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 3.1. Перспективы использования местных видов 
ресурсов и нетрадиционных источников в 
Республике Беларусь 

Глава 

3 

История … 
 
 
До начала 20 века  ситуация в Беларуси была аналогичной ситуации во всем 

остальном мире: то, что сейчас называется «альтернативной» энергетикой сейчас, было 
«безальтернативной» энергетикой в прошлом – и цивилизация была сбалансирована с 
биосферой, и ее функционирование не разрушало биоту, атмосферу и гидросферу. 
Белорусы использовали то, что бесплатно дает Бог – энергию Солнца, ветра и воды для 
решения повседневных нужд: помола зерна, распиловки леса, обмолота, производства сукна 
и т.д. 

Устройства были стационарными и передвижными: очень широко были 
распространены плавучие мельницы –«водяки» и сукновальни, передвижные «ветряки». 

На зимовку такие «водяки» заводились в тихие затоны в стороне от фарватера. 
Производились они для собственных нужд и на «экспорт» – в Украину и Россию. Эти 
устройства не требуют сооружения плотин и не наносят вреда окружающей среде, в 
отличии от плотинных. Некое представление о распространении  и использовании 
«ветряков» и «водяков» на территории Беларуси дает карта типологии устройств 
альтернативной энергетики (схема 1), взятая из монографии А.И.Локотко «Белорусское 
народное зодчесство», 1991г. 

 

judit
Source: INFORSE-Europe http://www.inforse.org/europe



 

 
 
Схема 1. Типология устройств возобновляемой энергетики 18-19 века на 

территории Беларуси 
 
 

 
 
Фото 1 Ветряная мельница коллективного пользования 19 века в Клецке, 

перенесенная из д.Залешаны  и индивидуального (семейного) пользования 
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Поэтому широко бытующее ныне мнение «о бесперспективности» развития 
альтернативной энергетики в Беларуси и низком природном потенциале не соответствует 
исторической действительности. 

 
После трагических событий начала 20 века альтернативная энергетика по –

прежнему занимала ведущее место в решении проблем обеспечения жизнедеятельности 
белорусского общества, хотя стали появляться и первые «гиганты энергетической 
индустрии» ленинского плана ГОЭЛРО, соответствующие известному слогану: 
«Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны…». Одновременно с 
их появлением стали появляться первые признаки загрязнения атмосферы, отравления воды 
и почвы. Индустриализация носила и носит, по мнению многих современных философов, 
«демонический характер», т.к. вызывает разрушение биосферы и самого человека, что 
подтверждается данными многочисленных научных исследований – от экологических и 
медицинских до социо-культурных и экономических. После Великой Отечественной этот 
процесс пошел еще быстрее – Беларусь превратилась в страну «большой химии», началась 
интенсивная добыча полезных ископаемых, нефти, энергетическая индустрия стала 
развиваться опережающими темпами в соответствии с пятилетними планами, литр бензина 
стоил 3 копейки (это исторический факт) и иногда, в «лучших традициях» плановой 
экономики, в конце месяца «сливался в канаву», если не был израсходован…  

 

Современность… 
 

Кончилось это довольно быстро, завершающим аккордом прозвучал Чернобыль – и 
вдруг выяснилось, что собственные запасы нефти почти полностью выбраны, и страна 
полностью зависима от поставок газа и нефти из России (где эти запасы не беспредельны –
кончатся максимум через 50 лет), от альтернативной энергетики остался десяток-полтора 
малых ГЭС, а последствия «демонического» развития "безопасной" атомной энергетики 
стали национальной трагедией для Беларуси. При этом Беларусь не решила ни одной 
серьезной национальной задачи (социальной, экономической, экологической) – например, 
наше многоэтажное КПД-жилье, которого по-прежнему всем не хватает –каждый пятый по-
прежнему «нуждается в улучшении»,-  является не вполне экологичным  и 
энергозатратным, уязвимым  временным жильем (первоначально нормативный срок 
эксплуатации «хрущевок» составлял 25 лет)  с быстро стареющими сетями и неясным 
будущим. Треть колодезной воды еще в 1992г имела превышение по нитратам и нитратам в 
результате химизации  несбалансированного сельского хозяйства, ситуация в городах –не 
намного лучше, уровень жизни народа оставляет желать лучшего– и это при том, что за 
последние 50 лет мы истратили около половины национальных запасов минерального 
сырья…  Казалось бы, все ясно - надо срочно задумываться о будущем, переходить к новой 
парадигме экологически сбалансированной экономики, устойчивому развитию и 
альтернативной энергетике, как это делается в ряде стран Европы, но у нас свой путь… 
Например, в Концепции и Стратегии устойчивого развития РБ 1997г  нет ни одной 
конкретной цифры о развитии альтернативной энергетики, равно как и в проекте новой 
«Стратегии устойчивого социально-экономического развития РБ до 2020г».  

 
 (ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ) 
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Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 
(ситуация в 2000 году и перспективы к 2005 году) 

 
В качестве возобновляемых и нетрадиционных источников энергии с учетом 

природных, географических и метеорологических условий республики рассматриваются 
дрова и древесные отходы, гидроресурсы, ветроэнергетический потенциал, биогаз из 
отходов животноводства, солнечная энергия, фитомасса, твердые бытовые отходы, отходы 
растениеводства, геотермальные ресурсы. Их динамичное широкое применение в 
республике очень важно по нескольким причинам. Во-первых, работы по их использованию 
будут способствовать развитию собственных технологий и оборудования, которые 
впоследствии могут стать предметом экспорта; во-вторых, эти источники, как правило, 
являются экологически чистыми; в-третьих, развитие таких источников повышает 
энергетическую безопасность государства. 

Для обеспечения быстрой окупаемости затрат на нетрадиционную энергетику во 
всех случаях предпочтение следует отдать техническим решениям с использованием  
оборудования, выпускаемого на предприятиях республики и с максимальным 
использованием местных материалов. 

