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Выявлена статистически значимая корреляция между абсолютной высотой, показателем TPI и фак-
тором 2, а также показателем рН и фактором 1.
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Д. с. ВороБьЁВ

ОЦЕНКА зАпАСОВ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ БЕлАРУСИ 
КАК ВОзОБНОВлЯЕМОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

В соответствии со Стратегией развития энергетического потенциала Республики Беларусь к 2015 г. за счет увеличения ис-
пользования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии доля местных энергоресурсов в энергетическом 
балансе составит не менее 28 %, а в 2020 г. – не менее 32 %. Крупнейшим внутренним источником возобновляемой энергии 
для нашей страны является энергия биомассы, представленная главным образом лесной биомассой.

Имеющиеся данные о запасах древесины показывают, что леса имеют достаточный потенциал для решения энергетиче-
ских проблем, и лесное хозяйство в перспективе может стать устойчивым поставщиком возобновляемых источников энергии 
в Беларуси. Лесные ресурсы, перспективные к использованию в качестве источника энергии, состоят из следующих компо-
нентов: дровяная древесина от рубок главного пользования и ухода, лесосечные отходы и древесный отпад. По сумме этих 
показателей ежегодный теоретический потенциал древесного топлива составляет 35,4 млн м3, или 16,8 млн т у. т. Основная 
доля потенциального топлива приходится на древесный отпад (48,6 %), удельный вес лесосечных отходов и дровяной дре-
весины составляет 27,7 и 23,7 % соответственно. Реальный объем ресурсов меньше, поскольку часть его уже вовлечена 
в хозяйственный оборот.

Учитывая биоэнергетический потенциал потенциального древесного сырья, даны рекомендации по пространственной 
оптимизации сети объектов малой теплоэнергетики. Определены области, для которых возможно более интенсивное исполь-
зование потенциала возобновляемых источников энергии. В итоге можно отметить, что древесное топливо является перспек-
тивным источником энергии.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; древесное топливо; малая теплоэнергетика.
According to the Strategy of development of the energy potential of the Republic of Belarus by 2015 through increased use of local 

fuels and renewable energy share of local energy resources in the energy balance will be at least 28 % and in 2020 – at least 32 %. The 
largest domestic source of renewable energy for our country is biomass energy represented mainly by forest biomass.

Data of stocks of wood indicate that forests have enough capacity to deal with energy problems, and forestry sector can become 
a sustainable supplier of renewable energy resources in Belarus. Wood resources, possible to use as energy, consist of the following 
components: firewood from logging and thinning, forest residues and tree mortality. By the sum of these indicators annual theoretical 
potential of wood fuel is 35,4 million m3 or 16,8 million tons of fuel. The main part of this stock is tree mortality (48,6 %), the part of 
waste and fuel wood is 27,7 and 23,7 %, respectively. The real volume of potential fuel less because of the resources already harvested.

Taking into account the bioenergy potential of wood raw materials proposals to optimize the network structure of objects of mini 
power plants are offered. Areas where it is possible more intensive use of the potential of renewable energy sources are identified. As 
a result it may be noted that the wood fuel is a promising source of energy that can be used for energy purposes.

Key words: renewable energy sources; fuel wood; mini power plants.
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Возрастающий мировой дефицит и постоянное удорожание традиционных углеводородных энер-
гоносителей, а также ужесточение экологической политики обусловили острую необходимость их за-
мещения местными и возобновляемыми видами топливно-энергетических ресурсов. Льготные цены 
на природный газ, отсутствие политики энергетической диверсификации до недавнего времени тормо-
зили развитие местного энергетического потенциала. Однако планы России со временем ликвидиро-
вать все энергетические льготы для стран СНГ заставили задуматься об энергетической безопасности 
страны, которая определяется главным образом долей внутренних энергоресурсов. В настоящее время 
Беларусь импортирует около 80 % первичных энергоресурсов. Задача по максимальному вовлечению 
в топливно-энергетический баланс местных видов ресурсов и возобновляемых источников энергии 
становится первостепенной.

Беларусь является страной не богатой собственным органическим топливом. Запасы высококаче-
ственной нефти, наиболее ценного горючего топлива, оцениваются всего в 60 млн т. Запасы торфа 
составляют предположительно около 4 млрд т, но большая часть этого объема находится на сельскохо-
зяйственных землях или в составе охраняемых природных территорий, кроме того, его использование 
в качестве топлива нецелесообразно по ряду экономических и экологических причин. В качестве пер-
спективных рассматривают запасы бурых углей (промышленные запасы 80 млн т) и горючие сланцы 
(прогнозные ресурсы около 3,9 млрд т), однако решение об их использовании в настоящее время не 
принято. Природные условия в Беларуси не позволяют использовать в больших масштабах ветровую, 
солнечную, гидроэнергию – крупнейшие возобновляемые источники энергии [1].

