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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Одним из основных направлений биоэнергетики в мировой практике, обладающим значительным потенциа-

лом в Республике Беларусь, является получение биогаза. Экономическая эффективность строительства биогазовых 

комплексов обусловлена тремя основными составляющими:  

 энергетическая – получаемый при сбраживании биомассы биогаз пригоден для сжигания в энергетических 

и технологических установках и заменяет собой природный газ; 

 экологическая – при анаэробном сбраживании происходит разложение большей части органических ве-

ществ, содержащихся в биомассе. Это приводит к значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ 

и парниковых газов в атмосферный воздух. Сбраживание биомассы позволяет снизить содержание в ней возбуди-

телей вирусных и инфекционных заболеваний, что благоприятно влияет на сокращение загрязнения почв и по-

верхностных вод; 

 агротехническая – сбраживание биомассы положительно сказывается на ее удобрительной способности. 

Внесение сброженной биомассы предотвращает эрозию и деградацию почв и повышает урожайность возделывае-

мых площадей. В сброженной биомассе значительно сокращается содержание семян сорных растений, что приво-

дит к снижению нормы вносимых гербицидов. 

Основным показателем планируемой эффективности затрат на внедрение биогазовых установок, на основе 

которого можно комплексно оценить эффективность планируемых инвестиций, является срок окупаемости капи-

тальных вложений: 
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где К – капитальные вложения; Д – доход, полученный от реализации потребителям электрической (тепловой) 

энергии; ∆П – увеличение доходов и снижение экологических платежей (налога) за счет снижения нагрузки на ок-

ружающую среду, замещения в энергобалансе традиционных источников энергии на возобновляемые, другие эко-

логические факторы; Р – годовые эксплуатационные расходы. 

Значимость экологических факторов при анализе экономических показателей использования биогазовых ус-

тановок высока: в структуре доходов от переработки биомассы доля доходов, связанных с экологическими факто-

рами, составляет порядка 25 %. Их учет оказывает значительное влияние на расчет срока окупаемости и других 

экономических показателей. 
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ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE BIOGAS TECHNOLOGIES 
AND THEIR ECONOMIC IMPORTANCE 

The factors affecting the economic efficiency of using biogas technologies are considered. The approaches to the cal-

culation of the payback period of biogas facilities with taking into account the environmental factors are proposed. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Постоянное удорожание традиционных энергоносителей обусловливает острую необходимость их замещения 

местными и возобновляемыми видами топливно-энергетических ресурсов. Беларусь не богата собственным орга-

ническим топливом, а природные условия не способствуют масштабному использованию ветровой, солнечной 

и гидроэнергии. Наиболее крупным внутренним источником возобновляемой энергии для нашей страны является 

энергия биомассы, представленная главным образом лесной биомассой. 


