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Предложена технология утилизации древесных отходов, пропитанных неф
тепродуктами, изучен процесе горения на древесных гранулах и на опиле раз
личных пород деревьев как чистых, так и пропитанных нефтепродуктами, 
рассчитана теплотворная способность этих образцов. Разработана математиче
ская модель процесса горения древесных отходов как чистых, так и пропитан
ных нефтепродуктами в программной среде Curve Expert 1.3. 
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We suggest the technology of recycling of oil rich wood waste. The process of 
combustion is studied on wood-particles of different tree species, both oil rich and oil 
free. Also the combustion warmth was calculated. On the in program Curve 
Expert 1.3 was made the mathematical model of oil rich and oil free hood scrap 
combustion process. 
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В настоящее время в качестве топлива в ос
новном используются невозобновляемые энерго
ресурсы органического происхождения. В связи с 
энергетическим кризисом особое внимание уделя
ется вторичным альтернативным источникам 
энергии, в том числе биоресурсам и различным 
продуктам промышленной переработки. 

В Марий Эл находятся крупнейшие деревооб
рабатывающие комбинаты Поволжья, где образу
ется большое количество древесных отходов, в 
том числе и опил, который можно использовать 
как вторичное сырье в виде брикетов для получе
ния тепловой энергии [1, 2, 3]. 

Для эффективного процесса брикетирования 
опилок нужны связующие материалы, которыми 
могут быть нефть и нефтепродукты, попавшие в 
водные объекты. Опил, обладая высокой сорбци-
онной способностью, способствует удержанию 
нефтепродуктов, что позволяет с меньшими уси
лиями спрессовывать опил в брикеты. Полученные 
брикеты по теплотворной способности и эколо-
гичности сгорания превосходят брикеты с другими 
связующими веществами. 

Нами были проведены исследования по опре
делению теплотворной способности опила и гра
нул, полученных из разных пород дерева, насы
щенных нефтепродуктами. 

Исследования проводились на базе ГУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по РМЭ в г. Йошкар-Оле. Сжигание 
образцов древесных опилок и гранул проводили 
по ГОСТ 12.1.044-89 [4]. 

Были подготовлены опытные образцы березо
вых, сосновых опилок и древесных гранул, полу
ченные на пилораме Марийской лесотехнической 
школы. Рассмотрены процессы горения как чис
тых опилок и гранул, так и пропитанных в течение 
48 часов нефтепродуктами. 

Исследования проводили на приборе ОТМ 
[4]. Для измерения температуры газообразных 
продуктов горения использовали термоэлектриче
ский преобразователь с диаметром электродов 
0,5 мм, рабочий спай которого располагали в цен
тре зонда на расстоянии 15 мм от его верхней 
кромки. Регистрирующий температуру прибор 
потенциометр КСП-2 имел диапазон измерения от 
0 до 600 °С, класс точности не ниже 0,5. Для кон-
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троля массы образцов использовали аналитиче
ские лабораторные весы с наибольшим пределом 
взвешивания 500 г, погрешностью измерения не 
более ОД г. 

Испытания проводили в мешочках из стекло
ткани, сшитых металлическими скрепками, весом 
4,1 г каждый. Мешочки заполняли как чистыми, 
так и загрязненными нефтепродуктами, березовы
ми, сосновыми опилками и гранулами с относи
тельной влажностью 12 %. Вес готовых образцов 
составлял по 50 г каждый. Предварительно подго
товленные образцы выдерживали в вентилируе
мом сушильном шкафу при температуре (60 ±5) °С 
в течение 24 часов, затем охлаждали до темпера
туры окружающей среды, не вынимая их из шка
фа. Образцы высушивали для более точного опре
деления теплотворной способности, поскольку 
теплотворная способность увеличивается с 
уменьшением уровня влажности. Подготовленные 
образцы закрепили вертикально в держателе с по
мощью металлической проволоки. 

Внутренняя поверхность реакционной камеры 
перед испытанием была покрыта двумя слоями 
алюминиевой фольги толщиной до 0,2 мм, кото
рую по мере прогорания или загрязнения продук
тами горения заменяли на новую. 

Держатель с испытуемым образцом вводили в 
камеру за 5 с до начала испытания и выдерживали 

до достижения максимальной температуры отхо
дящих газообразных продуктов горения опилок, 
затем горелку выключали. Образец выдерживали в 
камере до полного остывания (20 °С). Остывший 
образец извлекали из камеры и взвешивали, опре
деляя зольный остаток. 

