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Аннотация. В данной статье рассматривается одна из проблем 

современной энергетики. Предлагается использование возобновляемых 

источников энергии как альтернатива традиционным ископаемым видам 

топлива. Анализируется состояние системы теплоснабжения Калинин-

ского района Тверской области. Приводятся результаты исследований и 

примеры практического применения энергетической биомассы, произ-

растающей на выработанных торфяных месторождениях Калининского 

района в целях удовлетворения потребностей малой биоэнергетики. 

Ключевые слова: малая теплоэнергетика, биомасса, торфяные 

месторождения, биотопливо, тростник. 

 

Обеспечение человечества топливом и энергией в настоящее время и 

в ближайшем будущем – одна из глобальных энергетических проблем. Ее 

главной причиной следует считать быстрый рост спроса на минеральное 

топливо в XX веке, а также и рост предложения, который сопровождался 

открытием и эксплуатацией огромных нефтегазовых месторождений. 

Эксперты прогнозируют, что при сохранении имеющихся темпов роста 

добычи ископаемого топлива его разведанных запасов хватит всего на 

несколько десятилетий. А это значит, что человечество в последующих 

поколениях будет испытывать энергетический «голод». 

        . . . . . . . . .                  . . . . . . . . .                        . . . . . . . . .             

В дальнейших работах предполагается уточнить места произ-

растания тростника с использованием средств дистанционного зонди-

рования территории для большей точности произведенных расчетов. 

Особого внимания заслуживают также вопросы разработки доступной и 

недорогой технологии заготовки сырья и производства топливных пеллет. 
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PRELIMINARY EVALUATION OF RECEPTION CANE BIOMASS  

AT THE DEVELOPED PEAT FIELDS OF THE KALININ DISTRICT  

OF THE TVER REGION FOR SMALL BIOENERGY OBJECTIVES 
 

I.M. Gordeeva  
 

Abstract. This article discusses one of the problems of modern energetics. 

As a possible solution to this problem, can be offered the use of renewable energy 

sources is proposed instead of traditional fossil fuels. The analysis of the current 

state of the heat supply system of the Kalininsky district of the Tver region has 

been carried out. The results of research and examples of practical application of 

energy biomass growing in the developed peat deposits of the Kalininsky district 

of the Tver region in order to meet the needs of small bioenergy are presented.  

Keywords: small power system, biomass, peat deposits, biofuels, cane. 
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