
Вступление
Сохраняющиеся высокие цены на традици-

онные энергоносители и ужесточающиеся тре-
бования к охране окружающей среды обуслав-
ливают высокий интерес у производителей и
потребителей тепловой и электрической энер-
гии, научных организаций к использованию в ка-
честве топлива нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии, в том числе биомассы.
Вступление в силу ряда постановлений Прави-
тельства РФ, определяющих порядок реализа-
ции квот на выбросы двуокиси углерода при
проведении организационно-технических ме-
роприятий по замене угля и мазута на биомассу,
обеспечивает финансовый источник для прове-
дения таких мероприятий, что также способст-
вует интенсификации научных исследований и
опытно-конструкторских работ по созданию со-
временных котельных установок, работающих
на биомассе.

О видах биомассы и их использовании
Обычно, при упоминании биомассы, прежде

всего, обращается внимание на использование
древесной биомассы в качестве топлива, по-
скольку она – самый древний источник энергии.
Однако, древесная биомасса в исходном состоя-
нии имеет высокую влажность и относительно
низкую теплоту сгорания, для использования в
качестве топлива в котельных установках относи-
тельно большой (более 100 кВт) мощности она
должна быть переработана в щепу, а лучше – в
гранулы (пеллеты). Это позволит относительно
просто механизировать и автоматизировать ко-
тельные установки, сократить затраты на транс-
портировку и хранение этого вида топлива. Из-за
высокой влажности древесной биомассы пере-
работка ее в пеллеты является дорогостоящим
мероприятием, до 70% затрат на производство
таких пеллет – это затраты на сушку древесной
биомассы.

Другой вид биомассы – отходы растениевод-
ства (солома, лузга подсолнечника, риса, проса
и т.п.) имеют невысокую исходную влажность. В
отличие от древесины, этот вид биомассы, как
правило, является отходом, на утилизацию ко-

торого требуются в любом случае относительно
высокие затраты. В среднем за 2001-2008 гг. в
России собирали 38 млн т соломы озимых куль-
тур. В странах с высокоразвитым животноводст-
вом, например, в Дании, 36,5% собираемой со-
ломы используется в животноводстве. Следова-
тельно, около 24 млн т может быть использова-
но в качестве топлива. Кроме соломы можно в
качестве топлива использовать 1,5-2 млн т луз-
ги подсолнечника, 200-300 тыс. т лузги проса,
примерно столько же лузги гречихи и других от-
ходов. Кроме лузги подсолнечника, использова-
ние других видов отходов растениеводства в ка-
честве топлива сопряжено с рядом трудностей,
обусловленных их химическим составом.

Элементарный состав соломы (табл. 1) и теп-
лота ее сгорания (табл. 2) не слишком отличают-
ся от соответствующих показателей для древе-
сины, хотя теплота сгорания соломы ниже, чем у
сухой древесины. С другой стороны, с учетом
обычной для соломы влажности ниже 20% теп-
лота сгорания соломы оказывается выше, чем у
древесной щепы, которая в настоящее время
начинает широко использоваться в северо-за-
падных и восточных регионах России и давно ис-
пользуется в странах Северной Европы.

В соломе содержатся нежелательные элемен-
ты, % (по массе): азот – 0,45-1,13, калий – 0,5-1,7,
хлор – 0,11-0,77. Азот увеличивает эмиссию NO2.
Содержание серы в соломе различных культур
колеблется от 0,1 до 0,77% (по массе). Наимень-
шая концентрация серы наблюдается в соломе
озимой ржи (~0,16% по массе) и озимой пшени-
цы (~0,18% по массе), наибольшая – в соломе
рапса (~0,56% по массе). В целом содержание
серы в соломе можно считать низким. Большое
содержание хлора, наблюдающееся в соломе ов-
са, ячменя и рапса, приводит к повышенной кор-
розии теплообменного оборудования. Причем, в
«желтой» (свежеубранной) соломе почти в 4 раза
больше содержание хлора, чем в «серой» (увяд-
шей) соломе. Для вымывания хлоридов из соло-
мы достаточно 5-7 дней.

