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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. 
Энерго- и ресурсосбережение является одним из приоритетных направле

ний в развитии многих отраслей промышленности. Это связано, в первую оче
редь, со значительной неопределенностью цен на рынке энергоносителей, что 
затрудняет принятие решений по развитию производственных предприятий. 
Большинство технологических установок в РФ проектировались и вводились в 
эксплуатацию в середине двадцатого столетия. За прошедшее время изменились 
требования к экологической безопасности и появились стандарты по жизненному 
циклу производимой продукции. Утилизация замыкает жизненный цикл продук
та и одновременно может быть альтернативным источником энергии и ценных 
материалов, что позволяет в значительной мере решить задачи энерго-и ресур
сосбережения в масштабах страны. 

Деревянные шпалы, ежегодно образующиеся в количестве более 2 млн. 
штук, необходимо как-то утилизировать. Существующие на сегодняшний день 
методы утилизации отработанных деревянных шпал (ОДШ)- захоронение, хими
ческая нейтрализация, газификация с последующим сжиганием, использование в 
качестве композиционных материалов экологически нецелесообразны и энерге
тически затратны. Ввиду этого, применение или внедрение данных методов мо
жет привести к большим энергетическим затратам или к попаданию токсичных 
компонентов каменноугольного масла, используемого для пропитки шпал, в ок
ружающую среду. В то же время, приемлемое решение проблемы может дать 
ощутимый эффект для малой энергетики. 

Решением задачи утилизации отработанных деревянных шпал может стать 
пиролиз. Применение метода пиролиза для утилизации ОДШ, позволит не только 
предотвратить загрязнение окружающей среды, т.к. процесс пиролиза осущест
вляется в герметичных условиях, но и позволит получить экономическую выгоду. 
Использование тепла сжигания образующихся пирогазов позволит до минимума 
снизить энергозатраты на процесс. При правильной организации технологическо
го процесса данный метод утилизации позволит не только покрыть энергети
ческие потребности процесса пиролиза, но и использовать излишки вырабаты
ваемого тепла в технических или бытовых нуждах. Кроме того, экономическая 
эффективность данного способа утилизации может быть значительно повышена 
за счет реализации жидких и твердых продуктов пиролиза, которые могут быть 
использованы в промышленности. 

Работа выполнялась в соответствии с планом НИОКР АН РТ (договор 
подряда № НИО(1)/2007). 

Цель работы состоит в разработке экономически эффективного, энергети
чески малозатратного и экологичного способа утилизации ОДШ, схемы техноло
гического процесса, методики расчета рациональных конструктивно-режимных 
параметров для реализации энергосберегающей технологии. 

В связи с этим в настоящей работе были поставлены следующие задачи: 
1. Обзор современных способов утилизации ОДШ и предложение техно

логии дальнейшего использования отработанных деревянных шпал с точки 
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зрения энерго- и ресурсосбережения. 
2. Анализ возможности и целесообразности утилизации отработанных 

деревянных шпал методом пиролиза. 
3. Разработка математической модели процесса пиролиза ОДШ. 
4. Проведение экспериментальных исследований процесса пиролиза 

ОДШ в зависимости от различных режимных параметров и исследование харак
теристик продуктов пиролиза ОДШ и областей их возможного применения. 

5. Разработка ресурсо- и энергосберегающей технологии утилизации 
ОДШ методом пиролиза и ее аппаратурного оформления. 

6. Технико-экономическое обоснование предлагаемой технологии ути
лизации ОДШ методом пиролиза. 

Научная новизна. 
1. Разработана математическая модель процесса утилизации отработан

ных деревянных шпал методом пиролиза, учитывающая энергетические харак
теристики технологии. 

2. Определены кинетические зависимости процесса термического раз
ложения отработанных деревянных шпал, определяющие энергопотребление. 

3. Выявлена расчетная зависимость величины выхода полученного в 
результате пиролиза твердого продукта (угля) от температуры процесса. 

4. Получена расчетная зависимость для определения продолжительно
сти процесса пиролиза, учитывающая влажность и размер обрабатываемых пи-
ролизуемых частиц, а также температуру процесса. 

5. Проведена качественная и количественная оценка продуктов терми
ческого разложения ОДШ. 

6. Разработана энерго- и ресурсосберегающая технология утилизации 
отработанных деревянных шпал, новизна решений которой подтверждена поло
жительным решением о выдаче патента РФ на изобретение. 

