
 

 

 

 

 

Авторы: Поритош Рой, Анимеш Датта, Билл Дин 

2015  

 

 

Мискантус: перспективное сырье  

для производства лигноцеллюлозного этанола в  

Онтарио, Канада 

 

 

 

Аннотация 

Жизненный цикл этанола, получаемого из мискантуса, был оценен для 

определения его экологической и экономической жизнеспособности. 

Чистое потребление энергии, производственные затраты и выбросы 

оцениваются с учетом трех сценариев (S1: все классы земель; S2: первичные 

земли; S3: малоплодородные земли, используются для выращивания 

мискантуса). Установлено, что в зависимости от сценариев чистое 

потребление энергии, производственные затраты и выбросы варьируются 

от 12,1 до 12,5 ГДж м3, 776,7 до 811,3 млн долл. М3 и от 0,7 до 1,3 т-CO2/м3 

соответственно. Хотя потребление энергии и стоимость производства 

незначительно различаются в разных сценариях, в случае выбросов 

парниковых газов, где динамика выбросов углерода играет важную роль, 

различия кажутся существенными. Это исследование показало, что 

мискантус является перспективным сырьем для производства этанола, даже 

если он выращивается на малоплодородных землях, что может ослабить 

конкуренцию с продовольственными культурами и улучшить экономику 

фермы в Онтарио, Канада. 



 

 

1. Введение 

Рост стоимости ископаемого топлива, неопределенность в цепочках 

его поставок и растущая озабоченность по поводу окружающей среды 

привели к признанию жидкого биотоплива в качестве альтернативы 

ископаемому топливу, особенно для транспорта. В 2010 году сообщалось, 

что потребление вторичного транспортного топлива в Канаде составило 

2595 ПДж, что на 38,2% больше уровня 1990 года. В Канаде бензиновое 

топливо должно содержать не менее 5% возобновляемого топлива. Однако 

в 2010 году доля этанола в общем объеме транспортной энергии и 

автомобильного бензина составляла всего 1,7% и 3,2% соответственно, 

который отражает значительный спрос на этанол в Канаде. Несколько 

авторов сообщили, что возобновляемые виды топлива сокращают выбросы 

парниковых газов (ПГ) и улучшают экономику фермерских хозяйств. 

Биотопливо из лигноцеллюлозной биомассы (сельскохозяйственных и 

лесных отходов, а также энергетических культур) демонстрирует 

незначительную конкуренцию с продовольственными или кормовыми 

культурами, поэтому его производство поощряется. 

 

Хотя особое внимание уделяется производству этанола из 

лигноцеллюлозной биомассы, забота о плодородии почвы и структурной 

стабильности ограничивает сбор сельскохозяйственных отходов. Фермеры 

также неохотно убирают растительные остатки со своих ферм. Побочные 

продукты лесного хозяйства, твердые бытовые отходы, 

сельскохозяйственные отходы и энергетические культуры являются 

потенциальными источниками лигноцеллюлозной биомассы. Технические, 

экономические и экологические ограничения в условиях Онтарио также 

ограничивают их поставки в отрасли возобновляемой энергетики. 

Использование отходов лесного хозяйства для производства жидкого 

биотоплива также ограничено из-за их огромного спроса со стороны 

предприятий, производящих твердое биотопливо. Мискантус - 

перспективная энергетическая культура, которую можно выращивать на 

малоплодородных или неполноценных землях (земля не подходит для 

обычных культур). Мискантус добавляет углерод в почву и защищает от 

эрозии, а также играет важную роль в устойчивом производстве энергии. 



 

 

 

Клудзе и др. отметили, что в Онтарио имеется достаточная земельная 

база для производства мискантуса, чтобы удовлетворить / превзойти 

многочисленные жизнеспособные виды использования лигноцеллюлозной 

биомассы без существенного влияния на предложение продовольственных 

культур. Хотя жизненный цикл (LC) лигноцеллюлозного этанола был 

тщательно изучен, этанолу из мискантуса уделялось ограниченное 

внимание, которое в основном сосредоточено на биоочистках, 

местоположении урожая и сельскохозяйственной практике. В этом 

исследовании оценивается LC этанола из мискантуса в процессе 

ферментативного гидролиза с учетом трех сценариев для определения его 

экологической и экономической жизнеспособности в Онтарио, Канада. 

