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При объеме распиловки древесины 50 тыс. м. куб.

- Пиломатериалы – 22,5-27,5 тыс. м. куб.

- Опилки – 7,5-12,5 тыс. м. куб.

- Щепа (кусковые отходы) – 12,5-17,5 тыс. м. куб.

- Кора – 4-7 тыс. м. куб.

Технологическая 
щепа (25-35%)

Опилки 
15-25%

Пиломатериалы 
камерной сушки 

(45-55%) 

Кора, вне 
баланса, 8-14% 

(ель, сосна)



КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе,
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании
отходов производства и потребления влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция)

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"









Производство биотоплива
Начнем с объемов

Для изготовления 1 Тонны биотоплива 
необходимо

1000/(505*0,36) = 5,5 насыпных м.куб. 

Для перевода насыпного объема щепы в плотный при перевозках 
автомобильным транспортом применяют следующие коэффициенты:

0,36 - до отправки потребителю; 0,40 - после перевозки на расстояние 

до 50 км и 0,42 - на расстояние более 50 км.

ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая. Технические условия»

Масса 1 плотного м. куб. древесины сосны,
приведенного к абсолютной влажности 12% (Wотн = 10,7%) в среднем 505 кг. 

Для изготовления 1 Тонны биотоплива необходимо
1000/(505*0,28) = насыпных 7 м.куб. 

Для перевода насыпного объема опилок в плотный при перевозках 
автомобильным транспортом применяют следующие коэффициенты:

0,28 - до отправки потребителю; 0,30 - после перевозки на расстояние до 5 км 

и 0,34 - на расстояние 5-50 км.

ГОСТ 18320-78 Опилки древесные технологические для гидролиза



Выбор технологии
Рынок и производительность

Характеристики Пеллеты Брикеты
Влажность , % 6-10 4-12 

Размер фракции, мм 1-4 0,1-25

Необходимость использования 

дополнительных связующих

В зависимости от породы древесины Не требуются

Породы древесины Предпочтительно хвойные Все

Рекомендуемая 

производительность единичного 

оборудования

от 1,5 до 8 т в час от 30 кг в час до 1000 кг

Сменность работы!!!!
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Простите, но я опять с маленькой формулой…
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Спасибо за внимание!
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