Практическая ценность. Разработана и реализована методика расчета 
процесса утилизации отработанных деревянных шпал методом пиролиза, позво
ляющая рассчитать энергосберегающие режимы и характеристики оборудова
ния. Доказана возможность применения продуктов пиролиза отработанных де
ревянных шпал в виде активированного угля и смеси компонентов каменно
угольного масла в промышленности, соответственно, в качестве сорбентов и 
пропитывающего состава. Разработана ресурсо- и энергосберегающая техноло
гия утилизации отработанных деревянных шпал и аппаратурное оформление 
для её реализации, внедрение которых позволит получить значимый экономи
ческий эффект за счёт полного обеспечения процесса пиролиза тепловой энер
гией от сжигания газообразных продуктов пиролиза и реализации ее излишков 
(более 15%), а также реализации продуктов пиролиза в виде угля и смеси ком
понентов каменноугольного масла. 

Реализация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 
исследований реализованы при создании методики расчёта и проектировании 
промышленной установки для пиролиза ОДШ. Установка для утилизации ОДШ 
методом пиролиза принята к внедрению на ООО «Бивар». 
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Автор защищает: 
1. Математическую модель и результаты расчетов процесса утилизации 

ОДШ методом пиролиза. 
2. Результаты экспериментальных исследований процесса пиролиза ОДШ. 
3. Гипотезу аддитивности процессов пиролиза древесины и дистилляции 

каменноугольного масла. 
4. Результаты исследований продуктов пиролиза на возможность их вто

ричного использования в промышленности. 
5. Технологическую схему утилизации отработанных деревянных шпал. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации докладывались на: Всероссийских на

учно-технических конференциях «Интенсификация массообменных процессов, 
промышленная безопасность и экология», г. Казань, 2005-2008гт; Научных сес
сиях КГТУ, г. Казань, 2006-2008гг; Республиканских школах студентов и аспи
рантов «Жить в XXI веке», г. Казань, 2006-2008гг; Научно практической кон
ференции «Проблемы использования и воспроизводства лесных ресурсов», 
г.Казань, 2006г; Региональном форуме «Лес и человек-Казань», г. Казань, 2006г; 
VI Международном симпозиуме «Ресурсоэффективность и энергосбережение» 
г. Казань, 2006г. «ММТТ-20», г. Ярославль, 2007г; 4 Международной научно-
технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса», 
г. Вологда, 2007г; Международной научно - технической конференции «Энерге-
тика-2008: Инновации, решения, перспективы», г. Казань, 2008г. 

Конструкция установки для утилизации отработанных деревянных шпал 
была удостоена дипломами на: III Международной промышленной выставке 
«Управление отходами: технологии и оборудование», Ленэкспо 15.03.2007. 
Санкт- Петербург; 3 экологическом форуме «Человек. Природа. Наука. Техника». 
5-7 июля 2007г, Казань; VI Международной специализированной выставке 
«Нефть. Газ. Энерго. Экология». 17-21 ноября 2007г, Альметьевск. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ, в 
том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК и патент РФ на изобрете
ние. 

Личный вклад автора. Все основные результаты и выводы по работе 
получены лично автором под руководством д.т.н., профессора Сафина Р.Г. и 
д.т.н., профессора БашкироваВ.Н. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложе
ний. Основное содержание представлено на 128 страницах машинописного тек
ста. 

На всех этапах работы в качестве научного консультанта активное уча
стие принимал кандидат технических наук, доцент Грачев А.Н. 

Содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена 

цель и поставлены задачи исследований, отмечена научная новизна и практиче
ская ценность работы. 
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В первой главе представлен анализ объекта исследования - деревянной шпа
лы. Рассмотрены возможные методы утилизации отработанных деревянных 
шпал, а также обоснован выбор пиролиза как метода утилизации отработанных 
деревянных шпал. Доказано, что оборудование, используемое в настоящее время 
для пиролиза древесины, очень энергоемко и не отвечает современным экономи
ческим и экологическим требованиям. Аргументированно показана необходи
мость дополнительных исследований в данной области и разработки более со
вершенных оборудования и технологии утилизации ОДШ методом пиролиза, 
которое позволит решить вопрос энергоэффективности процесса. Рассмотрено 
современное состояние науки и техники в области пиролиза древесины. Установ
лено, что пиролиз, как метод утилизации ОДШ, является наиболее приемлемым 
как с точки зрения экологии, так и с точки зрения ресурсо- и энергосбережения. 