 

2. Материалы и методы 

2.1. Область исследования и предположения 

Онтарио расположен в восточно-центральном регионе (от 48 до 83 

с.ш.) Канады (от 60 до 95 с.ш.) и состоит из двух основных регионов (южного 

и северного). Южный регион дополнительно разделен на четыре 

субрегиона, а именно южный, западный, центральный и восточный Онтарио 

(SI-1; SI: вспомогательная информация). Общая площадь земель в Онтарио 

составляет 91,8 млн. га. Сообщается, что площадь обрабатываемых и 

пахотных земель (пригодных для выращивания обычных культур)  

составляет около 4,4 и 3,6 млн. га соответственно. Земля в Онтарио 

была классифицирована на семь классов (SI-2). ). Он также сгруппирован как 

основные (классы 1, 2 и 3) и маргинальные земли (классы 4 и 5). Урожайность 

мискантуса зависит от типа земли (классов земель) (SI-3). Классы земель 

разбросаны по разным регионам, и площадь под разными классами земель 

варьируется от региона к региону (SI-4). LC этанола оценивается на основе 

трех сценариев (таблица 1). 

 

 

 



 

 

Урожайность мискантуса, выбросы от выращивания и стоимость 

исходного сырья для различных сценариев предполагаются как средняя 

урожайность, чистые выбросы и стоимость соответствующих классов 

земель. Для определения границ системы принят сценарий "От начала до 

конца" (рисунок 1) для определения чистого потребления энергии, 

производственных затрат и выбросов парниковых газов от сжиженного 

этанола из мискантуса. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема жизненного цикла мискантуса и границы системы этого исследования. 

 

В этом исследовании использовались как оценочные, так и 

литературные данные. В таблице 2 представлено краткое изложение 

процессов, для которых данные собраны из литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Функциональной единицей (FU) считается 1 м3 безводного этанола. 

Потребление энергии при строительстве завода по переработке этанола, 

производстве транспортных и других машин не учитывается. Затраты 

энергии в виде сырья и рабочей силы также не учитываются. Выбросы были 

оценены в эквивалентах (CO2 e; i.например, потенциал глобального 

потепления на 100 лет). Рекуперация тепла (из лигнина; далее - побочный 

продукт) в процессе вычитается из общего энергопотребления для оценки 

чистого энергопотребления. Чистый выброс - это разница между выбросами 

от потребляемой энергии, суммой динамики углерода и количеством 

выбросов, компенсируемых побочным продуктом, извлеченным из 

системы. 

 

 

2.2. Выращивание мискантуса 

Мискантус растет в тропических, субтропических и умеренных 

регионах; однако он не растет при температуре ниже 6 °C. Таким образом, 

мискантус можно выращивать во всех регионах Онтарио, и его 

выращивание считается экономически целесообразным [10,28]. 

Насаждения мискантуса сохраняются в течение пятнадцати-двадцати лет. 

Урожайность мискантуса увеличивается в течение первых 3 лет, а затем 

остается неизменной в течение оставшихся лет. Урожайность варьируется 

от региона к региону [9]. Мискантус требует очень низких агрохимикатов 

[29]. Как правило, поздняя зима или ранняя весна являются периодом сбора 

урожая для мискантуса; таким образом, при сборе урожая содержится 

низкая влажность (15-20%) [10,16,28,29]. Часть сельскохозяйственных угодий 

в северном Онтарио была исключена из этого исследования из-за коротких 

периодов вегетации (100-145 безморозных дней). Чистые выбросы от 

сельского хозяйства (далее именуемые сырьем) оцениваются на основе 

энергозатрат в сельском хозяйстве) и динамики углерода, т.е. Накопления 

углерода во всех бассейнах (SI-5). 