 
Дрова и древесные отходы 

 
Централизованная заготовка дров и отходов деревообработки осуществляется 

предприятиями Министерства лесного хозяйства и концерна "Беллесбумпром". 
Наряду с использованием отходов деревообработки для получения тепла 

целесообразно предусмотреть экономически обоснованное вовлечение лигнина в 
топливный баланс республики. 

В целом по республике годовой объем использования дров и отходов лесопиления 
составлял около 1,0-1,1 млн. т у.т. Часть дров поступает населению за счет самозаготовок, 
объем которых оценивается на уровне 0,3-0,4 млн.т у.т. 

Предельные возможности республики по использованию дров в качестве топлива 
можно определить, исходя из естественного годового прироста древесины, который 
приближенно оценивается в 25 млн.куб.м или 6,6 млн.т у.т. в год, в т.ч. в загрязненных 
районах Гомельской области – 20 тыс.куб.м или 5,3 тыс.т у.т. Для использования древесины  
из данных районов в качестве топлива необходимо разработать и внедрить технологии и 
оборудование по газификации и параллельной дезактивации. Исходя из планируемого к 
2015 г. роста заготовок древесины в 2 раза, а также с учетом увеличения объемов 
использования отходов деревообработки, лесопиления и переработки древесины 
прогнозируемый годовой объем древесного топлива к 2005 г. может возрасти до 1,6 млн. т 
у.т. 

 
Гидроэнергетические ресурсы 

 
Установленная мощность ГЭС на 01.01.2000 г. составила 6,8 тыс. кВт. В 1999 г. за 

счет использования гидроресурсов было выработано 19,2 млн. кВтч электроэнергии, что 
эквивалентно вытеснению импортного топлива в 7,0 тыс. т у.т.. 

Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, в том числе 
технически доступный - 520 МВт, а экономически целесообразный – 250 МВт. За счет 
гидроресурсов к 2005 г. возможна выработка 115 млн.кВтч и соответственно вытеснение 40 
тыс.т у.т. 
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Биогаз из отходов животноводства 
 
Результаты испытаний биогазовых установок для производства биогаза из отходов 

животноводческих комплексов подтвердили требование комплексной оценки их 
эффективности, т.к. их использование только для  получения биогаза экономически не 
конкурентоспособно с другими видами топлива. Основная составляющая эффекта состоит в 
том, что без дополнительных энергетических затрат можно получить экологически чистое 
высококачественное органическое удобрение и вследствие этого пропорционально 
сократить энергоемкое производство минеральных удобрений. Применение биогазовых 
установок позволит существенно улучшить экологическую обстановку вблизи крупных 
ферм и животноводческих комплексов, а также на посевных площадях, куда в настоящее 
время сбрасываются отходы животноводства. Потенциально возможное получение 
товарного биогаза от животноводческих комплексов составляет 160 тыс.т у.т. в год, а к 2005 
г. – не более 15 тыс.т у.т. 

 
Солнечная энергия 

 
По метеорологическим данным в Республике Беларусь в среднем 250 дней в году 

пасмурных, 185 с переменной облачностью и 30 ясных, а среднегодовое поступление 
солнечной энергии на земную поверхность с учетом ночей и облачности составляет 243 кал 
на 1 см2 за сутки, что эквивалентно 2,8 кВтч·м2, а с учетом КПД преобразования  12% - 0,3 
кВтч/сут·м2.. 

Для удовлетворения потребности республики в электроэнергии в объеме 45 
млрд.кВтч потребуется 450 км2 гелиостатов, что при их стоимости 450 долларов США/кв.м 
соответствует стоимости 202,5 млрд. долларов США без учета затрат на эксплуатацию 
выпрямителей, строительно-монтажные работы, конструкции, кабели, системы управления, 
технические средств для обслуживания, инфраструктуру и т.п. Учет перечисленных 
составляющих удвоит названную сумму. 

С учетом опыта создания солнечной электростанции в Крыму, а также зарубежного 
опыта удельные капвложения и себестоимость получаемой электроэнергии десятикратно 
превышают ее производство на других источниках. Технический прогресс в этой области 
естественно будет способствовать снижению затрат, однако, для условий Беларуси, в 
прогнозируемом периоде составляющая производства электроэнергии с помощью 
солнечной энергии будет практически не ощутима. 

Основными направлениями использования энергии солнца будут 
гелиоводоподогреватели (ГВН) и различные гелиоустановки для интенсификации 
процессов сушки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве. 

За счет использования солнечной энергии возможно замещение 25 тыс. т у.т. в год 
органического топлива к 2005г. 

 
Твердые бытовые отходы (ТБО) 

 
Содержание органического вещества в бытовых отходах составляет 40-75%, 

углерода – 35-40%, зольность – 40-70%, горючие компоненты в бытовых отходах 
составляют 50-88%, теплотворная способность ТБО – 800-2000 ккал/кг. 

В мировой практике получение энергии из ТБО осуществляется несколькими 
способами: сжиганием, активной и пассивной газификацией. Наиболее перспективна 
газификация, т.к. в случае прямого сжигания возникают экологические проблемы, для 
решения которых требуются инвестиции, двукратно превышающие стоимость самих 
сжигающих установок. 

В Республике Беларусь ежегодно накапливается около 2,4 млн.т твердых бытовых 
отходов, которые направляются на свалки и два мусороперерабатывающих завода 
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(Минский и Могилевский), на которые ежегодно вывозится, тыс.т в год: бумаги – 648,6; 
пищевых отходов – 548,6; стекла – 117,9; металла – 82,5; текстиля – 70,8; дерева – 54,2; 
кожи и резины – 47,2; пластмассы – 70,8. 

Потенциальная энергия, заключенная в твердых бытовых отходах, образующихся на 
территории Беларуси, равноценна 470 тыс.т у.т. При их биопереработке с целью получения 
газа эффективность составит не более 20-25%, что эквивалентно 100-120 тыс.т у.т. Кроме 
того, необходимо учитывать многолетние запасы ТБО, которые имеются во всех крупных 
городах и создают проблемы их складирования. Только по областным городам переработка 
ежегодных ТБО в газ позволила бы получить биогаза около 50 тыс.т у.т., а по г.Минску до 
30 тыс.т у.т. Эффективность данного направления следует оценивать не только по выходу 
биогаза, но и по экологической составляющей, которая в данной проблеме будет основной. 
Конкретные показатели эффективности могут быть получены на основании детальных 
проектных проработок, создания и эксплуатации опытно-промышленного полигона. К 
2005г. возможно получение до 10 тыс. т у.т. 