Самой большой проблемой при сжигании со-
ломы озимой пшеницы, красной канарской тра-
вы, зерноотходов, в том числе и в виде гранул,
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Солома как энергетическое топливо:
возможные решения проблем, возникающих
при производстве и сжигании гранулированной соломы
и других отходов растениеводства
К.т.н. Р.Л. Исьемин, директор Тамбовского регионального учебно-информационного центра биоэнергетики;
к.т.н. С.Н. Кузьмин, доцент, кафедра «Гидравлика и теплотехника»,
В.В. Коняхин, инженер, к.т.н. А.В. Михалев, заместитель директора Института дистанционного образования,
А.Т. Зорин, аспирант, Тамбовский государственный технический университет



является низкая температура плавления золы,
приводящая к образованию золошлаковых агло-
мератов, препятствующих горению и нормаль-
ной работе пеллетных котлов, предназначенных
для сжигания древесных гранул (рис. 1).

При сжигании гранул, произведенных из от-
ходов растениеводства, в кипящем слое инерт-
ного материала также происходит образование
шлаковых агломератов. Причем установлено,
что, чем выше вероятность образования в кипя-
щем слое таких агломератов, тем выше вероят-
ность образования отложений золы на конвек-
тивных поверхностях нагрева котлов и коррозии
поверхностей нагрева под этими отложениями.

На рис. 2 представлен вид топочных уст-
ройств котлов, произведенных фирмой A.P.
Bioenergietechnik GmbH (Германия), при сжига-
нии зерноотходов, соломы и древесных отходов.

Из рис. 2 видно, что при относительно не-
большой мощности котла (400 кВт) и, казалось
бы, небольшой зольности топлива (зерноотходы
и солома), весь объем топки практически запол-
нен очаговым остатком (невыгоревшим фикси-
рованным углеродом). Это обуславливает паде-
ние КПД котлов до 70%, в то время, как при сжи-
гании древесных отходов (рис. 2в) очагового ос-
татка практически нет и КПД котла данного типа
на этом виде топлива достигает 90-92% [2].

Проблемы при сжигании отходов растение-
водства возникают в любом случае, вне зависи-

мости от того, в каком виде они сжигаются: в на-
туральном виде (лузга, зерноотходы), в виде
сечки или тюков (солома) или в виде гранул. Но
в некоторых случаях, например, при сжигании
этих отходов в топках теплогенераторов су-
шильных установок, большая мощность тепло-
генерирующего оборудования предопределяет
использование этих отходов только в виде гра-
нул. Между прочим, по нашим оценкам, всего
лишь 2,5 млн т соломенных гранул способны за-
менить все жидкое топливо, которое ныне ис-
пользуется в нашей стране для сушки зерна и
зернопродуктов.

Между тем, при гранулировании соломы воз-
никают большие проблемы, которые обуславли-
вают чрезвычайно малый объем производимых
соломенных гранул во всем мире, а не только в
России и странах СНГ. В отсутствии же произ-
водства гранул нет смысла решать проблемы,
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Таблица 1. Элементарный состав сухой соломы.

Таблица 2. Зольность и теплота сгорания соломы
различных зерновых культур.

Рис. 1. Образцы очагового остатка, полученные при сжигании гранул из соломы ячменя (а), красной канарской травы (б)
и соломы масличных культур (в) в стандартных горелках гранульных котлов по данным [1].

а) б) в)



связанные с их сжиганием. Несколько лет назад
нами была поставлена цель доказать потенци-
альным производителям и потребителям гранул
из той же соломы, что производить такие грану-
лы выгодно и технически возможно.

