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Введение

Человек использовал древесину на протяжении тысячелетий для многих

целей: в  качестве  топлива, строительного  материала,  для  изготовления

инструментов,  оружия,  мебели,  тары,  произведений  искусства,  бумаги,

жилищ.  Однако,   далеко  не  любую  древесину  можно  использовать  в

хозяйстве.  Неликвидная - древесина, которая не может быть использована в

хозяйственных  целях  вследствие  утраты  технических  качеств  из-за

повреждений  гнилью,  а  также  в  результате  пожаров  и  других  стихийных

бедствий. Использование  неликвидной  древесины   направлено,  в  первую

очередь,   на решение экономических  задач.   В  Комплексной  программе

развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года,

утвержденной Правительством Российской Федерации 24 апреля 2012 года,

значительное  место  уделено  развитию  биоэнергетики,  в  том  числе

производству биотоплива на основе древесных отходов (пеллет). Реализация

этого  направления  программы  должна   обеспечить  в  России   создание

глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики.

Во-вторых,  использование  неликвидной  древесины  способствует

решению   экологических  проблем  по охране  окружающей  среды. Лес,

который освобождается от такой древесины, менее подвержен вредителям и

лесным пожарам.  

Цель: изучить  целесообразность  использования неликвидной древесины

в  хозяйственных,  бытовых  или  промышленных  целях  на  примере

производства древесных  гранул (пеллет)

Задачи:

1. Познакомиться с причинами появления   неликвидной  древесины  и её

уборки.

2. Изучить   состояние  проблемы  утилизации  древесных  отходов на

примере технологии по производсту древесных гранул (пеллет).
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Актуальность работы

Современный уровень развития лесозаготовок и деревообрабатывающей

промышленности  сопровождается  образованием  большого  количества

древесных  отходов  как  на  стадии  заготовки  древесины, включая

неликвидную,   так и на стадии её переработки. Производство   древесных

гранул  (пеллет)  уже  в  настоящее  время  вносит  значительный  вклад  в

мировую стратегию возобновляемых источников энергии. 

Пеллеты являются реальной альтернативой каменному углю и нефти, так

как обладают высокой теплотворной способностью.

Рост потребителей альтернативного топлива из различных стран ежегодно

увеличивается. 

Содержание

Глава  1.  Причины  потери  технических  качеств  у  древесины и  её

уборка

1.1 Естественные пороки древесины

Немалое количество неликвидной древесины связано с наличием у неё

естественных пороков. Пороки древесины ухудшают свойства древесины или

вовсе делают её непригодной для использования в хозяйстве.

Естественные  пороки  образуются  в  процессе  роста  дерева,  из-за

неблагоприятных климатических условий и места произрастания, случайных

повреждений,  естественного  старения,  деятельности  микроорганизмов,

насекомых-вредителей и птиц. 

1.2 Уборка неликвидной древесины

Уборка  неликвидной  древесины  проводится  в  местах  образования

ветровала,  бурелома,  снеголома,  верховых пожаров и  других  повреждений
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при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших

деревьев.

В первую очередь,  уборка неликвидной древесины производится в особо

охраняемых  участках,  рекреационных  зонах,  лесопарках,  лесах,

выполняющих  санитарно-гигиенические  и  оздоровительные  функции,

защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо

ценных лесных массивах.  На землях другого целевого назначения и  иных

категорий защитных лесов уборка неликвидной древесины производится в

случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или

пожарной безопасности.

1.3 Локальное изучение проблемы 

Принимая участие в экологических акциях - уборка мусора на территории

природного парка «Виштынецкий»,  акция «Живи, лес», а также выезжая на

природу  с  родителями  или  друзьями,  -  я  обратил  внимание,  что  даже  на

примере  состояния  лесов   Нестеровского  района  остро  стоит  проблема

уборки  неликвидной  древесины,  её  огромные   объёмы  и  недостаточная

востребованность для использования. 

Для более детального изучения этих вопросов проведены  консультации с

лесничими   Нестеровского  лесничества  Мирошниковым  В.  А.  и

Анищенковым  В. С.