На базе аналитических исследований сформулирована задача исследования 
возможности утилизации отработанных деревянных шпал методом пиролиза. 

Во второй главе на Основе описания физической картины процесса и ее 
формализации представлена математическая модель процесса утилизации отра
ботанных деревянных шпал методом пиролиза. 

В рамках описания физической картины процесса была выдвинута гипотеза 
аддитивности процессов пиролиза и испарения каменноугольного масла. На рис. 
1 представлена расчетная схема утилизации ОДШ методом пиролиза. Согласно 
данной схемы методику расчета можно представить в виде математических опи
саний отдельных стадий: пиролиза, конденсации, сжигания и сушки. 

<ч • > 

- & 

< 

Реактор 
пи родная - > Конден

сатор 

Жнжка 

> * 

Ш- .0], 
Рис. 1. Расчетная схема утилизации ОДШ. 

Стадия пиролиза. На стадии пиролиза неконденсирующиеся газы, проходя 
через зернистый слой сырья, прогревают его. При этом теплоперенос 
лимитируется теплоотдачей от газовой смеси к частицам зернистого слоя. 
Количество тепла, затрачиваемое на прогрев сырья, можно определить из 
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уравнения теплоотдачи, в котором коэфициент теплоотдачи определяется из 
критериальных зависимостей для зернистого слоя. 

Количество тепла, необходимое для осуществления процесса пиролиза, мож
но определить из соотношения: 

2» = ^Gnx{T„ -Tc)+rnxGnlc -qmpGc- (j) 

Поток парогазовой смеси при пиролизе шпал может быть рассчитан как 
произведение массового расхода сырья в реакторе на массовую долю 
образовавшейся парогазовой смеси: 

Uc=f^-d-Yy). (2) 
' и J уд 

Массовую долю угля в уравнении (2) можно определить по эмпирическому 
уравнению, полученному в результате обработки экспериментальных данных. 
Массовый выход угля обратно пропорционален температуре процесса: 

Y = — - — . m 
' -4,61 + 0,020285381 -Т„ к ' 

Продолжительность процесса пиролиза іп в зависимости от влажности w, 
размеров сырья А и температуры Т„ можно определить соотношением, 
полученным в результате обобщения и обработки большого количества 
экспериментальных исследований кинетики процесса пиролиза: 

т„ = 8,222 х 104 х й0-52 х w0-41 х Тп~л-" . (4) 

Задаваясь необходимой производительностью В пиролизного реактора по 
сухому сырью, можно определить его объем: 

Ут = -f-x г» • (5) 
Г я 

Стадия конденсаци. Многокомпонентная парогазовая смесь, выделяющаяся 
в ходе пиролиза, проходя через конденсатор, частично конденсируется с выделе
нием компонентов каменноугольного масла. Для наиболее эффективной 
конденсации парогазовой смеси, состоящей из продуктов пиролиза древесины и 
дистилляции каменноугольного масла, ее температуру необходимо уменьшить до 
200°С. 

Используя уравнения состояния идеального газа, определим парциальные 
плотности каждого из компонентов парогазовой смеси. При этом давление 
насыщения паров определяется по методу Максвелла -Боннела. 

Количество тепла, выделяющееся при конденсации компонентов, образо
вавшейся в результате пиролиза парогазовой смеси, можно определить из соот
ношения: 
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Q. = ^ G K ( L ~T„ac) + rGb + C
K

GAT»ac ~ Ткои) + C„GST»ac ~Tко») = 

~ ^Ж^жК* К.ХЯ ~ * Н.Хл) 

Коэффициенты тепло и массобмена капли с конденсирующейся парогазовой 
смесью на стадии конденсации определяются из критериальных уравнений 
Нусельта и Шервуда для данных условий: 

Nu = 2 + 0,459 • Re w • Pr "" , (7) 

Sh = 2 + 0,552 • Re 01 • Sc 0J3 . (8) 

Сшиадия сжигания. Состав неконденсирующихся газов, поступающих из 
конденсатора в теплогенератор, соответствует расчетному составу образующей
ся в результате пиролиза парогазовой смеси за вычетом сконденсированных 
компонентов. Для определения низшей теплоты сгорания пиролизных газов ис
пользовано эмпирическое уравнение Менделеева: 

Qa =81С + 246HP-260P-6W. (9) 

Объем общего количества дымовых газов V' определяется как сумма объе
мов водяных паров, азота, углекислого газа и избытка воздуха относительно сте-
хиометрического состава из выражения: 