 

 

 



 

 

2.3. Транспортировка 

Собранный и упакованный в тюки мискантус транспортируется на 

завод по переработке этанола грузовиками длиной 6 м (20 футов) (загрузка 

считается 75%). Считается, что содержание влаги в собранном мискантусе 

составляет 15%, а насыпная плотность упакованного мискантуса составляет 

218 кг / м3 [28]. Требуемая энергия на транспортировку определяется на 

основе грузоподъемности специализированных грузовиков, влажности 

сырья и удельного объема упакованного мискантуса. Считается, что 

производственная мощность завода по производству этанола составляет 20 

000 м3 / год. Расстояние транспортировки мискантуса рассчитано на основе 

опубликованной методологии [30, SI-6]. Предполагается, что дороги и 

каналы в районе фермы составляют 2% обрабатываемых земель в районе 

фермы. Расстояние транспортировки зависит от сценариев и варьируется от 

17,7 до 49,3 км. 

 

2.4. Производство этанола 

2.4.1. Предварительная обработка 

Физико-химическая или химическая или биологическая 

предварительная обработка является необходимым условием для 

улучшения усвояемости компонентов и повышения выхода этанола из 

мискантуса [31]. Хотя для мискантуса используются различные способы 

предварительной обработки (расширение волокон аммиаком, кислотный 

гидролиз, предварительная обработка NaOH, влажное взрывание и т.д. и 

жидкая горячая вода (LHW)), в этом исследовании принята 

предварительная обработка известью [32]. 

 

2.4.2. Ферментация и дистилляция 

В этом исследовании используется инновационный процесс 

ферментации и дистилляции [22]. Предварительно обработанную суспензию 

мискантуса (твердую 10%) затем ферментируют при 33°C в течение 72 часов 

(SSF: одновременное осахаривание и ферментация). Хотя заявленная 

загрузка ферментов для производства этанола из мискантуса варьируется в 

пределах 10-20 ФПУ г−1 целлюлозы [31,33], считается, что она составляет 8,04 



 

 

ФПУ г−1 мискантуса. Аналогичным образом, также сообщалось, что выход 

этанола варьировался в пределах 0,189-0,427 м3 т−1. Однако в этом 

исследовании выход этанола считается равным 0,305 м3/т−1 исходного 

сырья. 

 

2.4.3. Производство ферментов и дрожжей 

Энергия, необходимая для производства фермента, оценивается на 

основе заявленной стоимости фермента ([20]; загрузка фермента: 15 FPU г-1 

целлюлозы ≈ 19263 FPU Л−1; цена на электроэнергию 4,2¢ кВтч−1 в 1997 году). 

Затем рассчитывается стоимость фермента (с учетом цены на 

электроэнергию в Онтарио в 2012 году и предполагаемой загрузки 

ферментов в этом исследовании). Аналогичным образом, потребление 

энергии в процессе производства дрожжей определяется на основе 

заявленной стоимости дрожжей (2,7 млн долл.-3) [21]. 

 

2.4.4. Утилизация отходов 

Поток отходов лигноцеллюлозного этанола состоит из твердых 

веществ (лигнин; далее - побочный продукт) и жидкости (сточные воды). 

Поток отходов центрифугируется на твердые и жидкие потоки. 

Предполагается, что высушенный лигнин (отработанное тепло от котла 

используется для сушки лигнина) сжигается в котле для рекуперации тепла, 

а биогаз получается из сточных вод анаэробным сбраживанием. Биогаз, 

образующийся при анаэробном сбраживании сточных вод, компенсирует 

энергию, потребляемую в процессах утилизации отходов, а тепло, 

выделяемое из лигнина, компенсирует часть поставляемого 

технологического тепла. Стоимость и выбросы, связанные с 

утилизированным теплом, определяются с учетом стоимости и 

коэффициента выбросов сжиженного природного газа (СПГ). 

 

 

 

 



 

 

2.5. Чистое потребление энергии 

Чистое потребление энергии рассчитывается как разница между 

суммой энергопотребления в каждом процессе и количеством энергии, 

извлеченной из побочного продукта. 

 

2.6. Анализ затрат 

Стоимость этанола оценивается с учетом как постоянных, так и 

переменных затрат. Предполагается, что годовой период эксплуатации и 

экономический срок службы установки составляют 350 дней и 20 лет 

соответственно. Считается, что процентная ставка и расходы на 

обслуживание составляют 3% и 2% соответственно. Считается, что стоимость 

исходного сырья составляет около 63-74 долларов США tDM-1 в зависимости 

от сценариев, которые являются безубыточной стоимостью мискантуса. 

