд. т,месторождения) оцениваются свыше 10 млрд. т,
промышленные около 3 млрд. т. (1 млн. т. Такихпромышленные около 3 млрд. т. (1 млн. т. Таких
сланцев эквивалентен примерно 220 тыс.сланцев эквивалентен примерно 220 тыс. т.у.тт.у.т.).)

Теплота сгоранияТеплота сгорания -- 10001000÷÷15001500 ккалккал//кгкг,, зольностьзольность
75%,75%, выходвыход смолсмол 66--10%,10%, содержаниесодержание серысеры –– 2,5%2,5%



Современные технологии использования биомассы

ПроблемыПроблемы топливоподготовки:топливоподготовки:
-- повышение теплотворной способностиповышение теплотворной способности
-- возможностивозможности полнойполной автоматизацииавтоматизации

аа)) топливоподачитопливоподачи
бб)) контроляконтроля режимарежима горениягорения
вв)) золоудалениязолоудаления

ТвердоеТвердое топливотопливо::
-- пилетыпилеты
-- брикетыбрикеты

ГазификацияГазификация
ЖидкоеЖидкое топливотопливо

-- водоспиртоводоспирто((мазутомазуто))угольныеугольные суспензиисуспензии
-- быстрыйбыстрый пиролизпиролиз

ГибриднаяГибридная энергетикаэнергетика



БИОМАССАБИОМАССА КАК ТОПЛИВОКАК ТОПЛИВО

1,31,3··10107700,4,444··101077 ((леслеснойной))БеларусьБеларусь
3,13,1··101013132525,,88··10101313МирМир

ПотреблениеПотребление
энергоресурсовэнергоресурсов,, тт нн..ээ..

ПриростПрирост биомассыбиомассы,,
тт нн..ээ..

☺☺МестноеМестное,, возобновляемоевозобновляемое в крупных масштабахв крупных масштабах

☺☺СОСО22--нейтральноенейтральное

☺☺Экологически чистое:Экологически чистое: ΔΔCOCO22 ~~ 1%,1%, SS ~~ 0,01%,0,01%, ΔΔ NONOxx ~~ 0,1%0,1%

☺☺СовместимоеСовместимое сс местнымиместными ископаемымиископаемыми топливамитопливами



Культивируемая биомасса             Сельскохозяйственные отходыКультивируемая биомасса             Сельскохозяйственные отходы

БИОМАССАБИОМАССА

Отходы и продуктыОтходы и продукты Отходы животноводстваОтходы животноводства
растениеводстварастениеводства



Возобновляемая фитомасса и отходы
ОбщийОбщий потенциал отходов растениеводствапотенциал отходов растениеводства
оценивается величиной до 1,5 млн.оценивается величиной до 1,5 млн. т.у.тт.у.т./год,./год,
экономически осваиваемый до 50 тыс.экономически осваиваемый до 50 тыс. т.у.тт.у.т./год../год.
Ежегодный прирост зеленой массы кукурузыЕжегодный прирост зеленой массы кукурузы
составляет до 50 т/га.составляет до 50 т/га.
Сжигание 1 т соломы позволяет сэкономить 1 тСжигание 1 т соломы позволяет сэкономить 1 т
жидкого печного топлива или 1000 мжидкого печного топлива или 1000 м33 природногоприродного
газа.газа.

В РБ накапливается около 2,5 млн. т коммунальныхВ РБ накапливается около 2,5 млн. т коммунальных
отходов в год.отходов в год.
Энергетический потенциал составляет порядка 470Энергетический потенциал составляет порядка 470
тыс.тыс. т.у.тт.у.т., технически осваиваемый составляет 100., технически осваиваемый составляет 100
тыс.тыс. т.у.тт.у.т..



•• СжиганиеСжигание для получения т.э. (котельная)для получения т.э. (котельная)
•• Сжигание для получения т.э. иСжигание для получения т.э. и э.ээ.э. (ТЭЦ. (ТЭЦ -- ПТУ)ПТУ)
•• Газификация для получения т.э. иГазификация для получения т.э. и э.ээ.э. (ТЭЦ. (ТЭЦ --ПГУ)ПГУ)
•• Термохимическая конверсия с целью полученияТермохимическая конверсия с целью получения

топлива для топливных элементов (ТЭ),топлива для топливных элементов (ТЭ),
устанавливаемых на (мини) ТЭЦ, в индивидуальныхустанавливаемых на (мини) ТЭЦ, в индивидуальных
домах или на транспортных средствахдомах или на транспортных средствах

СпособыСпособы полученияполучения энергииэнергии изиз биомассыбиомассы

Топливные элементы осуществляют прямоеТопливные элементы осуществляют прямое
превращение энергии топлива в электроэнергию,превращение энергии топлива в электроэнергию,
минуя идущие с большими потерями процессыминуя идущие с большими потерями процессы
горения.горения.



ОблагороженноеОблагороженное биотопливобиотопливо

6

2 4

7

1

5
3

1 – биогранулы
2 – биобрикеты
3 – торфобрикеты
4-7 – древесные
опилки, стружка,
щепа, кора

Энергосодержание 1кг
древесных гранул
эквивалентно 0,5 л
дизельного топлива.



