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Использование биотоплива, определение 
объёма, обработка и анализ биотоплива 

 

               Фото 1. ТЭЦ Слева энергоблок Топпила 2, справа – Топпила 1. Топпила. 
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Общая информация 

ТЭЦ Топпила концерна Oulun Energia состоит из двух энергоблоков. (Фото 1.) 
Топпила 1 – блок с противодавлением, который производит тепло и 
электричество. Техника сгорания – сжигание в псевдосжиженном слое. Мощность 
Топпила 1 составляет 267 мегаватт. Топпила 2 работает по принципу 
конденсации отбираемого пара, и на ней производится тепло и электричество. 
При использовании конденсата станция может производить только 
электричество, при этом мощность конденсатного электричества составляет 135 
мегаватт. Техника сгорания – сжигание в кипящем слое. Мощность станции 
составляет 315 мегаватт. Также на станции Топпила 2 имеется конденсатор 
дымовых газов, который производит рекуперацию тепла из дымовых газов для 
догрева теплоносителя. Мощность конденсатора дымных газов составляет 50 
мегаватт. 
 
Оба блока используют в качестве топлива торф, древесину и прочие виды 
топлива растительного происхождения. Основным видом топлива является торф, 
доля древесины составляет около 35%. В качестве зажигательного и 
вспомогательного вида топлива используются тяжёлые и лёгкие сорта мазута, 
уровень использования которых составляет менее одного процента от общего 
объёма топлива. В качестве резервного вида топлива станции могут сжигать 
древесный уголь или кокс. На электростанции также имеется два котла, 
использующих при пиковой нагрузке тяжёлый мазут, мощность которых 
составляет 47 мегаватт и 45 мегаватт. Кроме этого, в теплосети компании Oulun 
Energia имеется ещё пять пиковых котлов, работающих на мазуте, чья общая 
мощность составляет около 250 мегаватт. 
 
На двух блоках Топпила ежегодно производится около 1 450 гигаваттчас тепла. 
Также Топпила 1 в год производит около 550 гигаваттчас электричества. Объём 
производства Топпила 2 зависит от стоимости электричества и может сильно 
колебаться. В последние годы объём производства составил около 100-300 
гигаваттчас в год. 
 
Для обеспечения равномерного процесса топливоснабжения станции, биотопливо 
складируются на специальной площадке и промежуточных складах. Площадь 
открытой складской площадки на территории станции составляет около 1 гектара, 
где помещается около 40 000 кубометров. (Фото 2.) Со складской площадки, при 
необходимости, древесное топливо может быть вывезено колёсным погрузчиком 
в приёмные склады, если топлива, поступающего на грузовиках, не хватает, и 
уровень бункерах промежуточных складов снижается слишком быстро. В 
промежуточные склады входит максимум 9 000 кубометров топлива, т.е. около 8 
000 мегаваттчас. Объём топлива, находящийся в промежуточных складах, 
достаточен для того, чтобы поддерживать работу блоков Топпила 1 и Топпила 2 в 
течение 13 часов, поэтому поставки топлива идут на электростанцию 
круглосуточно. Кроме того, качестве вспомогательного топлива используются 
древесные гранулы. Древесные гранулы могут использоваться вместо мазута в 
котле блока Топпила 2. 
 
Всё, привозимое на электростанцию биотопливо, поступает на территорию 
электростанции в грузовиках с прицепами. Ежегодно станция принимает около 39 
000 грузовиков топлива. В зимнее время на предприятие поступает около 150 
грузовиков в день, из которых около 50 привозят древесину и около 100 – торф. 
На ТЭЦ имеется две приёмные станции, одна из которых предназначена в 
основном для торфа, а вторая – для древесины. 
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Топливо приобретается у двух поставщиков торфа и у почти десяти поставщиков 
древесного топлива с доставкой на электростанцию. Топливо поступает, в 
основном, с болот и лесов, расположенных в радиусе около 100 км вокруг 
электростанции. Предприниматели региона ежегодно получают за счёт поставок 
топлива около 50 миллионов евро прибыли. Для обеспечения достаточного 
количества топлива, в основном, древесного, в частности, деревянных гранул, 
опилок и щепы, их можно завозить также из-за границы. В 2012 году около 6% 
топливной древесины было завезено из-за границы. 
  
Оплата за биотопливо поставщику происходит в соответствии с его 
энергетической ценностью. Для правильного выставления счёта каждый груз 
топлива взвешивается. Для определения его энергетического содержания, из 
каждой партии берётся образец. По этим образцам определяется влажность и 
теплотворная способность топлива. 
 