Очистка леса от захламления в целях  использования для личных нужд,

например, для  отопления,  допускается физическими лицами. (Статья  33 и

11  Лесного  Кодекса   РФ) .  При  этом  на  деревьях,  подлежащих  рубке,

делаются отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Арендаторы лесных участков осуществляют санитарные рубки в рамках

исполнения условий договора аренды лесного участка  по выполнению работ

по охране, защите,  воспроизводству лесов.  Во время посещения одного из

таких  участков  на  террритории  Нестеровского  района,  я   смог  наблюдать

один из этапов этой работы - укладывание в штабеля неликвидной древесины

с помощью  специальной  техники - фискарс - машины. Примерно в течение
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одной недели эта древесина будет вывезена  для переработки на древесные

гранулы.

Глава 2.  Технология производства древесных гранул 

2.1  Методы и организация изучения технологии производства

В своей работе я использовал методы: наблюдение и описание, и частично -

прогнозирование.

Для ознакомления технологического процесса получения пеллет, я посетил ,

которое ведёт свою деятельность на территории Калининградской области  в г.

Гвардейске с 2015 года. Компания производит один из самых распространенных

видов  биотоплива  -  древесные  топливные   гранулы  (пеллеты)  стандарта

"ENplus".  Продукция  экспортируется  в  Великобританию,  Данию,  Германию.

Благодаря  географической  близости  этих  стран   и  наличию  хорошо

организованной транспортной сети,  продукция имеет повышенный спрос при

оптимальной цене и доступности для европейского потребителя.

2.2 Преимущества древесных  гранул

1. Древесные  гранулы,  имея   очень  высокую  теплотворность,  которую

можно сравнить  с каменным углём, имеют  очень низкую зольность, что, в

свою  очередь,  повышает  коэффициент  полезного  действия  котла,

используемого для гранул.

2. Можно  автоматизировать  процесс  отопления, в  отличие  от  процесса

отопления  дровами или каменным углём.  

2. У древесных гранул практически постоянная влажность  -  8-10%, а у

дров  и  каменного  угля  очень  большой  диапазон  влажности. Данное

обстоятельство  сильно  влияет  на  показатель  выделения  тепловой энергии,

т.к.  часть  энергии, выделяемой  при  сгорании,   расходуется  на  выделение

влаги из топлива. 
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3.   Насыпная плотность  у древесных гранул  в полтора раза выше, чем у

дров. Это позволяет экономно расходовать площади для хранения топлива.

4.  Древесные гранулы - экономически более выгодный вид топлива.

Так,  1 тонна пеллет стоит 4500 рублей, а  1 тонна угля - от 7000 до 17 000

рублей.

5. Высокая  экологичность,  как  при производстве,  так  и  при  сжигании

древесных гранул, так как основной материал, используемый при получении

древесных  гранул, -  это  отходы  производств  лесоперерабатывающей

промышленности  (опилки  и  щепа),  древесина,  непригодная  для

коммерческих целей. 

2.3 Основные этапы производства древесных гранул 

1. Крупное дробление сырья

Пеллеты (древесные гранулы)  –  производятся  из  опилок,  получаемой

дроблением  стволов (хлыстов)  балансной  древесины  в  специальных

дробильных камерах. Перед этим ствол древесины преднамеренно  очищают

от  коры  при  помощи  короснимателя.   Снятая  кора  используется  в

самоотоплении завода.

2. Сушка пеллетного полуфабриката

Получившийся  при  дроблении  материал  поступает  в  специальные

камеры,  где  он сжимается  и  в  течение  20-23 минут претерпевает  процесс

термической  обработки   при  температуре  450⁰-480⁰С.  Также  происходит

осушение материала. Лишняя влага удаляется и в процессе производства не

участвует. За сутки производится от 80 до 100 тонн гранул, а месяц – 2000

тонн.  Максимальный  зарегистрированный  объем  месячного  производства

составляет 2400 тонн гранул.Одна тонна пеллетов требует примерно 2,25 м3

древесины, из которых 0,25 м3 уходит на сушку.

Месячная потребность завода составляет 4,5 тыс. м3 древесины.

3. Мелкое дробление полученного продукта. 
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В  пресс  поступает  сырьё  с  размерами  частиц  не  более  4  мм  для

производства промышленных пеллет. Для этого   используются молотковые

мельницы.

4. Прессование. 

Оно  производится  на  прессах  различных  конструкций,  с  плоской  или

цилиндрической матрицей. 

5. Охлаждение готовых пеллет.

  Обеспечивает получение качественного конечного продукта.