Об опыте использования соломы
в качестве топлива

В 2007 г. администрацией Ростовской области
было поддержано наше предложение о строи-
тельстве пилотной линии по производству гранул
из соломы в одном из районов области, в кото-
ром в обозримом будущем не планировалась га-
зификация. К таким регионам относятся восточ-
ные районы Ростовской области, граничащие с
республикой Калмыкия и Волгоградской облас-
тью. Сельское хозяйство в районах представлено
овцеводством и выращиванием зерновых куль-
тур. По данным районного управления сельского
хозяйства, в одном только Заветнинском районе
(Ростовская обл.) под озимыми занято было в
2006 г. 34568 га земли (в коллективных хозяйст-
вах 21571 га). Причем площадь земель, занятых
под озимыми в районе, за последние 7 лет имеет
тенденцию к увеличению. Урожайность озимых в
районе невысокая (из-за сложных климатических
условий), но в последние годы возросла более
чем в 1,5 раза. Валовый сбор соломы озимых в
2006 г. составил 56 тыс. т и в среднем за 2000-
2006 гг. составил 46,7 тыс. т в год. В коллектив-
ных хозяйствах валовый сбор озимой соломы в
2006 г. составил 36 тыс. т, а в среднем за 7 лет –
31,1 тыс. т в год. На 6-8 тыс. га озимые убирают-
ся с измельчением для поддержания плодородия
почвы. Для нужд животноводства в районе ис-
пользуется 15-18 тыс. т соломы в основном яро-
вых культур. Валовый сбор соломы яровых соста-
вил в 2006 г. 38 тыс. т. Таким образом, в 2006 г. не-
востребованными оказались около 40 тыс. т
соломы озимых. В среднем за 2000-2006 гг. еже-
годно оставались невостребованными и сжига-
лись на полях около 28 тыс. т соломы озимых. В
случае получения положительного результата
при реализации проекта планировалось на пер-
вом этапе заменить 50% угля, сжигаемого в му-
ниципальных котельных района, а в дальнейшем
увеличить производство соломенных гранул до
12 тыс. т в год, чтобы полностью заменить ими
уголь как в муниципальной энергетике, так и в
быту. При этом надо иметь в виду, что расчетная
стоимость гранул из соломы составляет 1200-
2500 руб./т (в зависимости от стоимости соло-
мы, электроэнергии, рабочей силы и т.п.), а стои-
мость угля – 5500 руб./т (в ценах 2009 г.). С уче-
том того, что теплотворная способность угля,
применяемого в Заветинском районе, не более,
чем на 30% выше теплотворной способности со-
ломенных гранул, преимущества от использова-
ния последних очевидны.
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Рис. 2. Вид топки котла (производства Германии)
при сжигании зерноотходов (а), соломы (б)

и древесных отходов (в).
Примечание: фотографии любезно предоставлены

авторам господином Ульрихом Доблером
(компания A.P. Bioenergietechnik GmbH, Германия).

а)

б)

в)



Из-за ограниченности в финансовых ресурсах
для производства соломенных гранул было вы-
брано относительно недорогое оборудование,
выпускаемое одной из отечественных компаний.
Оборудование включало стандартный набор, со-
стоящий из дробилки соломенной сечки типа
ДКР-3, бункера-накопителя соломенной муки,
гранулятора ОГМ-0,8 с дозатором и смесителем,
транспортера готовых гранул, колонки охлажде-
ния со столом рассева, нории для транспортиро-
вания гранул в бункер готовой продукции.

Планировалось, что солома будет заготавли-
ваться в виде тюков диаметром 145 мм и длиной
140 мм и измельчаться в сечку с помощью из-
мельчителя ИКР-145. Однако, оказалось, что ис-
пользовать указанный измельчитель невозмож-
но, т.к. получаемая сечка имела длину до 200 мм,
что затрудняло загрузку сечки в дробилку и рез-
ко снижало производительность установки. В
основном эти сложности обуславливались кли-
матическими условиями, в которых выращива-
ются зерновые в Заветинском районе. С середи-
ны апреля по конец октября в районе устанавли-
вается засушливая жаркая погода со средней
температурой воздуха в летние месяцы (в пери-
од уборки) 35-45 ОС. Стебель зерна имеет длину
150-250 мм, влажность соломы падает до 4%. В
таких условиях очень трудно получить плотные
тюки соломы: насыпная плотность соломы в тю-
ках в среднем составляет 88 кг/м3. При измель-
чении в ИРК-145 такой тюк расслаивается, бо-
лее короткие стебли соломы проскакивают че-
рез ножи измельчителя практически в нетрону-
том виде.

По нашей просьбе фирма-производитель
разработала и изготовила измельчитель руло-
нов соломы принципиально новой конструкции,
который позволял не только измельчать солому
в сечку длиной до 50 мм, но тонко регулировать
производительность, чтобы можно было совме-
стить его работу с работой дробилки ДКР-3.
Был разработан специальный переход между
дробилкой и измельчителем, обеспечивающий
перемещение материала во взвешенном состо-
янии. Таким образом, была решена проблема
измельчения соломы при исходной влажности
материала не более 20%.

