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несколько более высокие тепловые характеристики, чем солнечные 

воздухонагреватели с другими типами рёбер. Тепловая 

эффективность солнечного воздухонагревателя с прямоугольными 

ребрами на 5,5 % выше, чем у эллиптических и треугольных рёбер 

соответственно. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы перспективы 

использования древесных отходов в теплоэнергетике. В качестве 



941 
 

примера рассмотрен опыт Нижегородской мебельной компании, в сфере 

комплексного использования древесины. 

Abstract: In this article, the prospects of using wood waste in heat 

power engineering are analyzed. As an example, the experience of the Nizhny 

Novgorod furniture company, in the field of integrated wood use, is 

considered. 
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Согласно правительственной программе «Использование 

биотоплива на котельных на 2015–2020 годы» к 2020 году большая 

часть отопительных учреждений будет переведена на использование 

щепы и пеллет. Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 

разработало подпрограмму «Использование биотоплива на котельных 

северных районов Нижегородской области на 2015–2020 годы», 

целью которой является строительство, реконструкции, систем 

теплоснабжения и котельных [1]. На сегодняшний день в 

Нижегородской области 70 % котельных работают на природном 

газе, 18 % – на угле, 3 % – на мазуте и печном бытовом топливе, 9 % 

– на местных видах топлива (дрова и торф). Экологически чистый и 

возобновляемый местный вид топлива – торф в выработке 

котельными тепловой энергии участвует в незначительном 

количестве, его доля в топливном балансе составляет 0,1 % [1].  

Переход на древесные отходы позволят решить задачу 

комплексного использования древесины. Предприятия, стремящиеся 

организовать безотходное производство и сэкономить на отоплении, 

всё чаще используют твердотопливные котлы на щепе или пеллетах.  

Особенно эффективно приобретение такого оборудования для 

объектов, находящихся вблизи или на территории лесозаготовок и 

деревоперерабатывающих производств [2]. 

Рассмотрим опыт комплексного использования древесины 

Нижегородской мебельной компании ООО «ЮТА», основанной в 
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г. Заволжье в 2000 году. Основным направлением предприятия 

является производство и продажа мебели для дома, офисов, кафе. 

Предприятие занимает 50 тыс. м
2
 производственных и складских 

площадей, на которых размещается более 380 единиц современного 

специализированного оборудования итальянского, немецкого и 

чешского производства. Имеется полностью автоматизированный 

собственный сушильный комплекс. 

На предприятие ООО «ЮТА» в 2012 Екатеринбургская 

компания ООО «Негоциант-Урал» реконструировала котельную. 

Старые котлы, работающие на газе, заменили на 4 котла УВТ.1500, 

использующие в качестве топлива отходы производства, то есть 

щепу. Сравним затраты при использовании в котельной газа и щепы 

(табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Затраты ООО «ЮТА» при работе котельной на газе 

Суммарная номинальная мощность котельной, кВт 6000 

Цена газа (на август 2012 г.), руб./тыс. куб. м. 5500 

Теплотворная способность газа, ккал/м
3 

9,5 

Расход газа, тыс. м
3
/год 6132 

КПД системы 62 

Затраты на газ, тыс. руб. 33726 

 

Таблица 2 

Затраты ООО «ЮТА» при работе котельной на щепе 

Суммарная номинальная мощность котельной, кВт 6000 

Цена ДТГ, руб./т 0 

Теплотворная способность биотоплива, МДж/кг 15 

КПД котлов, % До 90 

Расход ДТГ, т/год 10267 

Расходы на закупку топлива 0 

Экономия на топливной составляющей, тыс. руб./год 33726 

Совокупные капиталовложения, тыс. руб., включая: 37500 

Основное оборудование 29000 

Строительно-монтажные работы 1800 

Ремонт теплосетей, устранение потерь 4300 

Проект, согласование, пусконаладка (10 %) 2400 

 

Таким образом, на сегодняшний день ООО «ЮТА» экономит 
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больше 34 млн руб. в год на отоплении завода, частично решена 

проблема утилизации отходов производства. 

В Свердловской области так же, как и в Нижегородской, 

действует комплексная программа «Вовлечение местных топливных 

ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года», 

одной из главных задач которой является увеличение ежегодного 

объема потребления местных топливных ресурсов в 4 раза. 

В Свердловской области к 2020 году прогнозируется рост 

электрических нагрузок с достижением максимального уровня 8310 

МВт. С учетом износа основных фондов электроэнергетического 

комплекса планируемый ввод генерирующих мощностей позволит 

вывести из эксплуатации неэффективное, неэкологичное 

оборудование. 

По данным мониторинга обращения с отходами от обработки и 

переработки древесины или лесоразработок за 2014 год, на 

территории Свердловской области количество хозяйствующих 

субъектов составляет 659 единиц, наличие отходов – 227 тыс. т [3]. 

На биотопливе в Свердловской области уже работают 184 

котельные за счет дров (мощность 188,72 Гкал/ч), 7 объектов 

используют опилки и щепу с суммарной мощностью 40,26 Гкал/ч [4]. 

Таким образом, Нижегородская и Свердловская области видят 

высокий потенциал в использовании местных видов топлива и 

отходов лесной промышленности. Переход на древесные отходы 

позволит решить задачу комплексного использования древесины и 

даст дополнительные рабочие места. 

Еще одно важное преимущество местных видов топлива перед 

завозными – географическая близость, что позволяет уйти от дорогих 

транспортных издержек, следовательно, замедлятся темпы роста 

энерготарифов.  

Немаловажное значение имеют и экологические факторы: 

 перевод котельных на новое топливо позволит снизить выбросы 

углекислого газа; 

 при активном использовании отходов лесозаготовки и 

переработки древесины, снизится количество свалок. 
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Обновление генерирующего комплекса Нижегородской и 

Свердловской области позволит существенно повысить 

энергоэффективность экономики областей и снизить экологическую 

нагрузку на территории. 
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