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Совместная выработка тепла и 
электричества (когенерация) с ис-
пользованием биомассы в качестве 
топлива, включенная в процесс произ-
водства биотоплива (пеллет)– наи-
более эффективная форма использо-
вания биомассы и сохранения лесных 
массивов в чистоте, считают специ-
алисты испанской компании Prodesa.

14 марта 2005 г. Министры и предста-
вители из 127 стран призвали  Продоволь-
ственную и сельскохозяйственную орга-
низацию ООН Fao принять меры по содей-
ствию расчистке лесных массивов во всем 
мире в качестве срочной меры для умень-
шения количества древесины, ежегодно 

уничтожающейся неконтролируемыми по-
жарами. 

Из-за пожаров каждый год в мире ис-
чезают тысячи гектаров леса. Потери мож-
но было бы сократить при правильном 
управлении лесами и уборке с лесных де-
лянок топливной древесины, провоциру-
ющей возгорания и экологические ката-
строфы.

Многие общественные и частные ор-
ганизации, ответственные за управление 
лесными массивами, поощряют извлече-
ние топливной биомассы из леса, что бла-
гоприятствует улучшению экологии и по-
вышает рентабельность их бизнеса.

В Испании сейчас осуществляется 
несколько проектов по устойчивому ле-

сопользованию с вывозкой топливной 
древесины с делянок. Все эти проекты 
заявляют о высокой эффективности в 
социальном и экономическом планах.

Кроме экономической выгоды от ис-
пользования древесины, необходи-
мо также заострить внимание на том, 
что устойчивое лесопользование удер-
живает население в сельской местно-
сти, обеспечивает занятость населения, 
уменьшает зависимость от экспортной 
нефти и улучшает экологическую об-
становку.

Если мы говорим про производство 
топливных гранул, то всем уже понят-
но, что это растущий бизнес с привле-
кательными нормами доходности. Кро-
ме производства самого биотоплива, 
существует также другая интересная 
в экономическом плане сфера: когене-
рация – совместная выработка тепла и 
электричества с использованием био-
массы.

описание пРоцесса

Представленная ниже модель за-
ключается в использовании собран-
ной лесной биомассы таким образом, 
чтобы часть наиболее качественной 
древесины (толстые ветки, дровяная 
древесина и т.п.) использовалась 
для производства пеллет, в то вре-
мя как остальная часть (кора, тонкие 
ветки и др.) шла бы на совместное 
производство тепла и электричества 
(когенерацию).

энеРгеТический 
поТенциал России

Энергетический потенциал 
экономически доступного древес-
ного топлива лесопромышленно-
го комплекса России превышает 
500 ПДж.

Такие цифры называет Валерий 
Суханов первый заместитель ге-
нерального директора ФГУП «ГНЦ 
ЛПК». По словам эксперта, потен-
циал в объеме 500 ПДж позволя-
ет удовлетворить потребности ле-
сопромышленного комплекса толь-
ко за счет биотоплива в тепловой и 
электрической энергией на 75%.

«Как известно, собственная те-
пловая и электрическая энергия 
в 2–3 раза дешевле действующих 
тарифов, - говорит Валерий Суха-
нов. - Большинство целлюлозно-
бумажных комбинатов уже име-
ют собственные ТЭС на биотопли-
ве. Наибольшие трудности по вне-
дрению биоэнергетики испытыва-
ет лесозаготовительная промыш-
ленность, обладающая 78% ресур-
са древесного топлива».

Лесозаготовительная промыш-
ленность, по мнению эксперта, в це-
лом убыточна. Мелкие предприятия 
не могут использовать имеющиеся 
ресурсы топлива, поскольку у них 
отсутствуют производства по пе-
реработке древесины - потребите-
ли энергии. 

Сегодня состав древесины в лесу 
следующий: 50% - хвойная древе-
сина пригодная для производства 
пиломатериалов и целлюлозы, 30% 
- дровяная лиственная древесина и 
20% - дровяная и балансовая хвой-
ная древесина – тонкомер.

