
144

торию Республики Беларусь для использования в организациях применительно к территориально-хозяйственным 
единицам различного уровня с целью повышения эффективности использования возобновляемых источников 
энергии [1–5].
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Анализируются существующие виды древесного топлива в республике, анализ преимуществ перехода 
на местные древесные виды топлива, а также экологическое преимущество анализ при использовании дре-
весных видов топлива.

There were conducted the analysis of existing types of wood fuel, the analysis of the benefits of switching to the 
local wood types of fuel and the environmental analysis using wood types of fuel.

Ключевые слова: древесина, топливо, отходы, экологический анализ.

Keywords: wood, fuel, waste, environmental analysis.

Под древесным топливом принято понимать материалы, которые заготавливаются в лесу с использованием 
методов экономного использования имеющихся ресурсов. При этом процесс заготовки может осуществляться со-
вместно с осуществлением промышленной вырубки или при выборочной рубке лесного молодняка. 

Таким образом, в качестве источника древесного топлива могут служить [1]:
– древесина, поучаемая в процессе ухода и удалении излишков молодняка;
– древесина, поучаемая как побочный материал в процессе первых вырубок с целью прореживания;
– отходы, получаемые при проведении рубок главного пользования;
– древесина, получаемая из непригодных к использованию в промышленности деревьев.
При этом к древесному топливу не относят древесину, пригодную для дальнейшей промышленной перера-

ботки, в том числе для получения целлюлозы или бумаги.
В табл. 1 была сведена информация, позволяющая оценить соотношение ветвей и вершин основных пород 

зрелых деревьев, произрастающих в Беларуси, к массе ствола. Из полученных данных наблюдается, что наиболь-
шее количество зеленой массы, непригодной для дальнейшей переработки, приходится на ель обыкновенную.

Таблица 1 – Соотношение массы зелени к массе ствола основных пород зрелых деревьев в Беларуси
Порода дерева Масса зелени, % Масса ствола, %

Ель 54 100
Сосна 21 100
Береза 16 100

В Беларуси наибольшим потенциалом, позволяющим получить максимальное количество древесного топли-
ва, обладают рубки главного пользования спелых пород ели. В связи с этим большая доля разработок и наибольший 
опыт в области получения древесного топлива из лесосечных отходов приходиться именно на рубку ели (табл. 2).
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Таблица 2 – Биомасса спелых деревьев основных пород деревьев в Беларуси
Порода дерева Масса листвы и зелени, % Масса ствола, %

Ель 30–40 60–70
Сосна 20–25 75–80
Береза 15–2 80–85

Как показывает проведенный анализ, проведенный для республики, количество полученных лесосечных от-
ходов определяется способом вырубки, параметрами применяемого для этого оборудования, периода года, когда 
ведутся лесозаготовительных работы, и состояния заготавливаемая древесина, в частности от того является ли 
она свежей или подсохшей. Так в частности зрелые деревья ели позволяют получить от 65 до 75 % потенциальной 
массы лесосечных отходов и от 20 до 30 % заготавливаемой товарной древесины [1]. При этом при производстве 
лесосечных отходов из свежей древесины дает возможность получить максимальное количество данных отходов.

Что касается заготовки подсохшей древесины, то при ее переработке получается на 20–30 % меньше лесо-
сечных отходов, чем при их заготовке из свежей древесины, что связано с осыпанием хвои. Но, несмотря на это, 
энергетический потенциал этих двух видов лесосечных отходов практически не отличаются друг от друга.

Можно выделить объекты, рекомендуемые и не рекомендуемые для заготовки лесосечных отходов. К пер-
вым относятся участки леса [2]:

– произрастающие на почвах с высоким содержанием питательных веществ и характеризующиеся наличием 
различных пород деревьев;

– отведенные для отдыха и свободного времяпрепровождения на открытом воздухе.
К объектам, которые не рекомендуются для данных заготовок, можно отнести участки леса:
– имеющих большую ценность для сохранения природы и экологии;
– имеющие дисбаланс питательных веществ, негативно сказывающийся на росте и развитии деревьев;
– расположенные на обедненных почвами, с малым слоем гумуса и обладающих высокой водопроницаемо-

стью;
– поврежденные в результате выпадения осадков, негативно сказывающихся на дальнейшем развитии дере-

вьев после выпадения кислотных осадков.
Экономические перспективы использования древесного топлива в Беларуси были проведены при сравнении 

его с использованием импортируемого топлива.
Для анализа было выбрано древесное топливо, получаемая на территории Республики Беларусь, и импор-

тируемое дизельное топливо. В качестве экспериментальной установки использован водогрейный котел марки 
KBp-0,4 в котором сжигались указанные виды топлива. Технические характеристики котла приведены в табл.  3.