 

2.7. Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности используется для определения зависимости 

определенных затрат / результатов от жизненного цикла продукта, процесса 

или деятельности. Следовательно, влияние изменения отдельных 

параметров было проанализировано, чтобы лучше понять их влияние на 

чистую энергию, выбросы и стоимость жизненного цикла этанола. 

Считается, что отклонения составляют от ±20 до ±60% при предварительной 

обработке и транспортировке. Однако в случае исходного сырья и 

фиксированной стоимости считается, что отклонения составляют от ±10 до 

±30%. 

 

3. Результаты 

3.1. Чистое потребление энергии 

Потребление энергии на каждой стадии и извлечение энергии из 

побочных продуктов, по оценкам, отражают расход энергии в процессе 

производства этанола (рисунок 2). Установлено, что основным 

потребителем энергии является выращивание исходного сырья с 

последующей предварительной обработкой, дистилляцией, ферментом, 



 

 

SSF, транспортировкой и дрожжами для каждого сценария. Потребление 

энергии на транспортировку незначительно варьировалось из-за различий в 

расстоянии между сценариями. Расстояние транспортировки считается 

кратчайшим и наибольшим для сценария-1 (S 1) и сценария-3 (S3), 

соответственно, из-за разницы между соответствующими земельными 

участками. Чистое потребление энергии варьируется от 12,1 до 12,5 ГДж м3. 

Часть энергии, поступающей в процесс, компенсируется выделением тепла 

из побочного продукта, которое играет важную роль в оценке чистого 

потребления энергии. Отмечается, что он чувствителен к распределению 

побочных продуктов и допущениям исследования [34,35]. Таким образом, 

потребление энергии отличалось от других исследований, потому что 

использовалось другое сырье и в этих исследованиях делались разные 

предположения [17,18,35,36]. Однако чистое потребление энергии может 

варьироваться, если используются разные сорта мискантуса, методы 

выращивания и предварительной обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Энергетический распад. 

 

 

3.2. Выбросы парниковых газов (CO2 e) 

На рисунке 3 показаны выбросы от каждой стадии ЖК этанола для 

различных сценариев. Установлено, что выбросы на разных стадиях 

пропорциональны соответствующему потреблению энергии и ресурсов 

(ископаемой энергии и электроэнергии), за исключением сырья, поскольку 

динамика выбросов углерода компенсирует значительную часть. Основной 

вклад вносит процесс предварительной обработки, за которым следуют 

дистилляция, ферментация, SSF, транспортировка и дрожжи, за 

исключением S3, где сырье становится основной горячей точкой из-за 



 

 

положительной динамики углерода (i.например, выброс углерода в 

атмосферу). Следовательно, выбросы из исходного сырья для S1, S2 и S3 

составляют 0,18, 0,06 и 0,55 т-CO2/ м−3 соответственно. Выбросы от 

транспортировки незначительно варьировались в зависимости от разных 

сценариев из-за различий в транспортировке. Отмечается, что динамика 

углерода зависит от классов земель, замены / севооборота культур и выхода 

биомассы [10,16]. Выбросы от сырья являются самыми высокими в случае 

малоплодородных земель (S 3) и самыми низкими для основных земель (S 

2). Эти различия могут быть вызваны не только типом земли, но также 

регионом и севооборотами, поскольку различные севообороты 

рассматривались для разных сценариев (S 1, S 2 и S 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Разбивка выбросов. 

Установлено, что чистые выбросы LC составляют 0,9, 0,7 и 1,3 т-CO2 / м3 

для сценариев S1, S2 и S3 соответственно, что, по−видимому, в основном 

зависит от динамики выбросов углерода. Эти значения указывают на то, что 

выбросы парниковых газов могут быть снижены, если из мискантуса 

производить этанол (по сравнению с ископаемым бензином: 1,5 т-CO2 / л− 1 

эквивалент этанола), даже если он выращивается на малоплодородных 

землях. Стоит отметить, что тепло, выделяемое из побочного продукта, и 

динамика углерода вносят существенный вклад в компенсацию части 

выбросов ЖК этанола. Расчетные чистые выбросы от сжиженного этанола 

показали, что производство этанола на основе мискантуса может быть 

экологически выгодным, даже если мискантус выращивается на 

малоплодородных землях в Онтарио, а этанол производится с 

использованием принятых технологий. 