У: = Vlt!o + V°Ni+V2Oi+{d-l)-V0. (10) 

Теоретическую температуру топочного газа можно определить методом по
следовательного приближения, решая выражение 

т. г„ т. 
Q»., - <С •(*£/>„ • \cmdt + V»2pNi • ]c„dt + Vl0pHi0 • ]c„fidt + 

Tm
 T° T° '' (H) 

+ (a'-l)rV.-fc.*) = 0 

относительно Та. 
Стадия сушки. Исходя из технологических соображений температура 

сушильного агента не дожна превышать 110°С. Температуру топочных газов, 
используемых в качестве сушильного агента, можно снизить до требуемой 
разбавляя воздухом. Расход воздуха можно определить, выразив из соотношения: 

с.влте-тв) + стот(тяг-тв) = се,(вЯІ+в,хТс-тл (і2) 

Значение удельного расхода энергии на прогрев и сушку древесного топли
ва в сушильном бункере можно определить из соотношения: 

Qc = r.AW + (с„*„ (1 - ——)) + c„/„ — - (13) 
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в котором температуру мокрого термометра tM можно найти по выражению: 
г„ = 43 ,5 • lg / , - 56 , 6 . (14) 

Для первого и второго периодов сушки продолжительность будет опреде
ляться из соотношений 15 и 16 соответственно: 

0,9hpr.(w , - ѵ ) ( \ h 
72 ( / , - 100 ) 

0,9 hpr^jw^ -
72(f c - l00 ) U 400 Л J б 

400 Я (15) 

(16) 

В третьей главе представлено описание экспериментальной установки для 

I 2 Л 
3 ^ " ~ч HTFir-^53b^g^| -yf \u\ 

\„7 ^ Ч і"-А 
Рис.2. Экспериментальный стенд для исследования кинетики пиролиза 

ОДШ. 
1-камера пиролиза; 2- баллон с азотом; 3-конденсатор; 4-насос; 5- компрес

сор; 6-газгольдер; 7-система сбора и обработки информации; 8-
весоизмерительное устройство; 9- термопара. 

исследования процесса пиролиза ОДШ (рис. 2), состоящей из камеры термиче
ского разложения 1 с нагревателем и весоизмерительным устройством 8, баллона 
с азотом 2, конденсатора 3, насоса 4, компрессора 5, сухого газгольдера 6, термо
пары 9, запорно-регулирующей арматуры и системы сбора и обработки инфор
мации 7. В ходе проведенных экспериментов было выявлено влияние размеров и 
влажности образцов, а также температуры среды на характер кинетических кри
вых и продолжительность процесса пиролиза. На рис. 3 представлены кинетиче
ские кривые, полученные при пиролизе образцов различного поперечного сече
ния влажностью 10% при температуре среды 450°С. Кинетические зависимости, 
полученные в ходе экспериментальных исследований процесса пиролиза ОДШ, 
аналогичны по характеру зависимостям, полученным при пиролизе древесины, и 
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имеют три характерных участка: І-прогрев, ІІ-термическое разложение и Ш-
прокалка. Обработка полученных кинетических кривых позволила построить 
зависимости продолжительности процесса пиролиза ОДШ (рис.4) от различных 
режимных параметров, которые показали, что продолжительность процесса пи
ролиза снижается с увеличением температуры и уменьшением размеров и влаж
ности образцов. Причем расхождение экспериментальных данных для древесины 
и ОДШ составляет не более 9%, что говорит о том, что кинетические зависимо
сти, полученные для древесины, можно применять для моделирования процесса 
пиролиза ОДШ. 

В результате обработки экспериментальных данных (рис.5) с применением 
метода наименьших квадратов была получена эмпирическая зависимость массо
вой доли выхода угля от температуры (3). На основе обобщения результатов про
веденных экспериментальных исследований процесса пиролиза ОДШ получены 
расчетные зависимости продолжительности процесса пиролиза от влажности сы
рья (рис.6), от температуры в зоне термического разложения (рис.7) и размеров 
образцов (рис.8). Кроме того, обработка полученных экспериментальных данных 

т, мин 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

/т, 

0? 

^ 
\ ! \ 

і 

\ \ V А 
\ \ 
\ , 

Ѵі 
і 

\ 
3 

\ \ 
• ^ 

' \ 
III 

оодш 
Л.Сосна I 

450 

Рис.3. Кинетические кривые измене
ния массы образцов:!- 10x10мм; 2-

20x20 мм: 3-30x30 мм. 