Результаты измерений температуры отходя
щих газов чистого опила и древесных гранул, а 
также того же опила, но с нефтепродуктами пред
ставлены в табл. 1 и 2 и на рис. 1-5. 

Данные измерения подвергали статистиче
ской обработке в программной среде Curve Expert 
1.3. Доверительные интервалы и критерии Фишера 
S - сумма квадратов отклонений; г - коэффици
ент корреляции [5]. 

Особенности процессов горения опила, изу
чены ранее и рассмотрены в работах [6-8]. 

При температуре 200 °С начинается плавле
ние и конденсация ароматических ядер лигнина. 
При 180-300 °С происходит дегидратация целлю
лозы с образованием несопряженных двойных 
связей и появление при 220 °С ароматических и 
конденсированных структур. При нагревании кон
денсация, сшивка с образованием углефицирован-
ных структур происходит параллельно с деструк
цией, выделением летучих веществ (газообразных 
продуктов, смолы). Скорость выделения летучих 
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Рис. 5. Скорость изменения температуры отходящих 
газообразных продуктов горения древесных гранул 

веществ увеличивается с повышением температу
ры. Этот процесс может быть несколько растянут 
во времени из-за большого разнообразия летучих 
веществ, различных по своему химическому со
ставу и температуре воспламенения. Сначала про
исходит разложение гемицеллюлозы (200-260 °С) 
и затем, при более высокой температуре, разложе
ние целлюлозы (240-350 °С) и лигнина (280-
500 °С). За пределом 300 °С обычная структура 
древесины исчезает, уступая место конденсиро
ванным системам с известной степенью ориента
ции. При дальнейшем нагревании до 350 °С уни
фицированных структур образуется уголь. 

При температуре 400-500 °С наблюдается 
низкая скорость выхода летучих веществ, опреде
ляемая процессом разложением лигнина, происхо
дящим в пределах всего температурного диапазо
на, но вызывающего наибольшие потери основно
го веса при более высоких температурах. 

Наибольшую температуру горения имеют 
твердые компоненты топлива, которые остаются 
после удаления летучих веществ. Как правило, эти 
компоненты имеют углеродную основу и сгорают 
при температурах 650-700 °С. Процесс горения 
твердых компонентов сопровождается большим 
количеством выделяемого тепла. 
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Результаты проведенных испытаний показа
ли, что максимальная температура отходящих га
зообразных продуктов горения березовых и сосно
вых опилок, древесных гранул составляет 500 °С, 
опила, пропитанного нефтепродуктами, - 600 °С. 

После выключения горелки по достижению 
максимальной температуры отходящих газов про
исходит самостоятельное горение образцов, по
степенное затухание процесса горения и образова
нием зольного остатка. При сжигании образцов с 
березовым опилом масса образовавшейся золы 
составляет 0,2 г или 0,44 % от первоначальной 
массы образца; опилок, пропитанных нефтепро
дуктами, - 2,1 г или 1,58 %. 

При сжигании образца с сосновыми опилками 
масса образовавшейся золы составляет 0,45 г или 
0,98 % от первоначальной массы образца; опилок, 
пропитанных нефтепродуктами, - 1,55 г или 0,93 %. 

После выключения горелки процесс горения 
древесных гранул в 1,3 раза дольше по времени, 
чем горение опилок. Это связано с высокой удель
ной плотностью древесных гранул 1300-1400 
кг/м3, по сравнению с плотностью сосновых (500 
кг/м3) и березовых (630 кг/м3) опилок [9]. Масса 
образовавшейся золы 0,3 г. 

Нами были получены математические модели 
процесса горения с использованием биотехниче
ского устойчивого закона [5]. 

Для березового опила 

Результаты расчета образцов, пропитанных нефтепродуктами 
Таблица 3 
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Результаты расчета представлены в табл. 3. 
Сравнительная характеристика сорбционной 

способности различных сорбентов, приведена в 
табл. 4 [11]. Важная особенность всех представ
ленных в таблице сорбентов - это их плавучесть, 
аналогичная нефти и нефтепродуктам. 

Выводы 
1. Установлено, что теплотворная способ

ность опила, пропитанного нефтепродуктами, в 
2,5 раза выше, чем у чистого. 

2. Температура сгорания опилок березы и со
сны как пропитанных, так и непропитанных совпа
дают, и время сгорания составляет 35 с и 180 с, со
ответственно, а у гранул время сгорания - 350 с. 

3. Опил можно использовать как сорбент 
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для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
и как вторичный ресурс для получения тепловой 
энергии. 
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