 



 

 

3.3. Чистая себестоимость производства 

Установлено, что фиксированные затраты вносят основной вклад в 

чистые производственные затраты, за которыми следуют сырье, 

предварительная обработка, дистилляция, SSF, транспортировка и дрожжи 

(рисунок 4). Существует небольшая разница в постоянных затратах, 

затратах на сырье и транспортировку, которая обусловлена разницей в 

себестоимости производства сырья и расстоянии транспортировки между 

сценариями. Фиксированные затраты на сырье и транспортировку 

варьировались от 246,4 до 247,5, от 212,0 до 234,5 и от 6,2 до 17,2 млн. долл. 

3 для сценариев S 1, S 2 и S 3 соответственно. Предполагаемые чистые 

производственные затраты для S 1, S 2 и S 3 составляют 781.6, 776,6 и 811,5 

млн. долл./м3 соответственно. Следует отметить, что для оценки 

себестоимости производства учитывалась безубыточная стоимость сырья, 

которая может варьироваться в зависимости от логистики биомассы и 

прибыли фермеров. Несмотря на то, что для лигноцеллюлозного этанола 

сообщается о широких различиях [17,35,37,38,39], предполагаемая 

стоимость производства этанола представляется разумной и сопоставимой. 

Стоимость производства также зависит от технологии конверсии, загрузки 

ферментов, исходного сырья, методов распределения и размеров растений 

[35,40]; следовательно, себестоимость производства может варьироваться, 

если учитывать различные методы преобразования, размещение и размеры 

установок. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Разбивка затрат. 

 

 



 

 

 

3.4. Анализ чувствительности 

Методология LCA определяет потенциальные горячие точки продукта, 

производственной системы и деятельности. Потенциальной горячей точкой 

этого исследования является сырье в случае потребления энергии и 

выбросов; однако, как выяснилось, фиксированные затраты являются 

основной горячей точкой в случае производственных затрат. Большие 

различия также наблюдаются в случае расстояния транспортировки (от 10 

до 49 км) и динамики углерода (от -0,5 до 0,03 сухой тонны с га−1 год−1; [16]) 

среди сценариев. Производство жидкого биотоплива быстро растет и 

влияет на распределение земель между сельскохозяйственными 

культурами [41]. Следовательно, более высокая рентабельность или 

возможности получения прибыли могут привести к тому, что коммерческое 

производство биотоплива будет нацелено на более качественные земли и 

продовольственные культуры вместо малоплодородных или 

низкокачественных земель. Хотя динамика выбросов углерода в сценарии S 

3 выше, чем в других сценариях (S 1 и S 2), для выращивания мискантуса 

можно использовать малоплодородные земли [10,16], и можно добиться 

экологической выгоды по сравнению с ископаемым бензином. 

 

Отмечается, что минимальная потребность в надземном источнике 

углерода составляет от 1,8±0,44 до 2,5±1,0 т / га / год в зависимости от систем 

обработки почвы [42]. Йешке [43] сообщил, что от 50 до 60% растительных 

остатков можно собрать без ухудшения качества почвы и урожайности. С 

другой стороны, на корни и корневища приходится 39% всей биомассы, 

произведенной в случае мискантуса, что указывает на то, что мискантус 

можно собирать для производства биотоплива, возможно, без ущерба для 

качества почвы и продуктивности. Для оценки затрат также использовалась 

безубыточная стоимость исходного сырья, которая может варьироваться в 

зависимости от прибыли заинтересованных сторон и логистики биомассы. 

Следовательно, исследуются различия в транспортировке, процессе 

предварительной обработки, основных затратах и стоимости сырья (на 

основе третьего сценария: S 3). 

 



 

 

На рисунке 5 показано влияние различий в расстоянии 

транспортировки и потреблении энергии на предварительную обработку 

(считается, что отклонения составляют от ±20 до ±60%) на чистое 

потребление энергии, выбросы и стоимость. В зависимости от серьезности 

изменения, чистое потребление энергии, выбросы и производственные 

затраты варьировались от 10,7 до 17,3 ГДж м3 (рисунок 5а), от 1,1 до 1,6 т-CO2/ 

м3 (рисунок 5b) и от 727,7 до 937,2 млн м3 (рисунок 5c), соответственно. 