Рис. 4. Продолжительности процесса 
пиролиза для образцов древесины 
сосны и ОДШ от температуры среды. 

в среде «Regress» позволила получить трёхфакторную модель пиролиза (4), по
зволяющую рассчитать продолжительность процесса в зависимости от размеров 
и влажности образца, а также - температуры среды. Отклонение результатов рас
четных значений от экспериментальных данных не превысило 10%. 

С целью определения состава жидких продуктов пиролиза ОДШ были прове
дены исследования продуктов при различных содержаниях каменноугольного 
масла. Анализ осуществлялся на хромато-масс-спектрометре «TurboMass Gold» 
фирмы «Perkin Elmer» с использованием капиллярной колонки «Elite 5ms» дли
ной 30 м и внутренним диаметром 0,2 мм, и предварительной подготовкой проб 
методом термостатирования. Результаты анализа проб образцов с массовым со
держанием каменноугольного масла в размере 80% (периферийная, пропитанная 
каменноугольным маслом часть шпалы), показали высокое содержание фенолов-
20,1%, фенантренов-17,2% и пиренов-16,9%, т.е. соединений, характерных для 
состава каменноугольного масла. Однако следует отметить и наличие легких 
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фракций. При анализе паровой фракции пробы, полученной путем термостатиро-
вания при 70°С, обнаружены в больших количествах ацетон 22%, и бутанол 12%. 
Результаты анализа проб, полученных при пиролизе образцов с массовым 
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Рис.5. Массовая доля выхода угля в 
зависимости от температуры пиролиза 
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Рис.7. Продолжительность пиролиза 
от температуры среды: 

1-10мм; 2-20мм; 3-30мм. 
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Рис.6. Продолжительность пиролиза от 
начальной влажности ОДШ: 1-10мм; 2-

20мм; 3-3 Омм. 
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Рис.8. Продолжительность пиролиза 

от размеров образцов ОДШ: 
1-10%; 2-20%; 3-30%. 

содержанием каменноугольного масла в размере 12,9% , что соответствует об
щему массовому содержанию пропиточного состава в деревянных шпалах, пока
зали преобладание лесохимических продуктов: уксусной кислоты 31,1%, фурфу-
раля 11,4% и метилацетата 14,6% с незначительной долей компонентов камен
ноугольного масла. В целом, результаты аналитических исследований позволили 
подтвердить гипотезу аддитивности химического состава жидких продуктов, по
лученных при пиролизе ОДШ. Очевидно, это вызвано тем, что основные соеди
нения каменноугольного масла термодинамически устойчивы в температурных 
режимах пиролиза древесины (250-450°С). Данное обстоятельство позволяет рас
сматривать процесс пиролиза ОДШ как совокупность процессов дистилляции 
каменноугольного масла и пиролиза древесины. 

Уголь, полученный из отработанной деревянной шпалы, измельчался и 
помещался внутрь герметично закрывающейся реторты, нагрев которой осущест
влялся в условиях исследуемого температурного режима. Активация осуществ-
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300 400 500 600 700 800 900 T,°C 
Рис.9. Зависимости сорбционных 

активностей углей по йоду от темпе-
оатѵвы. 

лялась в изотермических условиях перегретым паром. После охлаждения осуще
ствлялся анализ активности угля по йоду в соответствии с ГОСТ 6217-74. 

Результаты экспериментальных исследований представлены в виде зависи
мости адсорбционной активности.угля, полученного при пиролизе древесины и 
шпал, от температуры активации (рис.9). 

Полученные в ходе эксперименталь
ных исследований результаты, говорят о А, 
незначительном отличии адсорбционной 
активности угля, полученного из ОДШ, от 
сорбционной активности древесного угля 
из березы (в среднем ниже на 5 %), что 
делает возможным его применение в каче
стве сорбента в технических целях, т.е. для 
адсорбционной очистки в промышленно
сти. х 

В четвертой главе представлены ре
зультаты исследования распределения вла-
госодержания по сечению шпалы и ее 
зольности, а также промышленная реали
зация результатов исследования в виде 
описания опытно-промышлеішой установ
ки и ее пусконаладочных испытаний, ресурсо- и энергосберегающей технологии 
утилизации ОДШ методом пиролиза, описания предлагаемой технологии, схемы 
утилизации ОДШ и обоснование её экономической эффективности. 

