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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

На сегодняшний день подавляющее большинство котельных выработали свой 
ресурс и требуют значительных вложение в поддержание работоспособного состояния, а 
зачастую капитального ремонта и замены оборудования. 

Для решения возникающей проблемы следует рассматривать и альтернативный 
вариант – реконструкцию (строительство), как модернизацию существующего 
оборудования и технологических процессов, так и перевод котельных на другой вид 
топлива. Наилучшими показателями, с точки зрения экономики, в этом случае будет 
обладать котельная, переведенная на работу с использованием природного газа в 
качестве топлива. Это касается крупных городов, районных центров и поселков где 
выполнена газификация. 

При невозможности использования природного газа для работы котельных, 
вариант реконструкции (строительства) с переводом на сжигание древесно-топливных 
гранул (pellets) - имеет ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с уже используемыми 
технологиями. 
 
 

РАСЧЕТ ТОПЛИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА 1 Гкал ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЖИГАЕМОГО ТОПЛИВА 
 
Таблица №1 

Наименование Пеллеты Уголь Дт Природный газ 

     

Цена 3 900 руб./тн 4 500 руб./тн 15 900 руб./тн 3 200 руб./1000м
3 

Теплотворность 4 200 ккал/кг 6 370 ккал/кг 10 800 ккал/кг 8 000 ккал/м
3 

Составляющая 1 160,71 руб. 954,64 руб. 1 754,19 руб. 434,78 руб. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНО-ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ В 
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ТОПЛИВА: 
 

ЭКОЛОГИЯ 
Уголь 
Продукты сгорания угля совсем не безобидны для окружающей среды. 

Содержание серы и прочих канцерогенных веществ порою превышает предельно-
допустимые нормативы. При этом шлак нельзя использовать в качестве удобрения, а 
необходимо вывозить на специальные полигоны. 

 
Дизельное топливо 
К сожалению дизельное топливо представленное на нашем рынке зачастую 

содержит в себе едва ли не все элементы таблицы Менделеева. При сжигании этого 
топлива на окружающей территории остается огромное количество вредных для 
организма человека веществ, в том числе канцерогенов, которые вместе с "дарами 
природы" нередко попадают на стол. 

 
Древесно-топливные гранулы (pellets) 
К плюсам данного вида топлива можно отнести следующее: 

o Небольшая зольность, причем зола как продукт сгорания натурального 
дерева может использоваться в качестве удобрения; 

o Безвредные продукты сгорания; 
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o Простота транспортировки; 
o Стабильные режимы горения при высоком КПД и теплотворности; 

 
Таким образом, с точки зрения экологии, работа котельных на древесно-топливных 

гранулах не наносит вреда окружающей среде, непосредственно атмосфере Вашего 
предприятия и сопредельным территориям. Древесно-топливные гранулы состоят 
исключительно из древесины и не содержат примесей. Они не содержат ядовитых 
веществ. При сжигании они выделяют столько двуокиси углерода (СО2), сколько дерево 
усвоило в течении своего цикла жизнедеятельности. Точно такое же количество СО2 
выделяется при гниении дерева в лесу. На сегодня это самый экологически чистый вид 
топлива. 
 
 

ПРАКТИЧНОСТЬ 
 
При  сжигании любого вида топлива существует опасность взрыва топливно-

воздушной смеси (угольная пыль, древесная пыль, легковоспламеняющиеся пары 
жидкого топлива, природный и сжиженный газ и т.д.). При использовании котлов, 
работающих на древесно-топливных гранулах, можете быть уверенными в его 
взрывобезопасности. 

Применение котлов, работающих на древесно-топливных гранулах, позволяет 
полностью автоматизировать работу котельной (использование угля и дров не дает такой 
возможности), тем самым, сокращаются расходы на содержание обслуживающего 
персонала. 

Высокий уровень автоматизации обеспечивает максимально длительные сроки 
работы без дополнительного вмешательства, снижая расходы на обслуживание 
котельной установки. Чистка рабочих поверхностей котлов проводится не чаще, чем 1 раз 
в месяц и не требует привлечения специально подготовленного персонала. 