При сжигании древесины и торфа ежегодно возникает около 40 000 тонн летучей 
золы и около 10 000 тонн смеси базовой золы и использованного песка. На 
станции летучая зола гранулируется и перерабатывается в лесные удобрения с 
помощью гранулирующего устройства в зольном цехе. Древесная и торфяная 
зола содержит микроэлементы и вещества, необходимые для роста деревьев, 
например, калий, фосфор и кальций. Азот, содержащийся в топливе, при горении 
высвобождается, и не остаётся в золе, поэтому зольные удобрения лучше всего 
подходят только для заболоченных лесов, с большим содержанием азота. 
Зольные удобрения возвращаются поставщикам энергетической древесины, 
благодаря чему питательные вещества, содержащиеся в золе, поступают в 
кругооборот, снижая нагрузку на свалки, и увеличивая объём энергетической 
древесины и связанность углекислого газа с древесиной. Базовая зола 
используется при строительстве дорог, заменяя собой природный песок. 
 

 
Фото 2. Биоплощадка, открытая складская площадка для древесного 
топлива 
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Информационные системы  

На ТЭЦ используются компьютерные системы контроля. Система – это 
инструмент, помогающий в управлении процессами, начиная от 
планирования заказов и расчёта логистики, и завершая выставлением счетов. 
В информационную систему записываются все грузы, поступающие или 
отправляющиеся со станции, данные анализа, относящиеся к грузам и 
складская информация. Система управляет процессом обработки образцов и 
движением автомобилей по территории станции. В автомобилях с топливом 
установлены датчики, с помощью которых, в систему поступает информация 
о местонахождении автомобиля на станции. 
 
Оборудование и механизмы на станции управляются с помощью 
технологической информационной системы. К такому оборудованию 
относятся, например, оборудование по обработке топлива, т.е. конвейеры, 
дробилки, грохоты и шнеки. 

Измерение объёмов 

Ворота на территорию электростанции открываются для грузовиков с 
помощью датчика. 
 
Каждый поступающий на территорию электростанции грузовик сначала 
взвешивается на специальных весах в загруженном состоянии, а затем – 
пустым. В информационную систему поступает следующая информация о 
грузе: 

 Время поступления, взвешивания при поступлении, разгрузки, 
взвешивания при отправке и отправления 

 Вес при поступлении, при отправлении и нетто 

 Поставщик 

 Топливо 

 Склад или штабель отправления  

 Транспортное предприятие 

 Автомобиль 
 

Весы опознают датчик автомобиля и автоматически передают информацию 
об автомобиле. Водительский терминал предлагает данные о последнем 
грузе в качестве данных для нового груза, так как один и тот же автомобиль, 
как правило, доставляет из одного места большое количество грузов. Данные 
о времени и весе автоматически сохраняются в системе. 
  
Водитель проверяет и подтверждает данные о грузах и может перед 
отправкой распечатать необходимое количество грузовых квитанций. 

Разгрузка топлива и взятие образцов   

 
Расположенный на автомобильных весах водительский терминал сообщает 
водителю, куда необходимо разгрузить топливо. На станции имеется 9 мест 
разгрузки биотоплива:  

 Биоплощадка: Открытая складская площадка, на которой может 
складироваться топливо древесного и растительного происхождения 
(Фото 2.) 

 Брикетная площадка: Отделённый от биоплощадки участок для 
складирования древесных брикетов. Брикеты используются для 
выравнивания перепадов качества топлива, так как качество брикетов 
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лучше, чем у прочих видов древесного топлива, и поэтому склады 
управляются отдельно. На время нахождения на складской площадке 
брикеты покрываются плёнкой. 

 Бункер для древесных гранул. В котле станции Топпила гранулы 
используются для выравнивания перепадов качества топлива вместо 
мазута. Из бункера они могут равномерно направляться прямо в 
топливоприемник. 

 В торфоприемном складе могут разгружаться только автомобили с 
задней разгрузкой. 
 

 
Фото 3. Две разгрузочных рампы на Приёмном складе № 1. 

 

 Две разгрузочные рампы на 1-м Приёмном складе: Приёмный склад 
предназначен в основном для торфа, но при необходимости здесь 
могут разгружаться и другие виды биотоплива. В приёмном складе 
имеется два отделения, одно из которых, рассчитано на 
одновременную разгрузку двух грузовиков с боковой разгрузкой, а 
второе рассчитано на один грузовик с задней разгрузкой. (Фото 3.) 

 Две разгрузочные рампы на 2-й Приёмном складе: Приёмный склад 
предназначен в основном для древесного топлива, но здесь могут 
разгружаться и другие виды биотоплива. В приёмном складе имеется 
два отделения, одно из которых, рассчитано на боковую разгрузку 
грузовиков, а второе рассчитано на заднюю разгрузку. (Фото 4.) 