6. Фасовка и упаковка. Фасовка и упаковка топливных гранул зависит от

того, какая система хранения существует у потребителя: в свободном виде -

насыпью, в мешках биг-бэг - от 500 до 1200 кг, в мелкой расфасовке по 10-20

кг.

2.4  Качественный отбор древесных гранул

Полученные  при  производстве  древесные  гранулы  (пеллеты)  проходят

процедуру  качественной проверки.

1. Проверка на  длину: полученные  пеллеты  не  должны  быть  больше

определенной длины. Оценивается визуально и измерительными приборами.

2.  Проверка  на  влажность: при  помощи  специального  измерительного

прибора, настроенного на работу с 280 граммами гранул. Необходимая масса

гранул  высыпается  внутрь  устройства,  которое  определяет  количество

выделяющейся влаги и вычисляет процентное содержание воды (влажность)

в пеллетах.

3. Проверку на прочность:  используется  центрифуга, которая совершает

500 оборотов в течение 10 минут. Затем визуально определяется внешний вид

гранул. 

4. Проверку на размер мелкой фракции пеллет:  при помощи  прибора,

имеющего  сетку  с  диаметром  отверстий  в  3  мм,   определяют  примерное

количество гранул менее 3мм. Если процентное  соотношение массы мелкой

фракции к общей массы топливных гранул слишком большое, то продукция

становится некачественной. (% от массы)
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5.  Проверка  на  плотность.  Гранулами   полностью  заполняют

пятилитровую  ёмкость,  затем  всё  это  взвешивают.  Далее  плотность

вычисляется по формуле p = m/v.

Таблица 1 – Пороговые значения наиболее важных показателей гранул

2.5 Обсуждение целесообразности использования древесных  гранул

 как альтернативного источника энергии

Так как производство пеллет  растет во всём мире, можно предположить, что

в  будущем  этот  вид  топлива  будет  популярен,   а  потребление  угля  и  дров

уменьшится,  как  и  количество  неликвидной  «гниющей» древесины.  Следует

учитывать, что пеллеты считаются экологически чистым видом топлива, так как

в атмосферу при сжигании древесных отходов и пеллет  поступает наименьшее

количество  углекислого  газа.  Всё  это  будет  способствовать  улучшению

экологической обстановки в мире.
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Параметр Единица

измерения

ENplus A1 ENplus A2 ENplus B Стандарт испытаний

Длина мм 3,15<Д≤40 ISO 17829

Влажность % от массы ≤10 ISO 18134

Зольность % от массы ≤0,7 ≤1,2 ≤2,0 ISO 18122

Механическая

прочность

% от массы ≥98,0 ≥97,5 ISO 17831-1

Мелкая фракция % от массы ≤1,0(≤0,5) ISO 18846

Диаметр мм 6±1 или 8±1 ISO 17829

Температура

гранул

⁰С ≤40

Низшая

теплотворная

способность

кВт/кг ≥4,6 ISO 18125



Но  пеллеты  не  смогут  полностью  вытеснить  другие  виды  топлива  из

обращения, т.к. это далеко не самый дешевый вид топлива,  и   для отопления

таким топливом требуется специальный котёл.  

Изучение  технологии  производства  древесных  гранул  позволяет  мне

сделать  вывод,   что  древесные  гранулы  -  перспективный   вид  топлива в

качестве альтернативного источника энергии.

Заключение

В нашей области накопилось много неликвидной древесины. Причины:

сокращение  количества  санитарных  рубок,  частые  пожары  весной  или

осенью из-за поджогов травы (или по другим причинам), отсутствие  спроса,

дефицит производств,  которые используют низкосортную древесину, много

труднодоступных мест, старение лесов.

Посетив  общество с ограниченной ответственностью «bepa», я убедился

в  экономической   и  экологической  целесообразности  использования

неликвидной  древесины  в  хозяйственных,  бытовых  или  промышленных

целях на примере производства древесных  гранул (пеллет).

Возможно,  в  будущем,  в  условиях  отсутствия  (или  дороговизны)

газификации,  при  строительстве  своего  дома,  я  использую котёл,  который

будет работать на твёрдом  биотопливе, так как знаю его преимущества. 

Следующий  этап  моей  работы  -  изучение  проблемы  и  возможность

использования опавших листьев в качестве биотоплива в виде гранул.
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