Таким образом, наиболее крупным внутренним источником возобновляемой энергии для нашей 
страны является энергия биомассы, представленная главным образом лесной биомассой, особенность 
которой – территориальная рассредоточенность. Для расширения использования биомассы древесных 
культур на энергетические нужды необходимо провести энергетическое обследование потенциальных 
сырьевых баз в целях выявления возможных и фактических объемов производства древесного топлива 
с последующим составлением карты потенциала республики.

Материал и методика
Основная цель данного исследования – количественное определение имеющегося энергетического 

потенциала древесного сырья в административных районах Беларуси, перспективного для использова-
ния в качестве альтернативного источника тепловой энергии, и оптимизация территориального разме-
щения объектов малой теплоэнергетики (ОМТ). В качестве древесного сырья прежде всего рассматри-
вались неиспользуемые отходы лесозаготовок. В этой связи в задачи исследования входили: 1) создание 
базы данных об общих запасах древесины, предполагаемых объемах их использования в разрезе ад-
министративных районов Беларуси, а также установление потенциальных объемов древесного сырья, 
которое возможно использовать в энергетических целях, и определение его энергетического эквивален-
та; 2) анализ пространственного размещения создаваемой сети ОМТ и предприятий по производству 
древесной щепы, разработка предложений по оптимизации их пространственной структуры с учетом 
полученных данных о потенциальных запасах древесного сырья.

Ресурсы древесной биомассы, которые возможно использовать в энергетических целях, складыва-
ются из следующих составляющих:

• дровяная древесина от рубок главного пользования и ухода;
• лесосечные отходы;
• древесный отпад.
Отходы лесопиления и деревообработки, которые также могут быть использованы в энергетических 

целях, в данной работе не рассматривались, поскольку объем их образования сравнительно невелик.
Оценка потенциального запаса древесного топлива основана на современном распределении объ-

емов расчетной лесосеки по всем видам рубок в разрезе административных районов и планируемом 
увеличении этих объемов к 2015 г. Исходя из этих данных, был рассчитан предположительный объем 
образования дровяной древесины и лесосечных отходов. Определение объема ежегодно образующе-
гося отпада основано на средних удельных показателях образования отпада с единицы площади, диф-
ференцированных по типам пород и классам бонитета древостоев, с учетом площадей, занимаемых 
данными насаждениями в каждом районе. Расчеты выполнялись по стандартным методикам, на основе 
последних данных о товарной структуре лесосечного фонда, среднего выхода отходов, технической из-
влекаемости и нормативов сертификации лесозаготовок (экологический аспект) [2, 3].

Порядок расчета энергетических характеристик древесного топлива включал определение количе-
ства ресурсов, дальнейший пересчет объемов биомассы в единицы массы абсолютно сухого вещества 
на основе конверсионно-объемного метода, оценку валовой теплоты сгорания. Важно отметить, что 
при проведении расчетов учитывалась высшая теплотворная способность, которая при известных ус-
ловиях использования топлива может быть с погрешностью в 1–2 % пересчитана в рабочую теплоту 
сгорания. Подробные методические указания по выполнению расчетных операций изложены в [4].
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Решение поставленных задач предполагало использование как традиционных методов и подходов 
(математическая статистика, комплексный анализ, моделирование), так и новых ГИС-методов, которые 
позволили упростить проведение пространственного анализа показателей и визуализации результатов 
в виде системы картографических изображений.

Результаты и их обсуждение
Беларусь обладает значительными лесными ресурсами. Общая площадь лесного фонда по состоянию 

на 1 января 2011 г. составила 9,4 млн га, в том числе лесами покрыто 8,0 млн га. Лесистость, определя-
емая отношением площади земель, покрытых лесом, к общей площади территории, в целом по респу-
блике составляет 38,8 % (рост на 0,3 % за 2010 г.). Несмотря на достаточно равномерное распределение 
лесного фонда по областям, значение показателя лесистости варьирует в широких пределах в рамках 
административных районов. Лесистость более 50 % имеют 18 административных районов (например, 
Лельчицкий – 66,7 %, Россонский – 66,5 %), менее 20 % – 8 районов (например, Несвижский – 10,8 %).