Две наиболее популярные се-
годня технологии вывоза древеси-
ны из леса: сортиментная заготов-
ка и хлыстовая. Вместе с тем Вале-
рий Суханов предлагает вывозить 
древесину деревьями, это позволит 
увеличить полезный объем выве-
зенной древесины на 5-7% за счет 
кроны. Кроны и ветви могут исполь-
зоваться для производства биото-
плива. «Технология производства 
топливной щепы из сучьев при вы-
возке деревьев более эффективна, 
чем современная технология Тим-
берджек (Джон Дир)», - уверен го-
сподин Суханов.
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новые гены феРменТов

Ученые открыли около 30 000 
ранее неизвестных генов фермен-
тов, которые могут быть исполь-
зованы для разработки и генетиче-
ского модифицирования микроорга-
низмов для получения биотоплива 
из отходов растениеводства и сор-
ной травы, сообщается в статье 
исследователей, опубликованной в 
журнале Science.

По словам ученых, одна эта рабо-
та позволила примерно на треть уве-
личить известное количество биоло-
гических молекул, активность кото-
рых в процессах получения топлива 
из биомассы с помощью микробов из-
учалась десятилетиями.

Открытие было сделано с помо-
щью инновационных методов иссле-
дования микробов, разведение ко-
торых в искусственных лаборатор-
ных условиях невозможно. Микроор-
ганизмы, с которыми исследователям 
удобно работать в лаборатории, про-
водить их размножение, модифици-
рование и другие манипуляции, со-
ставляют всего 1% от известного на 
сегодняшний день числа микробов. 
Остальная часть микроорганизмов, 
главным образом бактерий, обитает в 
почве, воде и внутренних органах че-
ловека и животных в условиях, кото-
рые крайне трудно воссоздать в лабо-
ратории.

Авторы публикации во главе с Эд-
ди Рубином (eddy Rubin) из Объеди-
ненного геномного института Мини-
стерства энергетики США попыта-
лись извлечь информацию из подоб-
ных организмов для разработки бо-
лее дешевых и эффективных методов 
получения биотоплива. На сегодняш-
ний день основную трудность в полу-
чении топлива для транспорта из тра-
вы, опилок, ботвы культурных расте-
ний и подобных отбросов представ-
ляет разложение основного компо-
нента растительной биомассы - цел-
люлозы - на простые компоненты.

Будучи очень прочной и большой 
полимерной молекулой, целлюло-
за плохо поддается разложению на 
простые компоненты. Производите-
ли биотоплива в наши дни вынужде-
ны пользоваться сырьем, полученным 
из специально выращенных растений, 
что весьма затратно и мешает веде-
нию сельского хозяйства с целью по-
лучения продовольствия.
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Резюме проекта в Галисии

КОГЕНЕРАЦИЯ
Технология: Органический цикл Ренкина
Производство электроэнергии: 587 кВт
Термическое производство: 2,6 МВт

КОТЕЛ

Термическое производство: 3,4 MВт
Передающее средство: Термическое масло
Максимальная рабочая темпе-
ратура:

315°C

Расход биомассы: 9.000 т/год

СУШКА

Технология: Ленточная сушилка
Термическое потребление: 2,6 MВт
Передающее средство: Вода 
Рабочая температура: 80 °C
Производительность: 3,5 т/ч

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА

Технология: Молотковая дробилка 
Размер на входе: 15 – 20 см
Производительность: до 12 т/ч
Влажность: 45%

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Технология: Молотковая дробилка
Размер на входе: 10 – 15 мм
Производительность: 4 т/ч
Влажность: 10%

ГРАНУЛИРОВАНИЕ
Технология: Матрица в вертикальном

исполнении
Производительность: 4 т/ч

Местонахождение: Галисия, год запуска: 2011. Общая сумма инвестиции: 8 млн евро, 
производство пеллет: 20 000 т/год

Елена Дуато

Оборудование с данными характе-
ристиками состоит из трех основных 
блоков: котел на термическом масле, 
установка когенерации и оборудова-
ние для производства пеллет.