 
Фитомасса 

 
В качестве сырья для получения жидкого и газообразного топлива можно 

применять периодически возобновляемый источник энергии – фитомассу быстрорастущих 
растений и деревьев. В климатических условиях республики с 1 га энергетических 
плантаций собирается масса растений в количестве до 10 т сухого вещества, что 
эквивалентно примерно 5 т у.т. При дополнительных агроприемах продуктивность гектара 
может быть повышена в 2 раза. Из этого количества фитомассы можно получить 5-7 т 
жидких продуктов эквивалентных нефти. Наиболее целесообразно использовать для 
получения сырья площади выработанных торфяных месторождений, на которых 
отсутствуют условия для произрастания сельскохозяйственных культур. Площадь таких 
месторождений в республике составляет около 180 тыс.га, которая может стать 
стабильным, экологически чистым источником энергетического сырья в объеме до 1,3 
млн.т у.т. в год. Отсутствие опыта массового использования фитомассы для энергетических 
целей не позволяет сделать оценку затрат и будущих цен на топливо, т. к. для этой цели 
потребуется разработка специальной техники, дорожная инфраструктура, 
перерабатывающие предприятия и т.д. Однако по укрупненным расчетам цена составит 
около 35$/т у.т. За счет названного источника к 2005 г. может быть получено не более 20 
тыс. т у.т. Вопросы цены и  объемов требуют уточнения после освоения опытных 
площадей, которые засеяны в Гомельской области. 

 
Отходы  растениеводства 

 
Использование отходов растениеводства в качестве топлива является принципиально 

новым направлением энергосбережения. Практический опыт их применения в качестве 
энергоносителя накоплен в Бельгии и Скандидавских Странах, а в нашей республике опыт 
масового применения отсутствует. Общий потенциал отходов растениеводства оценивается до 
1,46 млн.т у.т. в год. Целесообразные объемы их сжигания для топливных целей следует решать 
в сопоставлении с конкретными нуждами хозяйств в индивидуальном порядке, а к концу 
прогнозируемого периода эта величина не превысит 20 тыс. т у.т. 

 
Потребление электроэнергии вырастет к 2010-2020 годам на 25-45% по сравнению 

с 2000 г. Большая часть (75-85%) необходимой электроэнергии будет вырабатываться на 
ТЭЦ и ГРЭС энергосистемы республики, около 1,3 млрд.кВт.ч − на коммунальных и 
отраслевых котельных (мини-ТЭЦ) и ТЭЦ. Значительно вырастет доля нетрадиционных и 
возобновляемых источников − ветроэнергетики и ГЭС. За их счет предполагается к 2020 
году вырабатывать около 1,5-2 млрд.кВт.ч или 4% необходимой электроэнергии. 
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Недостающую для полного удовлетворения потребности республики электроэнергию 
планируется получать по импорту. 

 
Потребление теплоэнергии в республике в перспективе вырастет меньше, чем 

электроэнергии, т.к. более половины всего тепла, используемого в республике,  идет на 
отопление и горячее водоснабжение. Производство и использование теплоэнергии – это 
область, где особенно велики потери и резервы экономии и которой уделяется особое 
внимание в работе по энергосбережению. К 2020 году потребление вырастет на 20-25%, 
причем около 5-6% этой потребности будет удовлетворяться за счет тепловых вторичных 
энергоресурсов. Учитывая климатические условия республики, доля гелиоэнергетики 
вырастет, но останется незначительной, около 0,5%.  

 
Потребление топлива. Основным видoм топлива в производстве электро- и 

теплоэнергии и в перспективе останется природный газ. Однако увеличение выработки 
тепло- и  электроэнергии будет осуществляться в основном за счет местных видов топлива 
(дров, древесных отходов, торфа и торфобрикетов, лигнина и других горючих отходов 
производства и потребления). Возможно строительство ТЭЦ в системе «Белэнерго» на 
древесных отходах. Рассматриваются возможности строительства угольной ГРЭС. 
Проблема использования в республике атомной энергетики пока не находит поддержки и 
здесь не рассматривалась 

Доля транспорта в валовом потреблении ТЭР республики составляет около 12%. 
Программа развития  транспортного комплекса Республики Беларусь предусматривает 
дальнейшее расширение парка автотранспортных средств, увеличение пассажироперевозок 
общественным и личным транспортом к 2020 г. более чем в 1,5 раза и грузоперевозок всеми 
видами транспорта почти в 2 раза. Дизелизация парка автотранспортных средств 
республики обеспечит опережающий рост потребления дизельного топлива по сравнению с 
бензином, кроме того, к 2020 г. предусматривается двукратное увеличение потребления 
автотранспортом сжиженного  и сжатого газа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА И 
ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

 
В Беларуси большое внимание уделяется энергосбережению, увеличению 

использования местных видов топлива и нетрадиционных ресурсов. Основные направления 
энергосбережения в перспективе будут следующие.  

Развитие электроэнергетики будет осуществляться за счет ввода новых 
энергетических мощностей, модернизации и технического перевооружения 
эксплуатируемого оборудования на основе широкого внедрения высокоэкономичных 
парогазовых установок, позволяющих активизировать энергосбережение в отрасли.  

Значительное внимание в плане повышения эффективности производства 
электроэнергии в республике уделяется целенаправленному реформированию 
коммунальной энергетики. В перспективных схемах теплоснабжения городов, поселков и 
других населенных пунктов предусматривается сооружение малых (0,5-50 МВт) 
паротурбинных и газотурбинных мини-ТЭЦ промышленного и коммунального назначения,  
модернизация действующих теплоисточников с превращением их в мини-ТЭЦ с установкой  
паровых турбин, газовых турбин, парогазовых установок, турбодетандеров и выработка 
электроэнергии с удельным расходом 160÷180 г/кВт.ч вместо 320 г/кВт.ч.  