Общие запасы древесины по состоянию на 1 января 2011 г. составляют 1,6 млрд м3 и выросли по 
сравнению с 2010 г. на 32,2 млн мЗ. Из областей наибольшими запасами древесины характеризуются 
Гомельская (350,6 млн м3), Минская (323,2 млн м3) и Витебская (298,3 млн м3) области, наименьшими  – 
Брестская и Гродненская (214,6 и 192,4 млн м3 соответственно). К 2030 г. общие запасы древесных 
ресурсов ожидаются на уровне 2,2 млрд мЗ (+ 47 %). Среди административных районов минимальными 
запасами древесины на корню отличаются небольшие по площади и высоко освоенные в сельскохозяй-
ственном отношении Несвижский, Жабинковский и Берестовицкий районы (запасы менее 3,0 млн м3 
в каждом). Запас древесины в большинстве районов составляет от 10 до 20 млн м3. Более 20 млн м3 

древесины запасено в лесном фонде 17 районов, а в Борисовском и Полоцком районах он сопоставим 
с общим годовым объемом прироста для всей страны – 31,7 и 32,6 млн м3. Максимальный показатель 
наблюдается в Лельчицком районе – 35,1 млн м3 [5].

В настоящее время заготавливается лишь половина объема ежегодного прироста древесины, это 
объясняется как особенностями пространственного размещения лесного фонда (заболоченные и радио-
активно загрязненные земли, особо охраняемые природные территории), так и  отсутствием устойчи-
вого спроса на балансы мягколиственных видов. За 2011 г. объем заготовки ликвидной дре весины со-
ставил 16,1 млн мЗ, что выше объема 2010 г. на 692 тыс. мЗ [6]. Рост объемов заготовок произошел по 
всем видам рубок: главное пользование – на 6,1 %, промежуточное – на 2,3 %, прочие рубки – на 4,6 % 
(таблица). Значительный рост прочих рубок вызван разработкой ветровально-буреломных лесосек. 
Наибольшие площади заготовок и объемы рубок – в Минской (22,4 и 21,7 % соответственно) и Гомель-
ской области (22,1 и 20,1 %). Освоение расчетной лесосеки по рубкам главно го пользования в целом по 
Республике Беларусь в 2011 г. составило 79,1 %.

Динамика объема расчетной лесосеки и фактического объема заготовки древесины за 2005–2011 гг., тыс. м3 [6]

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Расчетная лесосека по рубкам главного 

пользования 7189 7297 7711 7975 8571 8897 9277

Всего фактически заготовлено 14108 13499 14923 15054 13218 15473 16165
В том числе: рубки главного пользования 5213 5447 6126 5465 5128 6915 7339

рубки промежуточного пользования 4657 5322 5384 5666 4404 4877 4987
прочие рубки 3788 2231 2669 2742 2780 3671 3839

По административным районам объем вырубок варьирует в широком диапазоне значений – от 15 тыс. м3 

в Жабинковском районе до 400 тыс. м3 в Городокском. Основными лесозаготовителями являются Лу-
нинецкий, Ивацевичский, Пинский районы в Брестской области, Городокский, Полоцкий, Россонский 
в Витебской области, Житковичский, Петриковский, Лельчицкий в Гомельской области, Гродненский, 
Щучинский, Ивьевский в Гродненской области, Логойский, Березинский, Стародорожский в Минской 
области и Быховский, Осиповичский, Кличевский в Могилевской области (более 200 тыс. м3). В связи 
с увеличением работ по разработке буревалов в 2011 г. высокие объемы заготовки имели Червенский, 
Борисовский, Могилевский, Березинский, Чаусский районы (свыше 100 тыс. м3 по прочим рубкам).

На основании приведенных объемов заготовки древесного сырья и планов развития лесного хозяй-
ства страны был подготовлен прогноз потенциальных запасов древесного топлива к 2015 г. для адми-
нистративных районов. Приведенные ниже объемы ресурсов топливной древесины отражают порядок 
величин, но не могут являться исходными данными для конкретных проектов. При разработке подоб-
ных проектов полученные величины нуждаются в уточнении путем проведения оценки перспективной 
сырьевой базы конкретного объекта.