В котел поступает биомасса низко-
го качества, сжигание которой выраба-
тывает термическое масло при 315 °C, 
что приводит в действие установку ко-
генерации. Данный котел имеет систе-
му подвижных колосников,  позволя-
ющую сжигать биомассу разного про-
исхождения, с различными размера-
ми частиц и переменной влажностью, 
в том числе древесные отходы, не при-
годные для гранулирования или для 
другого применения.

В установке когенерации органи-
ческая текучая среда на силиконовой 
основе с  низкой температурой испа-
рения и с высоким молекулярным ве-
сом подвергается циклу Ренкина. По-
лученным продуктом, с одной стороны, 
является электрическая энергия, про-
дающаяся в электросеть по цене, уста-
новленной каждой страной, и с другой 
стороны  -  тепловая энергия в виде го-
рячей воды, использующаяся для суш-
ки биомассы более высокого качества 
для производства пеллет.

Перед началом технологического 
процесса древесина должна быть из-
мельчена до фракции 10-15 мм. Про-
цесс размельчения может быть выпол-
нен, как непосредственно в лесу или 
на заводе (выбор места измельчения 
зависит от качества всей биомассы и 
технических средств). 

После измельчения биомасса по-
ступает в ленточную сушилку, где она 
высыхает до влажности 10%. Лен-
точная сушка - эта одна из послед-
них технологий в сравнении с клас-
сической барабанной сушкой и име-
ет значительное количество преиму-
ществ, которые делают эту сушку  наи-
более приемлемой для данного приме-
нения. Во-первых, эта сушка является 
косвенной и позволяет нам использо-
вать остаточную энергию низкой тем-
пературы от другого процесса. Это то, 

что нужно в процессе 
когенерации: в конден-
саторе данного процес-
са генерируется горя-
чая вода с температу-
рой 80 °C, которую мы 
должны распределить 
надлежащим образом 
для правильного функ-
ционирования. Если мы 
можем, как в случае с 
ленточной сушкой, ис-
пользовать горячую во-

ду для сушки биомассы, которую впо-
следствии используем для грануляции, 
следовательно, мы увеличиваем эф-
фективность процесса, получая макси-
мальную пользу (энергию) от биомас-
сы, которую мы загрузили в котел. 

Сушка при низкой температуре не из-
меняет свойства биомассы (ни цвет, ни 
состав, ни физические свойства сырья).

Технология сушки простая: одно-
родное сырье поступает на ленту из 
полиэстера. Эта лента движется в го-
ризонтальном положении, ее скорость 
контролируется за счет специальных 
роликов. Теплый воздух (80 °C) прохо-
дит через ленту и через сырье, высуши-
вая его. Здесь важно, чтобы сырье было 
однородным для получения одинако-
вой влажности в конце процесса сушки. 

После сушки биомасса поступает в 
молотковую дробилку для доизмель-
чения (превращения в порошок). За-
тем эта измельченная фракция посту-
пает в прессы-грануляторы, из кото-
рых уже выходят готовые гранулы (пел-
леты). Перед окончательной упаковкой 
или складированием пеллет они прохо-
дят через охладитель.

пеРвые два пРоекТа

Первые два проекта производ-
ства тепловой и электрической энер-
гии вместе с производством гранул на 
одной площадке осуществляются ком-
панией Prodesa Medioambiente (Испа-
ния) на Пиренейском полуострове. 
Оба проекта считаются средними по 
величине.

Один из проектов в данный момент 
реализуется в провинции Альбасете, 
где будет производиться 30 000 т/год 
пеллет из сосновой древесины и вме-
сте с этим — электрическая энергия 
на когенерационной установке мощно-
стью 689 кВт.

В данном проекте древесина, посту-
пающая на производственную площад-
ку, проходит процесс окорки и измель-
чается до фракции щепы и порошка.

Второй проект выполняется в Гали-
сии с использованием лесной биомас-
сы в качестве сырья. Ниже представ-
лена дополнительная информация об 
этом проекте.

Проект в Галисии по производ-
ству пеллет из лесной биомассы так-
же связан с получением электроэнер-
гии. Ежегодно на данную площадку бу-
дет поступать 26 000 т древесины из 
местных лесов. Частично она пойдет на 
производство гранул, а частично — на 
производство энергии.