Производство пеллет в Европе в 2004г.

1 182 0001 182 0002222ШвецияШвеция
454 000454 0001818ФинляндияФинляндия
280 000280 0001717РоссияРоссия
255 000255 00088ПольшаПольша
55 70055 70066ЛитваЛитва
130 000130 00055ЛатвияЛатвия
200 000200 0003636ИталияИталия
526 000526 00055ДанияДания
376 500376 5001616ГерманияГермания
100 000100 00022ВеликобританияВеликобритания
24 0001Белоруссия
535 00015Австрия

Производственная
мощность предприятий, т

Количество
предприятий

Страна



Сравнительная характеристика
разных видов топлива

Теплота сгорания
МВт ч/т Стоимость

1т, долл

Дизельное топливо 11 400

Мазут 10 190

Опилки (влажность 50%) 1,5 6

Пеллеты (влажность 10%) 4,9 100



ПиролизПиролиз –– процесс термического разложенияпроцесс термического разложения
органических соединений без доступа кислородаорганических соединений без доступа кислорода
припри tt = 450= 450 –– 700700 °°СС.. ПозволяетПозволяет получатьполучать
газообразноегазообразное,, жидкоежидкое ии твердоетвердое топливотопливо

ГазификацияГазификация –– процесспроцесс термохимическойтермохимической
конверсииконверсии углеводородногоуглеводородного сырьясырья припри tt = 700= 700 ––
11001100 °°СС вв атмосфереатмосфере сс ограниченнымограниченным количествомколичеством
кислородакислорода,, воздухавоздуха либолибо водяноговодяного парапара..
ПолучающийсяПолучающийся генераторныйгенераторный газгаз содержитсодержит
продуктыпродукты пирогенетическогопирогенетического разложенияразложения топливатоплива
((CO, HCO, H22, CH, CH44, CO, CO22, H, H22O, NO, N22 ии дрдр.).) ии имеетимеет
теплотворнуютеплотворную способностьспособность 55--1515 МДжМДж//мм33



Углерод из биомассы – медленный пиролиз

ШведскаяШведская лесная печь для получения древесного угля, цикл 14 днейлесная печь для получения древесного угля, цикл 14 дней



Углерод из биомассы – скоростной пиролиз

ТемператураТемпература 400400ооС, давление 10 бар, цикл 1,5 часаС, давление 10 бар, цикл 1,5 часа ((M.JM.J.. AntalAntal, Jr., Jr. ))



Газогенераторы

-- Газификация в плотном слое с восходящим,Газификация в плотном слое с восходящим,
нисходящим, перекрестном движении газанисходящим, перекрестном движении газа
-- ВВ кипящемкипящем слоеслое ((сс подачейподачей сырьясырья сверхусверху ии
снизуснизу),), спаренныхспаренных реакторахреакторах кипящегокипящего слояслоя
-- ВВ циркулирующемциркулирующем кипящемкипящем слоеслое
-- РежимомРежимом обратногообратного сжиганиясжигания
-- ФильтрационногоФильтрационного горениягорения вв
сверхадиабатическомсверхадиабатическом режимережиме



Генераторный газ:
H2 15-18%
CH4 3-5%
CO 25-28%
CO2 7-10%
N2 50-55%
LHV = 1.9 kWh/Nm³

Стадии:
- сушки;
- пиролиза;
- газификации;
- окисления
коксового остатка



ГенераторныйГенераторный газгаз изиз биомассыбиомассы

Зона
окисления
углерода

Зона
термохи-
мической
конверсии

Водяной газ
>46% H2

Сингаз

Перегретый
пар

воздух

Топливо

Тепло



ВодороднаяВодородная энергетикаэнергетика

СШАСША: Водородная программа: Водородная программа
министерства энергетики на 2000министерства энергетики на 2000 –– 2020 г.,2020 г.,

R&D Program Area:R&D Program Area:
“Biomass“Biomass--based Hydrogen Production”based Hydrogen Production”

Международное энергетическое агентство (Международное энергетическое агентство (IEA)IEA)
Соглашение по производству и использованиюСоглашение по производству и использованию

водорода (начиная с 2002 г.)водорода (начиная с 2002 г.)
Subtask BSubtask B –– Biomass to HydrogenBiomass to Hydrogen



Водородная энергетика



ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

nn ИспользованиеИспользование возобновляемых видоввозобновляемых видов
топливатоплива –– это решениеэто решение

––ЭнергетическихЭнергетических
––ЭкономическихЭкономических
––ЭкологическихЭкологических

проблемпроблем



РеспубликаРеспублика БеларусьБеларусь 20122012гг

ДоляДоля возобновляемых источников энергии ввозобновляемых источников энергии в
топливнотопливно--энергетическом балансеэнергетическом балансе -- 25%25%

(6,75 млн.(6,75 млн. т.у.тт.у.т))

из них:из них:
-- биомассабиомасса –– 3,1 млн.3,1 млн. т.у.тт.у.т..
-- торфторф –– 1,2 млн.1,2 млн. т.у.тт.у.т