 Склад для каменного угля. Расположенный во дворе склад, куда 
может быть сгружено грубое топливо, например, каменный уголь, 
кокс, древесные брикеты или торфяные брикеты. На складе также 
расположена дробильная установка, которая может уменьшить 
размер частиц топлива. 
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Фото 4. Две разгрузочных рампы на Приёмном складе № 2. 

 
Из каждого грузовика, разгружаемого в 1-й приёмный цех или на склад для 
каменного угля, дежурный приёмной станции берёт образец. Водитель берёт 
образец из топлива, разгружаемого в бункер для гранул, на биоплощадку или 
площадку для брикетов. Для образца необходимо взять четыре литра проб из 
прицепа и два литра проб из грузовика. Пробы, взятые из груза, необходимо 
поместить в ёмкости для образцов, различные для каждой точки отправления 
топлива (древесное и растительное топливо) или по штабелю (торф, 
каменный угол, кокс). Сбором образцов управляет информационная система, 
которая сообщает, в какую ёмкость необходимо поместить образец. Образцы 
хранятся в герметичной ёмкости, чтобы не допустить испарения влаги.  
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Фото 5. Вращающийся стол автоматического устройства для взятия 
образцов. 

 
Во 2-м приёмном складе имеется устройство для автоматического забора 
образцов. В складе за один раз разгружается один грузовик. Устройство 
захватывает из топлива, падающего с конвейера, 6 образцов 
десятилитровым ковшом. В образец поступает топливо с каждой стороны 
груза. Взятые образцы перемалываются и смешиваются в 200-литровом 
смесителе. Второе устройство захватывает из смесителя два двухлитровых 
образца, которые помещаются в ёмкости для образцов, распределённых по 
каждой точке отправления топлива (древесное и растительное топливо) или 
по штабелю (торф, каменный угол, кокс). Ёмкости для образцов (50 шт.) 
располагаются на двух столах (Фото 5.), которые вращаются в соответствии с 
установленной программой таким образом, что под падающим образцом 
всегда находится нужная ёмкость для образцов. Образцы хранятся в 
герметичной ёмкости, чтобы не допустить испарения влаги. 
 
В ёмкости для образцов собираются образцы по грузам за одни сутки. В 
конце дня собранные образцы смешиваются, и из них берётся 5-литровый 
образец для лабораторного анализа. Данные по образцу указываются на 
пакетике на распечатываемой информационной системой наклейке со штрих-
кодом. 
 
Пример взятия образца подробно описан в Приложении 1 «Взятие образцов и 
контроль качества в отношении топлива древесного и растительного 
происхождения». 
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Анализы 

 
Анализ образцов начинается на следующие сутки. Образцы распределяются 
аппаратом на две части. Один образец предназначается для анализов, а 
второй сохраняется в течение 10 суток на предмет возможной рекламации.  
 
Сначала производится определение уровня влажности. Образцы 
высушиваются около 18 часов в печи при температуре 105ºC. Образцы 
взвешиваются при поступлении и в сухом состоянии. Данные на пакетике 
считываются перед взвешиванием сканером для штрих-кодов. Результаты 
взвешивания идут прямо с весов в информационную систему и сохраняются 
для образца, соответствующего данному штрих-коду. Определение 
влажности производится на двух одинаковых образцах. Информационная 
система на основании взвешивания одинаковых образцов рассчитывает 
уровень влажности, который автоматически сохраняется для того груза, 
который представляет данный образец. 
  
Из высушенных древесных образцов собирается образец за месяц по каждой 
точке поставки в соотношении к объёмам поставок, а из высушенных 
образцов торфа – образец за неделю по каждому торфяному полю в 
соотношении с поставками с конкретных штабелей. Недельный образец 
предназначен для определения калориметрической теплотворности и 
зольности. Результаты анализов сохраняются в информационной системе по 
каждому образцу отдельно. Система сохраняет результаты определения 
содержания энергии для тех грузов, которые представляет данный образец. 
 
Кроме анализов, проводимых с целью правильного выставления счёта, для 
торфа и каменного угля определяется содержание углерода и 
теплотворность для целей экологической лицензии на отходы и торговли 
отходами. Также для торфа определяется содержание серы для 
экологических отчётов. 
 
Пример проведения анализов подробнее описан в Приложении 2,  «Анализ 
энергетического содержания и влажности фрезерного торфа». 
 

Предоставление информации об энергетической ценности топлива поставщикам.  

 
В информационной системе сохраняются все данные, относящиеся к 
топливу. В соответствии с показателями влажности и энергетического 
содержания сухого вещества, информационная система рассчитывает общее 
содержание энергии в момент поступления для каждого грузовика. Оплата 
поставщикам топлива производится в соответствии с энергией, 
содержащейся в топливе на момент поступления на ТЭЦ. 
 