Другими направлениями повышения эффективности выработки энергоносителей 
будут: 

− восстановление действующих и создание новых малых ГЭС; 
− переход на элегазовое оборудование и отказ от компрессорного хозяйства;  
− совершенствование приборного учета, контроля, систем регулирования;  
− устройство глубокого регулирования напряжения;   
− регулируемый электропривод и др. 
В результате по прогнозам специалистов средневзвешенный удельный расход 

топлива на выработку электроэнергии в республике составит к 2020 году  ~240 г у.т. на 1 
кВт.ч против 275 г у.т./кВт.ч в 2000 году. 

Основными направлениями повышения эффективности потребления топлива при 
производстве теплоэнергии и ее передаче потребителям будут: 

− замена действующих котлов и котельных более экономичными; 
− установка на действующих и проектируемых котельных котлов меньшей 

единичной мощности для увеличения маневренности котельных; 
− ликвидация неэкономичных мелких котельных при наличии возможности 

передачи нагрузки более экономичным ТЭЦ и котельным; 
− внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации котельных, 

тепловых сетей, ЦТП; 
− замена низкоэффективных кожухотрубных подогревателей на более экономичные 

пластинчатые; 
− установка приборов учета пара и горячей воды, счетчиков электроэнергии, 

расходомеров теплоносителей и топлива; 
− применение эффективного котельного оборудования для сжигания местных видов 

топлива, древесных и бытовых отходов, отходов производства; 
− переход на использование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) взамен 

центральных теплопунктов (ЦТП); 
− снижение потерь теплоэнергии при ее транспорте за счет внедрения 

предизолированных труб и др. 
Реализация резервов экономии ТЭР у потребителей будет осуществляться за счет  

внедрения новых прогрессивных технологий в промышленности и сельском хозяйстве. 
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3.1.1. Потенциал использования древесной массы 
для топлива в Республике Беларусь 

Введение 

Беларусь является страной относительно бедной энергоресурсами. Свою потребность 
в них государство удовлетворяет в основном за счет импорта газа, нефти и нефтепродуктов, 
каменного угля и электроэнергии. Главным поставщиком энергоресурсов в Беларусь 
является Россия. Именно за счет большой доли энергоресурсов в импорте из России мы 
имеем отрицательное сальдо торгового баланса с этой страной.   

Постоянный рост цен на энергоресурсы вынуждает искать пути сокращения импорта. 
Наиболее перспективным направлением здесь является энергосбережение за счет 
модернизации оборудования в энергопроизводящих и энергопотребляющих отраслях. 
Важным направлением является использование не традиционных источников энергии. 
Обсуждается перспектива строительства атомной электростанции. Но последние источники 
энергии могут оказать существенное влияние на общий объем ее производства в средне- 
или дальнесрочной перспективе из-за технических, экономических и экологических 
сложностей. 

Одним из наиболее реальных путей смягчения энергетических проблем является 
использование ресурсов биотоплива. Это направление лежит и на магистральном пути 
развития европейской энергетики с учетом ее экологизации и необходимостью 
существенного снижения вредных выбросов, особенно SO2. 

Из ресурсов биотоплива в Беларуси имеется древесина, торф и неиспользуемые 
остатки сельскохозяйственных культур. Запасы торфа в нашей стране, хотя и велики, но это 
условно невозобновляемый ресурс. К тому же он является незаменимым источником 
повышения урожайности песчаных и супесчаных белорусских почв с недостаточным 
содержанием азота. Солома от зерновых культур и другие растительные остатки 
используются как кормовой ресурс, а также для образования органического удобрения. 
Поэтому наиболее перспективным видом биотоплива в условиях Беларуси является 
древесина.   

Беларусь издревле была и есть сегодня лесной державой. Лесистость территории в 
настоящее время (38,5%) является наибольшей за последние 100 лет. До середины XX века 
основным видом топлива в Беларуси были дрова. Вспомним, что еще 50-60 лет назад 
большинство населения жило в сельской местности, где за небольшим исключением 
главным “энергоносителем” выступали дрова. Нет официальной статистики сколько дров 
сжигалось в топках жителей Беларуси, но это нетрудно подсчитать. Из этого, хотя и 
примерного расчета, следует, что у нас на топливо уходило не менее 10-15 млн. м3 
древесины. Сегодня невозможно собрать  и  использовать всю подобную  древесину  из-за  
изменений  в  условиях жизни  и  в организации  заготовок  дров. Еще 50 и даже 40 лет 
назад  жители  деревни привозили дрова гужевым транспортом, подбирая валежник и 
сухостой  по  всему  лесу.  Сегодня  демографический  состав  и  численность  сельских  
жителей  исключают  подобную  технологию.  Лесозаготовки  ведутся  концентрировано.  
Поэтому  необходимо  знать  именно  тот  объем  древесины,  который  может  быть  
заготовлен  при  использовании современных  технологий,  где  заготовка  будет  
экономически  оправдана. 

В  то  же  время  резервом  топливной  древесины  в  настоящее  время  могут  стать  
ранее,  вообще,  не  учитываемые  лесосечные  отходы,  т.к.  появилась  техника  для  их  
переработки  и  транспортировки.  Много  отходов  образуется  при  лесопилении,  а  
используются  они  еще  не  полностью,  хотя  прогресс  здесь  явный  и  быстрый. 
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Применение  древесины  в  качестве  топлива  имеет  много  других  важных  и не 
решенных проблем:  транспортировка,  технология  переработки  и  сжигания  и  т.д.,  но  
исходным  этапом  для  решения  всей  цепочки  названных  проблем  является  выявление  
ресурсов  топливной  древесины  в  Беларуси. Ранее в качестве такой древесины 
использовались лишь дрова, заготавливаемые на рубках главного и промежуточного 
пользования. 

