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ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИЕ 
ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА - В ЭНЕРГЕТИКУ

К целлюлозосодержащим от
ходам строительного комплекса 
относят прежде всего отслу
жившие свой срок деревянные 
конструкции и материалы на 
древесной основе, древесно
стружечные (ДСП), древесно
волокнистые плиты (ДВП), пли
ты МДФ и др. К деревянным 
отработанным конструкциям 
относят деревянные перегород
ки (рис. 1), деревянные поддоны 
(рис. 2), демонтируемые дере
вянные полы (рис. 3) оконные 
коробки и подоконники (рис. 
4), демонтированные старые 
двери (рис. 5).
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Рис. 3, Отходы после демонтажа пола

Все перечисленные выше от
ходы собираются (рис. 6) и вы
возятся на свалки с помощью 
автомобилей, снабженных тех
нологическим оборудованием 
в виде съемных контейнеров 
(рис. 7) или бункеров с уплот
няющим устройством (рис. 8).
С помощью таких автомобилей 
в Минске собираются отходы 
и отвозятся на свалку.

Большим недостатком при
меняемой технологии является 
постоянное увеличение объе
мов свалок, а также закапыва
ние отходов, содержащих вред
ные в экологическом плане ве
щества. Все это наносит непо
правимый вред окружающей 

среде. В целях сохранения 
экологического рав

новесия обра
зующиеся от
ходы целесо
образно ис

пользовать, ней-
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Рис. 4 . Оконная коробка 
и подоконная доска

Рис. 2, Поддон деревянный

трализуя при этом их 
вредные компоненты. Имею

щийся опыт подсказывает, что 
если целлюлозосодержащие 
отходы подвергнуть пиролизу 
в газогенераторных установках, 
можно получать энергию, из-

Рис. S Демонтированные старые двери

Рис. Древесные отходы строительные комплекса
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Рис. 7. Автомобиль, снабженный технологическим 
оборудованием в виде съемного контейнера

бегая вредных выбросов в ат
мосферу [1].

Сегодня на многочисленных 
газогенераторных установках 
небольшой мощности, функ
ционирующих в республике, 
в качестве топлива используют
ся в основном колотые дрова, 
предварительно подсушенные. 
Такое дорогое топливо может 
быть замещено топливом из 
целлюлозосодержащих отходов 
строительного комплекса. Влаж
ность такого топлива соответ
ствует требуемой, поскольку 
эти отходы уже проходили суш
ку на этапе изготовления из
делий.

Нами предлагается собран
ные отходы в виде старой ме
бели, отходов строительства и 
проч. везти не на свалку, а на 
специальную площадку (рис. 9), 
на которой предусмотрено место 
для выгрузки отходов 1, место 
для манипулятора 2 подачи от
ходов к измельчителю 3, место 
сбора отходов в съемные кон
тейнеры 4 к автомобилям, снаб
женным системой «мульти
лифт». Если полученное измель

ченное топливо необходимо ве
сти к энергоустановкам на значи
тельные расстояния, на площад
ке предусмотрена установка 5 
для уплотнения топлива внутри 
контейнера. На этой же пло
щадке может находиться и энер
гоустановка б, вырабатывающая 
энергию для нужд предприятия.

Топливо из целлюлозосодер
жащих отходов (ДСП, МДФ) по 
качеству должно соответство
вать показателям, приведенным 
в таблице 1, и не превышать 
нормы выбросов загрязняющих 
веществ (табл. 2).

Еще к целлюлозосодержа
щим отходам строительного 
комплекса относят древесно
кустарниковую растительность 
(ДКР), удаляемую при расчистке 
от нее площадок, выделенных 
для строительства. О предла
гаемой технологии и техниче
ских средствах для получения 
топливной щепы из ДКР не
однократно нами сообщалось 
[2, 3]. Топливная щепа из ДКР 
может успешно заменять щепу 
из дров при условии использо
вания энергетических устано-

Таблица 1, Качество топлива

Показатель

Зольность, А, % , не более
*Низшая теплота сгорания (Q[), кДж/кг,
не менее
Массовая доля серы, % , не более 
Плотность кг/м3

3232яви
2,5

13700

0,1
900

ГОСТ 11022 

ГОСТ 147 

ГОСТ 2059 
ГОСТ 32987-2014

Таблица 2, Нормы выбросов загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество

Твердые частицы
Азота оксиды (NOx) суммарно в пере
счете на диоксид азота 
Серы диоксид (SO2)
Углерода оксид
Тяжелые металлы и их соединения сум
марно (сурьма, мышьяк, свинец, ртуть, 
хром, кобальт, медь, марганец)

вок, учитывающих особенности 
получаемой щепы из ДКР [4, б].

Таким образом, новым цел
люлозосодержащим топливом 
можно поэтапно заменять тра
диционное топливо из щепы, 
на производство которой рас
ходуется дровяная древесина. 
Дровяную же древесину целе
сообразно направлять на более 
глубокую переработку для по
лучения товарной продукции 
с высокой добавленной стои
мостью.

Рис. 9, Схема площадки для производства топлива из целлюлозосодержащих отходов:
1-площадка выгрузки отходов; 2-манипулятор подачи отходов; 3-измельчитель; 4-съемный контейнер; 
5-установка для уплотнения топлива; 6-энергоустановка
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Рис. 8. Бункер 
с уплотняющим 
устройством
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