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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ 

Разработана математическая модель и проанализировано влияние некоторых 

конструктивных параметров технологического оборудования на качество древесных гранул. 

Ключевые слова: вторичные топливно-энергетические ресурсы, некондиционные отходы 

лесопромышленного комплекса, биотопливо, котлы, древесная мука, пресс-гранулятор, матрица, 

фильера, энергетический потенциал, эффективность. 

 

Архангельская область является одним из крупнейших в Европе производителем лесной 

продукции, а, соответственно, обладает и большими запасами некондиционных отходов 

лесопромышленного комплекса. Данные отходы являются вторичными топливно-энергетическими 

ресурсами, однако иногда не находят применения и вывозятся на свалки и в отвалы, где, разлагаясь, 

наносят существенный вред окружающей среде. Поэтому с экологической и экономической точек 

зрения наиболее целесообразно их использование в качестве энергетического топлива. Наиболее 

развитой технологией энергетического использования древесных отходов является их сжигание в 

топках котлоагрегатов с получением тепловой энергии. Однако при реализации данной технологии 

возникает ряд проблем, связанных как с высокой влажностью древесного топлива, значительно 

уменьшающей его тепловую ценность, ухудшающей процесс горения и снижающей экономические 

показатели работы котлов в целом, так и с неоднородным гранулометрическим составом. Поэтому 

для обеспечения эффективного сжигания древесного топлива вводятся ограничения по его 

влажности, что требует дополнительных 
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По результатам, выполненного теоретического анализа, можно сделать следующие выводы: 

1. На качественные показатели древесных гранул, помимо физико-технических характеристик 

исходного древесного сырья (вид древесины, размеры частиц, исходная влажность, адгезионные 

свойства частиц, коэффициент внутреннего трения и уплотняемость), влияет относительная длина 

матричного канала, диаметр прессовочного ролика и значение коэффициента Пуассона для 

спрессованного материала. 

2. Учитывая, что основные физико-технические характеристики древесных гранул зависят от 

относительной плотности спрессованного материала, необходимо провести экспериментальные 

исследования для определения этих характеристик и влияния на них гранулометрического состава 

древесной муки, ее влажности, температуры и давления прессования. 

3. Полученные теоретические зависимости определяют направления экспериментальных 

исследований по повышению качества гранулированного древесного топлива. 
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Effect of technological equipment parameters on wood pellets quality factors 

Mathematic model describing the effect of certain structural parameters of a technological equipment on 

the wood pellets quality has been developed. 
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