Эффект изменения энергопотребления при предварительной обработке, по-

видимому, более сильный, чем эффект расстояния транспортировки, 

поскольку процесс предварительной обработки потребляет большее 

количество энергии, чем при транспортировке. На рисунке 6 представлено 

влияние изменения (от±10 до ±30%) стоимости сырья на чистые 

производственные затраты. Цена варьируется от 735,2 до 885,7 млн. 

долл./м3 и зависит от степени вариации. Это исследование показывает, что 

мискантус, произрастающий на малоплодородных землях в Онтарио, может 

стать потенциальным лигноцеллюлозным сырьем для производства этанола 

и избежать конкуренции с продовольственными культурами за первичные 

земли, помочь Онтарио улучшить свою продовольственную и 

энергетическую безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5а. Влияние расстояния транспортировки и энергопотребления в процессе 

предварительной обработки: энергопотребление, ГДж/м3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5b. Влияние расстояния транспортировки и потребления энергии в процессе 

предварительной обработки: выбросы, t-CO2 e/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5c. Влияние расстояния транспортировки и энергопотребления в процессе 

предварительной обработки: стоимость, $/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Влияние сырья и постоянных затрат. 



 

 

4. Обсуждение 

Хотя выбросы парниковых газов и себестоимость производства 

этанола из мискантуса, как считается, являются приемлемыми в Онтарио 

для всех сценариев, S2 (первичная земля) представляется более 

привлекательным не только для сокращения выбросов, но и для снижения 

затрат. Следовательно, фермеры или коммерческие производители 

биотоплива могут ориентироваться на первоклассные земли из-за большей 

прибыли. Поэтому выращивание мискантуса для производства этанола или 

любого другого биотоплива необходимо регулировать, чтобы избежать 

любой подобной конкуренции за качественную землю. Эта инициатива 

может также свести к минимуму споры о топливе и продуктах питания. 

Требуется принятие агропромышленной и экологической политики для 

поддержки и поощрения заинтересованных сторон в производстве этанола 

на основе мискантуса (например, тариф FiT: fit in на производство этанола 

или любые другие стимулы для агропромышленности), особенно 

мискантуса, выращенного на малоплодородных землях. 

 

Генетически модифицированные (ГМ) культуры повышают 

урожайность и снижают потребность в химических удобрениях или воде, а 

также повышают доход [44]. Следовательно, адаптация ГМ-мискантуса, 

который можно выращивать на малоплодородных землях, повышает 

рентабельность фермеров и снижает чистый выброс этанола из сжиженного 

природного газа. Также стоит отметить, что динамика выбросов углерода 

играет важную роль в оценке выбросов, которая зависит не только от 

классов земель, но и от севооборота или перемещения культур. 

Необходимо тщательно продумать севооборот, чтобы улучшить динамику 

углерода (поглощение углерода из атмосферы), избежать споров о 

соотношении продуктов питания и топлива и сократить выбросы 

парниковых газов. Адаптация политики в области возобновляемых 

источников энергии для производства этанола на основе мискантуса может 

не только стимулировать инвесторов и другие заинтересованные стороны, 

но и привлечь больше инвестиций, повысить доход фермы и расширить 

экономику фермы в Онтарио. Наконец, эти инициативы помогут Канаде 

удовлетворить спрос на этанол и достичь цели по использованию 

возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов. 



 

 

 

5. Заключение 

Хотя в случае чистых производственных затрат и энергопотребления 

между сценариями наблюдаются незначительные различия, различия 

оказываются значительными в случае чистых выбросов, где динамика 

углерода играет важную роль. Этанол на основе мискантуса может принести 

как экологическую, так и экономическую выгоду, даже если мискантус 

выращивается на малоплодородных землях. Таким образом, он стал 

многообещающим сырьем для производства этанола в Онтарио, которое 

может избежать какой-либо конкуренции с продовольственными 

культурами за более качественные земли, повысить доход фермы и 

сельскую экономику, а также помочь удовлетворить спрос на этанол и 

достичь цели Канады по сокращению выбросов парниковых газов. 
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