Ресурсы  топливной  древесины  складываются  из  следующих  составляющих. 
• Дровяная  древесина  от  рубок  главного  пользования. 
• Дровяная древесина  от  рубок  ухода. 
• Лесосечные  отходы. 
• Отходы  лесопиления  и  деревопереработки. 
• Потенциал  биомассы  дерева (ветви,  пни). 
• Древесный  отпад. 

Лесосечные  отходы,  общая  биомасса  деревьев,  древесный  отпад  ранее  не  
вовлекались  в  хозяйственный  оборот.  Поэтому  информация  об  их  запасах  
недостаточно точна.  По  многим  аспектам  оценки  последних  ресурсов  необходимо  
проводить  дополнительные  исследования,  включая  методические  вопросы.  При  этом  
необходимо  выяснить  перспективы  заготовки  этой  древесины. 

В  силу  сказанного  величины  запасов  дровяной  древесины,  которые  будут  
приведены  ниже,  должны  рассматриваться  как  ориентировочные.  При  разработке  
детальной  программы  использования  биотоплива  следует сделать  обоснование  сырьевой  
базы  для  каждого  крупного  объекта,  где  будет  проводиться  сжигание  топлива.  Надо 
помнить,  что  общая  характеристика  запасов  биотоплива в целом по  Беларуси  подобна  
“средней  температуре  в  больнице”:  есть  районы  с  лесистостью  более  60%  (Лельчицы)  
и  до  15%  (Несвиж). 

Настоящие  материалы  следует  рассматривать  лишь  как  первый  прикидочный  
вариант  оценки  запасов  дровяной  древесины  в  Беларуси,  который  должен  быть  
конкретизирован  по  районам  и  объектам  сжигания  топлива. 

Дровяная древесина, заготавливаемая на рубках главного и 
промежуточного пользования  

Общие положения. 

При проведении рубок главного и промежуточного пользования заготавливают 
деловые сортименты (пиловочник, фанерный кряж, балансы и др.) и дрова. Их учитывают 
достаточно точно. Так, учет древесины на корню осуществляется для каждой лесосеки с 
точностью ± 10% при достоверности 0,99, что приводит к точности учета по лесхозу около 
2-3% и не ниже 5%. 

Заготовленная древесина учитывается с точностью 2-3% и не ниже 5% на каждой 
лесосеке. 

Ежегодные объемы вырубки определяются величиной расчетной лесосеки, 
устанавливаемой по утвержденным методикам в разрезе древесных пород, лесхозов, групп 
и категорий лесов. Ежегодно величина расчетной лесосеки рассматривается и утверждается 
правительством . Институт леса под руководством автора составил прогноз изменения 
расчетной лесосеки, который использован в настоящей работе. 

Величина выхода деловой древесины, дров и отходов зависит от древесной породы, 
класса товарности древостоя, вида рубок и других факторов. В приведенном исследовании 
использованы усредненные показатели, которые при расчете сырьевой базы для 
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конкретных строящихся объектов энергетики, работающих на местном топливе, должны 
уточняться и конкретизироваться. 

Дровяная древесина, заготавливаемая на рубках главного пользования. 

Размер расчетной лесосеки главного пользования приведен по данным проекта 
Государственной программы по сохранению, приумножению, рациональному 
использованию и повышению продуктивности лесов Республики Беларусь на 2004-2010 гг., 
подготовленного Институтом леса в 2003 году под руководством автора. 

Прогноз среднегодового размера рубок главного пользования по общему запасу 
ликвидной древесины приведен в таблице 1. 

Автор располагает материалами о расчетной лесосеке в разрезе ведомств и групп 
хозсекций, но эти данные здесь не приводятся из-за громоздкости. На данном этапе 
рассмотрения достаточно общего обзора по заготовкам древесины в стране. 

 
Таблица 1 

Прогноз среднегодового размера рубок главного пользования 
 до 2015 года в размере областей 

 
 Расчетная лесосека по временным периодам. 

Ликвид / деловая, тыс.м3 
Области 2004-2005 гг. 2006-2010 гг. 2011-2015 гг. 

 всего в т.ч.  
хвойные 

всего в т.ч.  
хвойные 

всего в т.ч.  
хвойные 

Брестская 861,9 
668,5 

302,8 
262,8 

1050,8 
824,85 

437,1 
380,3 

1228,6 
972,8 

564,6 
492,1 

Витебская 1736,7 
1328,2 

641,9 
563,3 

2031,5 
1558,6 

848,7 
737,1 

2264,1 
1739,2 

1013,9 
872,7 

Гомельская 1530,4 
1213,1 

635,5 
556,1 

2072,6 
1677,8 

1050,7 
927,4 

2586,7 
2120,5 

1455,9 
1291,9 

Гродненская 397,4 
316,6 

201,8 
176,2 

570,0 
459,6 

322,2 
282,0 

749,7 
608,6 

450,9 
394,5 

Минская 1193,1 
948,7 

572,3 
504,4 

1562,5 
1257,3 

847,5 
746,0 

1901,1 
1541,5 

1105,8 
972,5 

Могилевская 1010,9 
786,6 

392,6 
342,6 

1300,9 
1027,4 

598,8 
522,9 

1563,4 
1247,0 

795,6 
695,6 

Всего по Беларуси 6730,4 
5261,7 

2746,9 
2405,4 

8588,3 
6805,5 

4105,0 
3595,7 

10293,6 
8229,4 

5386,7 
4719,3 

Из общего объема древесины в качестве дров может быть использована дровяная 
древесины и отходы, которые представлены в основном корой. Количество этой древесины 
показано в табл. 2. 

Таблица 2 
Прогноз динамики наличия дровяной древесины и отходов (кора) в расчетной 

лесосеке главного пользования 
Временные Запас дров и отходов, тыс.м3 
периоды, Всего в том числе по областям 
годы  Брестская Витебская Гомельска

я 
Гродненск

ая 
Минская Могилевска

я 
2004-2005 2133 124 614 518 129 388 360 
2006-2010 2839 360 702 674 179 498 426 
2011-2015 3327 413 790 803 232 589 560 
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Для детальных расчетов данные табл. 2  должны быть дифференцированы: выделена 
кора, показаны древесные породы, что связано с различием в теплотворной способности 
топлива. 