Таблица 3 – Технические характеристики котла KBp-0,4

Тип котла Мощность, кВт áð
ìâò %,η n, шт Кисп

Котел водогрейный KBp-0,4 400 71 3 0,87

Усредненные характеристики древесного топлива, получаемого в Беларуси, приведены в табл. 4.

Таблица 4 – Характеристики древесного топлива

Наименование топлива, марка, вид Cdaf, % Hdaf, % Odaf, % Sdaf, % Ndaf, % Wt
r, % Ar, % ρ12,  

кг\м3

Древесина дровяная (смешанная) 52,54 6,2 40,57 0,08 0,61 39 0,6 600

Годовая выработка тепловой энергии Qгод, Гкал, определялся по формуле:
      (1)
где n – количество установленных котлоагрегатов, шт.;

Qуст – установленная мощность котлоагрегатов, Гкал\час;
Кисп – коэффициент использования установленной мощности котлоагрегатов.
Часовой расход древесного топлива , кг. у. т., определялся по формуле:

       (2)
где   – коэффициент полезного действия котлоагрегата брутто на местном виде топлива, %.

Годовой расход древесного топлив , т. у. т., определялся по формуле:
       (3)

где   – число часов использования мощности котлоагрегатов, ч.



146

Число часов использования установленной мощности котлоагрегатов , определялось:
       (4)

Часовой расход рабочего древесного топлива , кг, определялась по формуле:
       (5)

где  – низшая теплота сгорания рабочего топлива, кДж\кг.
Стоимость условного топлива в плотных кубометрах для древесного топлива Смвт, USD\т.у.т., определялась:

       (6)

где  – стоимость плотного кубометра, USD\пл.м3, которая равна 4,2;
ρw  – плотность щепы при влажности Wt

r, кг\м3.
Определение количества сжигаемого импортируемого топлива , т. у. т., (природный газ, мазут, дизель 

и т. д.) находилось:
      (7)

где  – коэффициент полезного действия котлоагрегата брутто на импортируемом виде топлива, % (был принят  

 = 90 %);
Кисп – топливный эквивалент импортируемого топлива для перевода в натуральное топливо. Для дизельного 

топлива он равен Кисп = 1,45.
Стоимость условного топлива для импортируемого вида топлива Симп, USD\т.у.т. , определяется по формуле:

,        (8)

где  – стоимость натурального топлива с НДС,USD (на момент проведения расчетов данная величина была 
равна 215$).

Определение разности в стоимости сжигаемого топлива Стопл, USD, определяется по формуле:
      (9)

 – расход замещаемого топлива, т.у.т\ год;
Симп – стоимость замещаемого топлива, USD\т.у.т.;

 – расход местного вида топлива, т.у.т\ год;
Смвт – стоимость местного вида топлива USD\т.у.т.
Проведенные согласно указанной выше методике расчеты показали, что для рассматриваемого случая при 

годовой выработке тепловой энергии Qгод = 8·106 Гкал переход с импортируемого дизельного на древесное мест-
ное топливо позволяет получить экономический эффект более 100 тыс. дол.

Касаясь вопроса экологической перспективы использования древесного топлива, необходимо провести его 
сравнение с другими типами топлива и определить его воздействие на окружающую среду.

Чаще всего при сжигании древесины ее формируют в брикеты тем самым повышая ее теплотворную спо-
собность. Так же стоит принять во внимание то, что при добыче ископаемых видов топлива, они не бесконечны. 
В отличии от древесины, многие зарубежные страны начинают вытеснять с рынка тепловой генерации ископае-
мые виды топлива. Например, в таких странах, как ФРГ, Финляндии, Швеции. При сгорании 1 килограмма дре-
весных пеллет (брикетов) выделяется такое же количество энергии, что и при сгорании 1,6 килограмма древеси-
ны, или 0,5 м3 природного газа. Тепловая энергия, выделяемая при сгорании древесного брикета, сопоставима с 
углем и находится на уровне 4300–4500 ккал/кг [3]. Однако продукты, образуемые при сгорании угля, оказывают 
более серьезную нагрузку на экологию атмосферы. В табл. 5 представлены сравнительная характеристика те-
плотворности различных видов топлива.