Поставщики могут через Интернет наблюдать за объёмами своих поставок и 
результатами анализов. Каждый месяц поставщику направляется по 
электронной почте энергетический отчёт, в котором приведены показатели 
энергии, рассчитанные в информационной системе для всех грузов. 
Поставщики используют отчёты для выставления счетов. Пример 
энергетического отчёта описан в Приложении 3. 
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Границы качества биотоплива  

 
В договоре определены обязательные для соблюдения границы качества для 
топлива, чтобы топливо могло быть принято, а за содержащуюся в ней 
энергии была выплачена полная стоимость. Критериями качества топлива 
являются: энергетическая ценность, влажность, размер частицы и 
находящиеся в топливе посторонние частицы. Границы качества 
предназначены для того, чтобы не допустить возникновения опасной 
ситуации при обработке топлива и гарантировать получение выгоды от 
сжигания поступающего топлива. 
 
Примеры того, как ухудшение качества может повлиять на процесс: 
 

 Слишком сухое топливо может вызвать возгорание или взрыв пыли на 
станции приёмки топлива или на конвейере.   

 Крупные предметы в топливе могут стать причиной затора или 
заклинить конвейер и вызвать этим перегрев и пожар.  

 Камни и металлы в топливе могут вызвать искрение на конвейере, в 
грохоте и в дробилке.  

 Сжигание слишком влажного топлива не рентабельно, так как на 
испарение воды уходит слишком много энергии.  

 
Процесс приёмки топлива круглосуточно контролируется видеокамерами. 
Если персонал приёмной станции обнаруживает топливо плохого качества, 
разгрузка груза прекращается. Границы влажности определены в 
информационной системе. Слишком сухой или слишком влажный груз 
указывается в энергетическом отчёте отдельно, сумма выплаты за такие 
грузы меньше. Если в грузе имеется другое отклонение по качеству, 
например, неправильный размер частицы или чужеродные включения в 
грузе, то груз фотографируется, а затем поставщику направляется 
письменная рекламация. 
  
Границы качества для древесного топлива на электростанциях Топпила 
концерна Oulun Energia приведены в Приложении 4, «Качество древесных 
материалов». Приложение составлено на основе Указаний по качества для 
древесного топлива Finbio 1998 года. 

Ресурсы 

 
Логистикой движения топлива на электростанции занимается ответственный 
за топливо. В его обязанности входит планирование потребности 
предприятия в топливе в соответствии с прогнозом на производство тепла и 
электроэнергии, заказ у поставщика нужного количества поставок в нужное 
время, проверка информации о грузах и отправка энергетических отчётов 
поставщикам. 

 
Водители, привозящие топливо на станцию, являются субподрядчиками 
поставщиков. Передвижение по территории электростанции и разгрузка груза 
производится с максимальным уровнем автоматики, и водитель может 
осуществлять разгрузку груза в одиночку. Инструкция для водителей, 
поставляющих топливо на станцию Топпила, приведена в Приложении 5. 
 
При работе электростанции на приёмной станции всегда круглосуточно 
работает дежурный приёмной станции. Дежурный станции контролирует 
процесс разгрузки, регулирует работу конвейера и прочего оборудования и 
берёт образцы из груза. Дежурный приёмной станции, работающий в ночную 
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смену, обрабатывает собранные образцы и составляет образцы для 
лаборатории.  
  
Кроме дежурного приёмной станции на станции в утреннюю и вечернюю 
смены работает оператор топливного конвейера, в обязанности которого 
входит отмывание конвейера от торфяной пыли для снижения риска 
возгорания торфяной пыли и совершения контрольных обходов для 
обнаружения возможных очагов возгорания на конвейере. Процесс помывки 
конвейера описан в Приложении 6. 
 
Каждый день для проведения анализов топлива на электростанции в 
лаборатории работает лаборант. На практике в лаборатории работает два 
лаборанта, один из которых (поочередно) работает в топливной лаборатории, 
а второй – в гидролаборатории (технологическая вода, вода в системе 
обогрева и процессы на конденсатном оборудовании).  

Приложения 

 
Приложение 1 Инструкция  «Взятие    и контроль  качества  в   отношении 
топлива древесного и растительного происхождения» 
Приложение 2 Инструкция «Анализ энергетического содержания и влажности 
фрезерного торфа» 
Приложение 3 Пример энергетического отчёта  
Приложение 4 Инструкция «Качество древесного топлива» 
Приложение 5 Инструкция    для    водителей   «Добро   пожаловать   на 
электростанцию Топпила» при поставках биотоплива на электростанцию 
Топпила 
Приложение 6 Инструкция «Мытьё линий» для операторов конвейера для 
топлива  