Дровяная древесина от рубок промежуточного пользования. 

Древесина от рубок ухода значительно отличается по качеству в зависимости от вида 
рубок. В табл. 3 приведены объемы древесины, которая может быть использована как 
топливо, включая ту, которая в настоящее время считается неликвидной (хворост, хмыз, 
кора и т.д.). 

Таблица 3 
Динамика запасов топливной древесины, получаемой от рубок промежуточного 

пользования, тыс. м3 в лесах Беларуси 
 

Виды уходов Объем топливой древесины по временным периодам, годы 
 2004-2005 2006-2010 2011-2015 

Уход за молодняками 661 655 632 
Прореживания 2772 3365 3773 
Выборочные санрубки 990 846 741 
Прочие рубки 554 554 554 
Всего 4977 5420 5700 

Аналогично главному пользованию запасы потенциального топлива должны быть 
дифференцированы по размерно-качественной характеристике и по породам, для чего 
нужны дополнительные исследования. Без этой дифференциации нельзя рассчитать 
потенциальную теплоемкость топлива, а главное, затраты на заготовку, транспортировку, 
измельчение и сжигание, которые в сильной степени будут связаны с размерно-
качетвенными характеристиками древесины. 

Общие запасы дровяной древесины, получаемой от рубок главного и промежуточного 
пользования. 

Общие запасы дровяной древесины, которая будет получена при полном освоении 
расчетной лесосеки по рубкам главного и промежуточного пользования, приведены в табл. 4. 

Для определения теплотворной способности дров требуется знать их массу. Плотность 
древесины зависит от возраста дерева, породы и колеблется от 0,65 (сосна, липа) до 1,4 
(дуб). В среднем для ориентировочных рассчетов мы приняли  коэффициент 0,8 для 
сортимента “дрова”. 

Таблица 4 
Динамика заготовки дров на рубках главного  

и промежуточного пользования 
 

 
Вид рубок 

Ежегодная заготовка дровяной древесины,  
по периодам, тыс. м3 

 2004-2005 2006-2010 2011-2015 
Главное пользование 2133 2839 3327 
Промежуточное пользование 4977 5240 5700 
Итого 7110 8079 9027 
Масса, тыс. т 5688 6463 7222 

 
Учитывая, что 2,5 т  дров заменяют 1 т  нефти,  заготавливаемые  объемы  дров  могут  

восполнить  2-3  млн. т  нефти.  При  этом  следует  учесть,  что  весь  приведенный  объем  
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дров  мы  не  можем  использовать  для  нужд  строящихся  объектов  энергетики  из-за  
территориальной  разобщенности  лесозаготовок  и  необходимости  продажи  дров  
населению  как  печного  топлива. 

Древесные отходы для использования на топливо 

Лесосечные отходы. 

Лесосечные отходы представляют собой наибольший процент всех отходов, 
получаемых от заготовки и переработки древесины. В их состав входят сучья, которые не 
использованы как дрова, тонкие вершины, пни, корни, иногда древесная зелень. 

Учет лесосечных отходов в настоящее время ведется приближенно, т.к. их 
использование почти не осуществляется. В среднем неиспользуемые ветви (сучья) 
составляют 9,5% от заготовки ликвида, пни и корни 24,5-25% от ликвида, масса хвои и 
листвы около 6% от веса заготовленной древесины, различные откомлевки 1%, 
неиспользуемая кора (на деловых стволах, остающаяся на лесосеке) - 7%. Когда показывали 
ресурсы дровяной древесины в разделе 1.2-1.4,  кора учтена как дровяное сырье. 

Динамика объемов лесосечных отходов, образовавшихся на лесосеках, приведена в 
табл. 5. 

Таблица 5 
Динамика объемов лесосечных отходов 

 
 Объем лесоза- Лесосечные отходы, млн м3 
Год готовок по 

всем видам 
рубок, млн. м3 

ветви 
(сучья) 

пни и 
корни 

хвоя и 
листва, 
млн.т 

откомлевки кора деловых 
стволов 

Итого без 
хвои и 
листвы 

1980 10,14 0,96 2,51 0,43 0,10 0,71 4,28 
1990 10,06 0,96 2,49 0,42 0,10 0,70 4,25 
2003 14,9 1,42 3,68 0,63 0,15 1,04 6,29 

 
Объемы дровяной древесины из состава лесосечных отходов могут быть 

использованы лишь частично. 
В настоящее время есть трудности технического и, главное, экономического характера 

при извлечении пней и корней. Максимально возможно (и то не всегда и везде) извлечь и 
использовать около 50% этих отходов. При этом в ближайшие годы эксплуатация этого 
сырья не превысит 25-30%.  

Древесная зелень (хвоя, листва) тоже остается труднодоступным источником топлива 
при современных технологиях лесозаготовок и вывозки древесины. Прогнозируемый 
процент ее использования - около 20-30, хотя в перспективе по мере совершенствования 
техники и технологий он может увеличиться до 50-70%. 

Откомлевки можно вывозить полностью, т.к. здесь нет технических и 
технологических препятствий.  

Сучья и ветви могут быть использованы на 60% , а в перспективе на 80-90%.  
Кора деловых сортиментов может найти применение как топливо при наличии 

достаточного количества окорочного оборудования.  Этот  технологический  прием  
полезен  во  всех  отношениях,  т.к. окорка деловых сортиментов приводит к их лучшей 
сохранности. На первом этапе может быть использовано около 50% коры, затем - 90%.   

Общая  масса лесосечных отходов, которые могут быть использованы как топливо в 
настоящее время и на перспективу, показана в табл. 6. При этом объемы заготовок взяты на 
уровне 2003 года.  
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Для перевода объемных величин в весовые масса 1 м3 лесосечных  отходов принята 
равной 0,7 т. При детальных расчетах этот коэффициент следует корректировать с учетом 
древесной породы, времени заготовки и других факторов. Потребуется также 
корректировка на объемы заготовок древесины, которые в перспективе возрастут, особенно 
после 2010 года. 