Для Беларуси потенциал древесного топлива по сумме перечисленных показателей составил 
35,4 млн м3, или 16,8 млн т условного топлива (т у. т.). Реальные объемы ниже вследствие того, что 
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часть ресурсов заготавливается в виде дров (около 6,8 млн м3), значительная часть лесосечных от-
ходов не может быть использована по техническим причинам или должна быть оставлена для со-
хранения и улучшения плодородия почвы и биологического разнообразия (заготавливается лишь 
0,5 млн м3), древесный отпад заготавливается сельским населением, кроме того, имеет низкую тех-
ническую извлекаемость и большое экологическое значение (во время промежуточных рубок заго-
тавливается 2,0–2,5 млн м3). Реально доступный объем энергозапасов в таком случае может быть 
оценен в 10 млн м3 (4,6 млн т у. т. при высшей теплоте сгорания) без учета дров и в 11,0–11,5 млн м3 
с их учетом (цифры приведены за вычетом используемых на настоящий момент объемов заготовки 
дров, лесосечных отходов и отпада). Суммарные запасы в ряде районов – Лельчицком, Городокском, 
Петриковском, Житковичском, Полоцком – достигают 100 тыс. т у. т. в год для каждого района. Еще 
40 районов имеют потенциальный запас свыше 50 тыс. т у. т. в год. Наименьшие показатели (менее 
10 тыс. т у. т.) представлены в небольших, преимущественно сельскохозяйственных Берестовицком, 
Жабинковском и Несвижском районах.

Практический интерес имеет сравнение полученного потенциала топливных ресурсов с будущими 
потребностями ОМТ и предприятий по производству щепы. Реализация Национальной программы раз-
вития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 годы в области развития биоэнер-
гетики предусматривает строительство и модернизацию 164 объектов, работающих на местных видах 
топлива (рис. 1). Ввод в эксплуатацию указанных энергоисточников общей электрической мощностью 
41–49 МВт, тепловой – 1063 МВт с планируемым эффектом импортозамещения 557,66 тыс. т у. т. потре-
бует значительного топливного ресурса. Наибольший ввод мощностей планируется в Минской области 
(29,8 % от всех), наименьший – Брестской (10,3 %). Сооружение объектов запланировано в пределах 88 
административных районов, в том числе Смолевичском, Шкловском, Минском, Витебском, Крупском 
районах общей мощностью более 25 МВт для каждого. В целях обеспечения топливом заявленных ОМТ 
в системе Минлесхоза предусматривается создание на базе лесхозов производственной инфраструкту-
ры по изготовлению и доставке до энергоисточников топливной щепы мощностью 1,5 млн м3 на конец 

Рис. 1. Распределение планируемых к вводу энергоисточников по административным районам, МВт:
1 – не планируется; 2 – менее 5; 3 – 5,1÷10; 4 – 10,1÷15; 5 – 15,1÷20; 6 – более 20
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2015 г. [7]. Производство щепы максимальным объемом будет развернуто в Минской области (400 тыс. 
м3), а также в Витебской (277 тыс. м3), Гродненской (268 тыс. м3) и Гомельской (221 тыс. м3) области. 
В Могилевской и Брестской областях будет производиться соответственно 150 тыс. м3 и 102 тыс. м3 
древесной щепы. Сравнительный анализ территориального размещения ОМТ и предприятий по произ-
водству щепы во многих случаях выявляет несоответствие в их размещении на уровне районов.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что запас древесного топлива, который можно 
использовать в энергетических целях, есть практически во всех районах (рис. 2). Однако должна быть 
проведена оценка экономически целесообразного объема их использования, исходя из затрат на за-
готовку древесины, ее транспортировку и переработку в сравнении с ценами на импортируемые виды 
топлива, а также с учетом того, что часть древесных отходов используется для других целей. С другой 
стороны, был выявлен ряд районов – Петриковский, Житковичский, Городокский, Полоцкий и, что наи-
более важно, Лельчицкий, которые могут полнее использовать свой природный потенциал для полу-
чения электрической и тепловой энергии при экономической целесообразности. Важно отметить, что в 
Лельчицком районе, одном из наиболее обеспеченных местными видами топлива, отсутствуют планы 
по развитию местного энергетического потенциала. В дальнейшем может быть использована возмож-
ность более полного использования местных энергоресурсов в Россонском, Докшицком, Вилейском, 
Ганцевичском, Пинском районах. Сырьевой базой для Дрогичинского, Березовского и Минского рай-
онов могут служить прилегающие районы с высокой обеспеченностью дровяным топливом как наи-
более транспортабельным видом древесного сырья.

Таким образом, проведенный нами анализ сырьевой базы лесов республики, выполненные расчеты 
энергетического потенциала древесного топлива и его экономическая эффективность позволяют сде-
лать вывод, что этот вид топлива является перспективным источником, который может быть использо-
ван в энергетических целях.

Рис. 2. Общий технически доступный ежегодный запас древесного сырья, 
который возможно использовать в энергетических целях, тыс. т у. т.: 

1 – менее 30; 2 – 30,1÷55; 3 – 55,1÷80; 4 – 80,1÷105; 5 – более 105
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