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Энергосбережение является одним из стратегических задач государства и, 
одновременно, основным методом обеспечения энергетической безопасности. 
Необходимые для внутреннего становления энергоресурсы возможно получить 
не только за счет наращивания добычи сырья в труднодоступных районах и по-
стройки новых энергообъектов, но и за счет сбережения энергии именно в цен-
трах потребления, при этом с кратчайшими расходами. Рассмотрим лесопро-
мышленный комплекс (ЛПК) как один из таких центров энергопотребления.  

Существующие проблемы в ЛПК и анализ перспективных направлений 
его развития позволили выделить один из основных приоритетных вопросов – 
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развитие лесной биоэнергетики. Так как производство продукции ЛПК напря-
мую связано с развитием энергетического сектора экономики, особенно важ-
ным является снижение энергозатрат и переход на более дешевое энергосырье. 
В настоящее время, в связи с ростом цен на энергоносители, вопрос энергосбе-
режения на предприятии наиболее актуален. Применение энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий позволят сохранить не только потребляемые 
ресурсы, но и использовать отходы как вторичный энергетический ресурс. 

Одним из ведущих направлений, влияющих на становление компаний ле-
сопромышленного комплекса, является рациональное внедрение не только 
стволовой древесины, но и древесных отходов. По результатам производствен-
ной работы предприятий ЛПК в РФ ежегодно образуется около 70 млн. т. отхо-
дов [1]. Гигантская их доля никоим образом не применяется, что оказывает 
негативное воздействие, в том числе и на складывающуюся экологическую об-
становку. 

Деревообрабатывающие компании, как правило, имеют энергоемкое про-
изводство, вследствие этого рациональное внедрение древесных отходов в лич-
ных целях предприятия прирастит рентабельность, увеличивая эффективность 
всего технологического процесса в целом. 

Самые известные методы выработки энергии из древесных отходов – это: 
пиролиз, газификация и прямое сжигание, являющееся одним из направлений 
безотходных технологий. Эффективность прямого сжигания понижается за счет 
изменения влаги и различающегося состава отходов и трудной транспортиров-
кой. Для увеличения транспортабельности древесных отходов используется их 
брикетирование и гранулирование. 

Для осуществления энергетического использования древесной биомассы 
в ЛПК прежде всего необходим стратегический план, согласно которому по-
этапно можно будет добиться положительного результата использования био-
сырья в виде малоценной древесины  в качестве энергетического потенциала. 
Оценки возможностей использования отходов деревообработки для различных 
предприятий ЛПК показывают широкие перспективы для технического перево-
оружения существующего оборудования и создания нового, более  высокоэф-
фективного. Для производства тепла и энергии древесное топливо используется 
достаточно широко, оно является возобновляемым, а его стоимость значитель-
но ниже, чем других источников энергии. Кроме того, при сжигании биомассы 
снижаются выбросы углекислого газа, что уменьшает парниковый эффект в 
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глобальном масштабе.  
В России насущной необходимостью является использование отходов 

ЛПК на небольших по мощности установках. Это осуществимо, например, по-
средством доработки имеющихся небольших котлов, сжигающих дорогостоя-
щее топливо (газ, мазут), установленных на предприятиях, на сжигание низко-
качественной древесины: сучьев, веток, стволовой неликвидной древесины, от-
ходов лесопиления и др.  

Создание новых энергетических установок, производящих тепло, пар и 
электроэнергию потребует дополнительных первичных капиталовложений, но 
окупит себя достаточно быстро при самых примитивных подсчетах. Типичная 
тепловая мощность таких установок составляет 1-10 МВт. По статистическим 
данным для крупных предприятий, в особенности целлюлозно-бумажной про-
мышленности, целесообразна модернизация имеющихся и строительство новых 
котлов паропроизводительностью 50-100 т/ч [2]. Те небольшие котлы, которые 
серийно выпускаются в настоящее время, имеют существенные недостатки, 
прежде всего это невысокие технико-экономические показатели и ненадеж-
ность их топочного устройства. Для крупных котлов значительные трудности 
возникают при сжигании высоковлажной коры, а также при сжигании опилок. 
Кустарно выполненные реконструкции котлов и самодельные агрегаты также 
не отвечают современному техническому уровню.  

Воронежскими производственниками разработана новейшая конструкция 
котлов, способных выделять максимальное количество тепловой энергии при 
минимальных затратах на сырье и способных удержать эту энергию на протя-
жении длительного времени. Причем сжиганию подлежат не только древесные 
отходы, но и мягкий мусор, а сама модель не уступает западным аналогам. 
Стоимость такого котла сравнительно невелика, и ориентировочно составляет 
80-100 тыс. р. В серийное производство данная модель еще не запущена ввиду 
работы над усовершенствованием конструкции с возможностью установки и в 
домашних, и в производственных условиях.  

Внедрение новых эффективных и экологически чистых технологий пере-
работки отходов ЛПК, снижающих затраты предприятия, позволит решить во-
просы утилизации отходов заготовки или переработки древесины и обеспече-
ния собственного производства тепловой энергией и электричеством без до-
полнительных капиталовложений. 

Подводя итог надо отметить, что подход к решению задач энергосбере-
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жения и энергоэффективности должен быть совокупным, так как внедрение и 
комплексное использование энергосберегающих технологий в общей сложно-
сти определяет степень развитости страны [3]. Нужна разработка нового обору-
дования с применением современных и перспективных технологий для повы-
шения его функциональности и получения максимальной результативности от 
сжигания древесного топлива. Древесные отходы можно использовать как вто-
ричное топливо для получения тепла и электричества, которое может питать 
само производство, компенсируя часть необходимых ресурсов. 
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