Таблица 6 
Объемы возможного использования лесосечных отходов 

 
 Объем заготовки, млн. т 

Период ветви и 
 сучья 

пни  и  
корни 

хвоя и листва, 
млн.т 

откомлевки кора деловых 
стволов 

Итого 

2005-2006 0,60 0,7 0,15 0,07 0,38 1,9 
2007 и далее 0,85 1,0 0,30 0,07 0,98 3,2 

 
Таким образом, общий объем лесосечных отходов, возможных для использования в 

ближайшие 2-3 года составит 1,9 млн.т, а через 4-5 лет 3,2 млн.т. Эта величина будет расти 
по мере увеличения объемов заготовок и совершенствования технологии извлечения, 
вывозки и переработки лесосечных отходов. Их общая масса, используемая для топлива, к 
2010-2015 гг. достигнет 5-6 млн. т. 

Отходы лесопиления и деревообработки. 

Отходы лесопиления и деревообработки: опилки, обрезки и т.п. в настоящее время 
используются во все возрастающих объемах. 

Точных данных об объемах этих отходов мы не имеем, т.к. лесопиление и 
деревообработка сильно рассредоточены. Нормативный выход этих отходов составляет 
около 3 млн. м3 или около 2,0 млн. т. В будущем эта цифра составит 3-4 млн. т. Из них 
используется ориентировочно 60-70%.  Все эти отходы можно применять как топливо. 

Заключение  по  разделу. 

Таким образом, в ближайшие годы в качестве топлива может быть передано 
энергетикам 3,8-4 млн. т, а в среднесрочной перспективе около 6-6.5 млн. т  древесного  
топлива,  представляющего сегодня отходы при  разработке  лесосек и отходы  лесопиления  
и  деревопереработки.   

 В то же время приведенные цифры дают лишь общее, ориентировочное 
представление о ресурсах топливной древесины, которую можно получить из отходов. Для 
реализации этих возможностей необходимо решить проблему их сбора, доставки и 
сжигания. При этом будет большая дифференциация по территории страны, необходим 
раздельный учет отходов, т.к. их разные виды требуют применения разной технологии 
сбора, доставки и подготовки к сжиганию. Теплотворная способность у разных видов 
отходов зависит от их плотности, древесной породы, влажности и других факторов,  но  в  
среднем  можно  принять,  что  1 т  нефти  соответствует  3-3,5  т  этих  отходов.  Таким  
образом,  за  счет  описанных  отходов  можно  заменить  до  2  млн. т  нефти.  Фактически  
не  все  отходы  удается  собрать  из-за  их  разобщенности  по  территории.  Часть  отходов  
лесопиления  и  деревообработки  будет  использовано  на  другие  нужды:  лесохимия,  
печное  топливо  и  др. 
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Древесный отпад 

Древесный отпад представляет собой сухие и усыхающие деревья в древостое. 
Ориентировочные оценки древесного отпада в лесах Беларуси, которые мы делали ранее,  
колеблются в пределах 12-15 млн. м3 в год.  

Древесный отпад находит свое отражение в таблицах хода роста. Из-за того, что он 
практически не используется в расчетах, вычисление отпада проводится с невысокой 
точностью. Древостои среднего уровня производительности (сосна, дуб, береза, ольха -  II 
класс бонитета; ель, осина - I класс бонитета) при среднем возрасте древостоев  имеют 
следующие нормативные величины отпада на 1 га в нормальных насаждениях (табл. 7). 

Таблица 7 
Величина отпада в нормальных насаждениях  

в лесах Беларуси на 1.01.2001 г. 
 

Порода Площадь, 
тыс. га 

Средний 
возраст 

Средний класс 
бонитета 

Величина  
отпада, м3/га 

Общий объем 
отпада, млн. м3

Сосна 3940 50 II 5,0 19,7 
Ель 788 50 I 4,0 3,1 
Дуб и прочие 
т/лист. 

305 60 II 3,0 0,9 

Береза 1629 30 II 3,0 4,9 
Осина 166 30 I 3,0 0,5 
Ольха 824 30 II 3,0 2,5 
Прочие 13 20 II 2,0 - 
Итого 7665 - - - 31,6 

 
Приведенная величина отпада - это расчетные данные. Фактические величины в 2-3 

раза меньше. Причины этому следующие. В Беларуси практически нет нормальных 
древостоев, которые представляют собой своеобразный идеал или эталон, к которому надо 
стремиться.  Средняя полнота древостоев  Беларуси колеблется около 0,7. Следовательно, 
при простом арифметическом умножении получим расчетную величину отпада, которая 
составит порядка 22 млн. м3. Но при полноте 0,7 отпад идет с меньшей интенсивностью, т.е. 
надо ввести поправочный коэффициент 0,7-0,8. Тогда величина годового отпада выразится 
цифрой порядка 15-16 млн. м3.  

Расчеты, приведенные в табл. 7,   грубые, т.к. взяты средние величины, а значения 
отпада сильно колеблются в зависимости от возраста и класса бонитета. Следует учитывать, 
что рубками промежуточного пользования лесоводы пытаются выбрать как наличный 
отпад, так и будущий. Поэтому с полученной величины необходимо снять около 3-5 млн. 
м3, т.е. то, что забирают рубками ухода и самовольными порубками на дрова. Тогда, 
получаем расчетную величину отпада около 12-13 млн. м3/год.  