Таблица 5 – Характеристика теплотворная способности различных видов топлива
Вид топлива Теплотворная способность, МДж\кг

Древесина(твердая, влажная) 10
Древесина(твердая, сухая) 12
Бурый уголь 16
Брикеты из древесных отходов 18
Черный уголь 20
Природных газ 32

При этом с экологической точки зрение очень важны параметры топливо, характеризующие вред, который 
они наносят атмосфере. В табл. 6 представлен уровень выбросов загрязняющих веществ от различных видов 
сжигаемого топлива.
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Таблица 6 – Выбросов загрязняющих веществ от различных видов топлива

Вид топлива Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  
без системы очистки, т на 1000 т натурального топлива

CO2 NO2 SO2
Твердые частицы 

(пыль и т. д)
Суммарное количество 

выбросов
Природный газ 1,18 3,52 0 0 4,70
Древесные пеллеты, брикеты 4,68 9,31 0,28 4,11 17,69
Древесина дровяная 4,9 9,4 0,3 4,3 18,9
Опилки древесные 5,0 9,6 0,5 5,0 20,0
Древесные отходы, обрезки 5,2 9,9 0,4 5,2 20,7
Быстрорастущая древесина 4,8 9,5 0 8,4 22,7
Щепа, сучья, кора 5,6 11,4 0,8 13,4 31,3
Мазут 5,20 5,20 35,3 0,3 45,90
Брикет торфяной 8,04 26,81 3,0 13,02 50,87
Каменный уголь 9,58 63,56 9,20 65,32 147,66

Учитывая, что это усредненные значения, то в зависимости от места добычи какого-либо вида топлива по-
казания могут незначительно колебаться, но относительно проведенного анализа мы можем сделать вывод, что 
более предпочтительно использовать брикеты из древесины, так как они практически не имеют выбросов, по 
сравнению с мазутом и каменным углем. Использование древесного топлива как источника энергии подходит 
условиям Киотского протокола, связанным с уменьшением количества выбросов парниковых газов. Ограничение 
поступления отрицательных веществ в атмосферу при сжигании древесного топлива определяется не только его 
типом и химическим составом, но и содержанием в нем влаги и КПД котла. Следовательно, добиться максималь-
ной эффективности использования древесного топлива можно путем максимального удаления имеющейся влаги. 
В наибольшей степени этому условию подходит древесное топливо, произведенное в виде пеллет или брикетов. 
Такой вид топлива можно считать не только энергетически эффективным и безотходным, но имеющим минималь-
ную экологическую нагрузку для окружающей среды.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем последних десятилетий является выбросы парнико-
вых газов и связанные с ними кислотные дожди, возникающие при взаимодействии с водой оксидов серы и азота, 
выделяемых, в том числе, при сжигании различных типов топлива. Использование современных типов древесно-
го топливо способствует снижению кислотных дождей и тем самым сохранению лесов, являющихся в том числе 
источником данного типа топлива.

Среди других аспектов необходимо отметить преимущество древесного топлива в вопросах экологичности 
отходов, образующихся после сжигания топлива, отсутствия вреда, который может быть нанесен окружающей 
среде при его транспортировке в случае чрезвычайных ситуаций, а также последствий возникающий при аварий-
ных ситуациях на котельных, где сжигается топливо. В тоже время использование нефтепродуктов или атомного 
топлива может нанести значительный урон экологии и иметь долговременные последствия.

Ряд экологических преимуществ создают древесные брикеты и при использовании в быту, являясь стабиль-
ным источником для отопительных печей и каминов. При этом обеспечивается заметное снижение содержания 
серы в выбросах рядом с домом пользователя, повышается срок службы топочного оборудования за счет более 
низкого коррозийного воздействия на них дымовых газов. Небольшое число отходов, остающееся в результате 
сгорания древесных брикетов, составляющее порядка 1–3 %, могут быть применены как удобрения.

Таким образом, использование древесного топлива является экономически выгодным по сравнению с при-
менением импортируемых нефтепродуктов. Оно наносит несущественный вред окружающей среде, и его отходы 
могут быть легко утилизированы. Наиболее эффективным способом использования древесного топлива являются 
брикеты или пеллеты, имеющие высокую энергетическую ценность, минимальное воздействие на котельное обо-
рудование и наилучшее экологическое влияние на окружающую среду среди сжигаемых видов топлива. В каче-
стве наиболее подходящих материалов, которые могут быть применены в Беларуси как древесное топливо, могут 
служить отходы, полученные в процессе лесозаготовительных работ ели обыкновенной, а также сосны и березы. 
При этом важно учитывать ряд параметров, сказывающихся на количестве и качестве заготавливаемого сырья для 
древесного топлива.
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