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В соответствии с ростом влажности наблюдалось снижение уровня концентрации щелочных металлов и со-

единений хлора в соломе вследствие их вымывания в %:  

 Cl: ячмень 99, рожь 86, тритикале 57; 

 K: ячмень 17, рожь 47, пшеница 60, тритикале 1; 

 S: ячмень 39, рожь 99, пшеница 99, тритикале 67.  

Как результат, уменьшается опасность коррозии топливных агрегатов, образования шлаков, снижаются вы-

бросы в атмосферу. 

Можно констатировать: что если оптимальная влажность для использования соломы в качестве биотоплива 

составляет не более 25 %, то период 30 дней является слишком длительным. Оптимальный срок экспозиции соло-

мы в поле необходимо регулировать в зависимости от интенсивности осадков и влажности сырья.  
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CHEMICAL CONTENTS OF STRAW AS A FACTOR OF IT’S USING LIKE BIOMASS 

Trading of straw for fuel purposes, suppliers and energy sector specify two main characteristics – degree of wilting of 

straw and its humidity. The paper presents results of a research aimed to study these two characteristics of straw. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛОМЫ 

В КАЧЕСТВЕ БИОТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Солома по своим теплотворным характеристикам примерно соответствует древесине и может использоваться 

как источник возобновляемой биомассы. В аграрном секторе не проводится точный подсчет производства соломы, 

ее объемы можно определить расчетным путем, исходя из площади и урожайности с/х культур и коэффициента 

пересчета зерна и соломы. Так, в 2010 г. было получено приблизительно 7,5 млн т соломы зерновых (рожь, ячмень, 

пшеница, тритикале) и крестоцветных (рапс) культур. За последние годы в республике наблюдается положитель-

ная динамика увеличения объемов образующейся соломы. 

Основными направлениями использования соломы является применение в качестве органического удобрения, 

на подстилку и корм животным, для бытовых нужд, на топливо.  

Использование соломы в энергетике не создает конкуренцию пищевой и перерабатывающей промышленности, 

поскольку солома – это побочный продукт возделывания злаковых культур, и не требуется дополнительных площа-

дей. Вместе с тем, применение соломы в качестве биотоплива требует всестороннего изучения процессов получения 

и использования данного вида биотоплива. При сжигании биомассы без соблюдения специальных методов очистки 

отмечаются значительные выбросы ряда загрязняющих веществ, прежде всего соединений серы и хлора. 

Основным положительным экологическим фактором использования соломы в качестве биотоплива является 

уменьшение парникового эффекта за счет сокращения выбросов СО2. 

Солома как перспективный источник биомассы включена в Национальную программу развития местных и во-

зобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг., согласно которой предусмотрено довести ее использование от 

72,3 тыс. ТУТ в 2010 г. до 219,5 в 2015 г. Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие законода-

тельства, регламентирующего и контролирующего процессы производства и использования соломы в качестве 

биотоплива. Для активизации использования соломы целесообразно предпринять следующие шаги: 

 обеспечивать качественную уборку и доработку соломы; 

 осуществлять расчет рационального использования биотоплива (соломы, торфа, древесины) на основе ба-

лансового метода; 

 активно использовать биотопливо на локальном уровне при наличии соответствующих ресурсов; 

 использовать современные автоматизированные биотопливные котлы; 

 разработать законодательную и нормативную базу в Республике Беларусь; 

 разработать и внедрить информационные технологии, позволяющие контролировать, оценивать и развивать 

сферу производства и использования биотоплива. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING OF STRAW AS A BIO-FUEL IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Belarus has reasonable perspectives of using of straw as a bio-fuel. In the connection with it there are certain 

ecological advantages and logistical problems which are discussed in the article. 