Сложности возникли также с процессом гра-
нулирования соломы. Из-за малого содержа-
ния лигнина в соломе было трудно на первом
этапе регулировать влажность соломенной му-
ки для получения качественных гранул. От об-
работки соломы паром решено было отказать-
ся ввиду больших энергозатрат, а обработка со-
ломенной муки водой давала малый эффект.
Было решено отказаться от отработки соло-
менной муки паром или водой, а получать каче-
ственные гранулы за счет увеличения степени
сжатия муки в матрице гранулятора. Была при-
менена специальная матрица с двухступенча-
той фильерой, гранулятор ОГМ-0,8 был заме-
нен на гранулятор ОГМ-1,5, на главный привод
которого был установлен электродвигатель
мощностью 110 кВт. В результате были получе-
ны очень качественные гранулы с блестящей
поверхностью. Была достигнута производи-
тельность линии 600-700 кг/ч при влажности
соломы от 7 до 20%. При этом было отмечено,
что хорошо гранулируется не только свежеуб-
ранная солома, но и солома урожая 2-3-летней
давности при отсутствии в тюках кусков гнилой
соломы. Линия была введена в эксплуатацию
осенью 2009 г. Внешний вид линии приведен на
рис. 3.

Произведенные соломенные гранулы будут
сжигаться в котлах нашей конструкции, в кото-
рых реализуется технология сжигания гранул из
соломы, лузги проса, риса и подобных отходов в
кипящем слое, который формируют сами грану-
лы и твердые продукты их горения (частицы кок-
сового остатка и золы). При сжигании в таком
слое зола, образующаяся при горении гранул,
постоянно измельчается тяжелыми гранулами,
постоянно поступающими в слой. Мелкие час-
тицы золы уносятся из слоя из-за высоких ско-
ростей газов в слое, которые нужны для поддер-
жания во взвешенном состоянии тяжелых гра-
нул. Это препятствует накоплению в слое со-
единений калия (накопление в слое соединений
калия является главной причиной образования
золо-шлаковых агломератов). Кроме того, даже
если такие агломераты и образуются, они сразу
же разрушаются постоянно движущимися тяже-
лыми гранулами.
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Рис. 3. Внешний вид линии по гранулированию соломы (с. Заветное, Ростовская обл.).



Котлы нашей конструкции (рис. 4) имеют
мощность 200, 300, 500 и 1000 кВт и КПД при
сжигании гранул, произведенных из отходов
растениеводства, не ниже 85%.

Исследования, проведенные нами, показали,
что при сжигании биогранул, в том числе изго-
товленных из отходов растениеводства, в кипя-
щем слое, сформированном самими гранулами,
частицами их коксового остатка и золой, темпе-
ратура слоя достигает 1000-1100 ОC, что доста-
точно для воспламенения и устойчивого горения
коксового остатка; движущиеся частицы посто-
янно разрушают образующиеся в слое золо-
шлаковые агломераты, поэтому очаговый оста-
ток имеет порошкообразную структуру (рис. 5).
Поэтому при сжигании по предложенному спо-
собу гранул из соломы потери от механической
неполноты сжигания составляют 7,94%, тогда,
как при сжигании в обычном гранульном котле
«Pelling-27» (Чехия) в плотном слое движущихся
гранул – 36,44%, при сжигании гранул из лузги

проса, соответственно – 15,76% и 30,12%, гра-
нул из лузги риса – 10,07% и 43,02%, гранул из
лузги подсолнечника – 4,96% и 12,46%.

Работа выполняется по контракту с Феде-
ральным агентством по науке и инновациям
России 02.516.11.6199.
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Рис. 4. Внешний вид котельной установки с котлом
для сжигания гранул, изготовленных из отходов

растениеводства.

Рис. 5. Образцы золы, извлеченной из топки котла при
сжигании гранул из лузги проса (а) и соломенных
гранул (б) в кипящем слое, образованном самими

гранулами и твердыми продуктами их горения.

а)

б)
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