Широкий спектр мощностей выпускаемых котлов позволяет обеспечивать 
технологические нужды, как небольших объектов жилищно-коммунального комплекса, 
так и промышленных предприятий и зон. Некоторые европейские производители 
выпускают котлы на данном виде топлива 1 - 5 МВт и выше для организации автономного 
теплоснабжения ЖКХ и промышленности. 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВА) КОТЕЛЬНОЙ 
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНО-ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

 
Рассмотрим экономические показатели эффективности реконструкции котельной 

для сжигания древесно-топливных гранул. В качестве примера представлен расчет на 
сооружение котельной тепловой мощностью 1 мВт. При проведении расчетов были 
приняты следующие данные: 

o Стоимость древесно-топливных гранул  3900 руб./тн; 
o Стоимость потребляемой электроэнергии 3,50 руб./кВт*час; 
o Стоимость тепловой энергии (тариф), отпускаемого потребителю (от 

существующих котельных)    4000 руб./Гкал; 
o Численность работающего персонала  8 чел; 
o Рост цен, в годовом исчислении, на электроэнергию, топливо, затраты на 

заработную плату и прочие расходы  9 %; 
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Пример расчета себестоимости производства тепловой энергии котельной, 
работающей на древесно-топливных гранулах и окупаемости капитальных вложений в 
реконструкцию (строительство) котельной мощностью 1 МВт: 
 
Таблица №2 

№ п/п Основные показатели Единица измерения Значение 

    

1 
Установленная тепловая 
мощность 

кВт / Ккал 1000 / 0,86 

2 Часов работы котельной в год Час 8760 

3 Отопительный период Час 5400 

4 
Отпуск тепловой энергии 
(проектный) 

Гкал 7 532 

5 
Годовой отпуск тепловой 
энергии (расчетный) 

Гкал 3790 

6 
Использования подключенной 
нагрузки (расчетная) 

% 50,3 % 

7 
Расход топлива на выработку 
тепла 

тн/Гкал 0,297 

8 Годовой расход топлива тн 1128 

9 Себестоимость тепловой энергии руб./Гкал 1604,67 

 В том числе:   

 - топливо руб./Гкал 1160,71 

 - сервис и прочие затраты руб./Гкал 138,44 

 - ФОТ руб./Гкал 305,52 

10 
Капитальные затраты на 
сооружение котельной 

млн.руб. 19,644 

11 Эксплуатационные затраты млн.руб./год 6,081 

12 Выручка млн.руб./год 15,160 

13 Простой срок окупаемости Год 3,3 

 
  

ВЫВОДЫ 
 
Расчетная себестоимость выработки тепловой энергии котельной, работающей на 

древесно-топливных гранулах, составляет 1604,67 руб./Гкал. Этот показатель зависит от 
мощности котельной, степени её автоматизации, а также стоимости необходимых для 
выработки тепла энергоресурсов (электроэнергия, вода, топливо). 

Заработная плата на одного работающего составляет 12 061,50 руб./месяц. 
Для реализации проекта реконструкции (строительства) котельной тепловой 

мощностью 1 мВт необходимы средства в объёме 19,644 млн.руб. Простой срок 
окупаемости реконструкции составляет в пределах 3,3 года. Отсчет времени ведется с 
момента начала выхода оборудования на проектную мощность. 

Полученные выше показатели, позволяют с определенной степенью точности 
определить целесообразность реконструкции (строительства). 

 
Совокупность изложенных выше факторов показывает целесообразность 

использования данного вида топлива. Однако, для более детального изучения вопроса 
реконструкции (строительства) котельной, необходимо произвести технико-
экономическое обоснование по конкретному объекту, с конкретными условиями 
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реконструкции (строительства), который позволит с достаточно высокой точностью 
определить те или иные риски и сделать правильный выбор. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Схема №1: 
Котельная на древесно-
топливных гранулах.  