Имеющийся  в  лесах отпад по экономическим соображениям можно использовать 
примерно на  45-50%.  Таким  образом  возможно  вовлечь  в  хозяйственный  оборот  5-7 
млн. м3 сухостойной  древесины  в  виде  отпада.  Это  дает  около 4-5 млн. т  дровяного  
топлива. При проектировании конкретных теплоцентралей потребуется уточнять величины 
отпада в зоне их действия. 
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Общая ситуация с использованием  древесной массы   в Республике 
Беларусь 

В Беларуси заготавливается большое количество древесины,  что  видно  из  данных,  
приведенных  в  разделе  1. В последние 20 лет существования СССР у нас ежегодно 
заготавливалось 10-11 млн. м3 древесины при потребности в 13-14 млн. м3. Дефицит 
покрывался, хотя и не всегда полностью, за счет ее завоза  из  России в количестве 1,5-3 
млн. м3.  

Дровяная древесина ранее  и  теперь  находит частичное  применение как 
технологическое сырье для производства плит ДСП. В основном  же дрова  передаются для 
реализации местному населению и некоторым сельским организациям в качестве печного 
топлива. 

С 1991 по 1996 год потребность в древесине резко уменьшилась из-за экономического 
кризиса. Заготовки упали до 8-8,5 млн. м3, и даже эту древесину оказалось трудно 
реализовать, хотя экспорт круглого леса возрос многократно. 

С 1996 года наблюдается постепенное увеличение объемов лесозаготовок, что 
определено подъемом экономики, особенно промышленности и строительства. В 2002 году 
по всем видам рубок заготовлено 12 млн. м3,  а в 2003 году 14,9 млн. м3 древесины, что 
явилось абсолютным рекордом за последние 50 лет. В то же время в  1998-2003  гг.  
расчетная лесосека используется в среднем  лишь на 70-80%, в основном за счет недобора 
мягколиственной древесины в труднодоступных участках. Сложившаяся благоприятная 
ситуация с наличием древесного сырья будет еще улучшаться в течение 10-20 лет. 

Улучшение  в  лесопользовании  происходит  после  того,  как  мы  долгое  время  
были  лесодефицитным  районом  из-за  перерубов  прошлых  лет.  Беларусь в 30е годы 
ежегодно заготавливала только по главному пользованию около 18 млн. м3 древесины, а в 
отдельные годы - до 25 млн. м3. Кроме того, около 10-15 млн. м3 древесины (в основном 
сухостоя) вырубалось местным населением  для отопления жилищ, т.к. основное 
количество населения жило в сельской местности. Средний  прирост  белорусских  лесов  
перерубался.  Такое положение, т.е. истощительное лесопользование, продолжалось до 
середины 70х годов прошлого века,  когда  положение  начало  исправляться.  Но  
исправление  шло  медленно  и  неравномерно. Результатом стало почти полное 
уничтожение спелых лесов  в  60-80е  годы  ХХ  века. К распаду СССР в Беларуси их было 
лишь 2,4%. 

Уменьшение объемов лесопользования в 1991-1996 гг., строгое следование принципам 
непрерывного, неистощительного и равномерного лесопользования привели к 
существенному улучшению состояния лесов Беларуси. Спелых лесов стало почти 8%, их 
общий запас достиг 1,3 млрд. м3, лесистость Беларуси вплотную  подошла  к 38% (в 1990 г. 
- 34%). Величина расчетной лесосеки по всем видам пользования постоянно растет и к 2020 
году достигнет 18-20 млн. м3. Из сказанного вытекает, что ресурсы дровяной древесины 
будут  увеличиваться. 

В настоящее время лесосечные отходы не используются. Дровяная древесина находит 
сбыт с трудом. Она идет в  основном для печного отопления в сельской местности. 

В Беларуси было много предложений (проектов) по использованию топливной 
древесины. Некоторые из них были неприемлемы, например, сжигание радиоактивной 
древесины. Но реализованные крупные проекты такого рода нам неизвестны. 

Рост цен на энергоресурсы привел к увеличению использования дров, особенно в 
сельской местности. На дрова перевели котельные  большинство лесхозов, многие колхозы  
и мелкие частные предприниматели,  а также  другие предприятия и организации в  
основном  в  сельской  местности. Делается это часто по местной инициативе, без 
использования современного оборудования.  Топливные установки работают с невысоким 
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коэффициентом  полезного  действия, но и они дают значительный эффект и считаются 
выгодными. 

В настоящее время после указания Президента Республики Беларусь о необходимости 
обеспечить 30% энергопотребления за счет местных источников топлива проявляется 
широкая инициатива по разработке соответствующих проектов. Поэтому  настоящий 
проект, если он будет реализован, окажется актуальным и весьма полезным для Беларуси и 
Европы в экономическом и, особенно, в экологическом плане. 

Заключение 

Обобщая изложенное приходим к следующим выводам. 
1. Ресурсы топливной древесины в Беларуси значительны. Они складываются из 

дровяной древесины от главного (3,3 млн. м3 ≈ 2,6 млн. т) и промежуточного (5,0 млн. м3 ≈ 
4,0 млн. т) пользования и прочих рубок, из наличия лесосечных отходов (1,9 млн. т), 
отходов лесопиления и деревообработки - 2 млн. т, и неиспользуемого древесного отпада - 
4,5 млн. т. 

Всего топливной древесины в Беларуси есть около 19-20 млн. т. Ее использование  
даже  с  учетом  лишь  частичного  вовлечения  этих  ресурсов  в  хозяйственный  оборот  
может заменить 3-5 млн. т нефти. 

2. Приведенные объемы ресурсов топливной древесины следует считать 
ориентировочными. При разработке конкретных проектов приведенные величины 
нуждаются в уточнении, т.к. будет большая неоднородность по территории, да и сами 
цифры,  особенно  в  отношении  отходов  и  отпада, имеют точность не выше 30-40 %. В 
приведенном материале хорошо виден порядок величин, но как исходные данные для 
конкретных проектов они без уточнений не подходят. 

3. Использование древесного топлива требует значительной работы по уточнению его 
запасов, разработки технологий получения, транспортировки, подготовки к сжиганию и 
сжигания этого теплоносителя. 

4.  Разработка  проектов  создания  энергетических  централей  на  древесном  топливе  
является  актуальным  и  весьма  полезным  делом  для  экономики  страны  и  будет  
способствовать  улучшению  экономической  ситуации  в  Европе. 
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