Исследование влагосодержания ОДШ проводилось весовым методом в соот
ветствии с ГОСТ 16483-71. Результаты анализа показали значительный разброс 
значений, как по поперечному сечению шпалы, так и по ее длине. В среднем вла-
госодержание исследуемых шпал колеблется в диапазоне 20- 55 %, что подчер
кивает необходимость применения предварительной сушки при утилизации от
работанных деревянных шпал методом пиролиза. 

Средняя зольность отработанной деревянной шпалы определялась также в 
соответствии с ГОСТ 11022-95. Проведенные испытания показали, что зольность 
отработанных деревянных шпал в среднем составляет 2,6%. Такая величина 
зольности допустима при пиролизе и соответствует стандартам на древесный 
уголь. Однако необходимо отметить, что на поверхности шпал, в особенности 
нижней и боковых частях, присутствуют значительные наросты из минеральных 
компонентов. Это необходимо учитывать при подборе и эксплуатации оборудо
вания для предварительного измельчения деревянных шпал. 

Для окончательной проверки возможности осуществления пиролиза отрабо
танных деревянных шпал была создана опытно-промышленная установка для 
пиролиза ОДШ (Положительное решение по заявке J4«2007118459 от 
17.05.2007).В ней заложены принципы действия некоторых узлов, предлагаемых 
к использованию в промышленной схеме утилизации ОДШ. Использование тепла 
пирогазов для осуществления процесса пиролиза, а также теплоты сгорания от-
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работанных газов для предварительной сушки сырья, позволяет повысить 
эффективность процесса утилизации методом пиролиза, выразившейся в 
снижении эксплуатационных затрат и улучшении экологических показателей. 

Предлагаемая промышленная схема утилизации ОДШ (рис. 10) состоит из 
участка механической очистки 1, рубителыюй машины 2, транспортера 3, бара
банной сушилки 4, реактора пиролиза 5, конденсатора 6, топки 7 и ресивера 8. 
Отработанные деревянные шпалы поступают на участок очистки 1, где они очи
щаются от грязи и наростов минерального происхождения. Затем шпала подается 
на участок измельчения 2 с последующей сушкой в барабанной сушилке 4, а из 
сушилки- в реактор пиролизной установки. 

Рис.10. Схема промышленной установки для утилизации ОДШ 
1-Установка механической очистки; 2-рубительная машина; 3- транспортер; 4 - сушил
ка; 5- камера пиролиза; 6-конденсатор; 7-камера активации; 9-баллон с газом; 10- газ

гольдер; 11-компрессор. 

Процесс пиролиза начинается за счет тепла сгорания газов, сжигаемых в 
теплогенераторе (топке). Дымовые газы рекуперативно прогревают реактор, 
инициируя сначала прогрев, а затем и реакцию термического разложения. 
Парогазовая смесь, выделяющаяся в ходе процесса пиролиза, подается в 
конденсатор смешения. Менее плотная часть дистиллята, после отстаивания, 
подаётся циркуляционным насосом в форсунки конденсатора смешения. Часть 
несконденсировавшейся парогазовой смеси, состоящей преимущественно из 
лесохимических продуктов, с помощью воздуходувки подается в рубашку 
теплогенератора, а из него в реактор, обеспечивая прогрев сырья. Другая же 
часть компрессором подается в рессивер, а затем в качестве топлива в горелку. 
Образовавшиеся дымовые газы подаются в смеси с воздухом в сушилку в 
качестве сушильного агента. 

Использование пиролиза, как метода утилизации ОДШ, позволяет решить 
ряд задач. Во-первых, за счет герметичности установки и улавливания в 
конденсаторе токсичных компонентов образующейся парогазовой смеси 
решается вопрос экологичости процесса; во-вторых - используя тепло, 
выделяющееся в результате сжигания пирогазов, для обеспечения процесса 
пиролиза, решается вопрос энергетической эффективности процесса, что в 
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конечном счете влияет и на экономическую эффективность. Кроме того, данная 
технология позволяет получить коммерческие продукты в виде угля и смеси 
компонентов каменноугольного масла, которые можно использовать в 
промышленности. 

Основные результаты и выводы 
1. Разработана математическая модель процесса утилизации ОДШ методом 

пиролиза. 
2. Разработан экспериментальный стенд, методика проведения эксперимен

тов и проведены исследования кинетики пиролиза ОДШ. 
3. Проведенные исследования показали, что характер кинетических зависи

мостей, полученных при пиролизе ОДШ, аналогичен зависимостям, полученным 
при пиролизе древесины. Причем расхождение между ними не превышает 9%. 

4. Исследование химического состава жидких продуктов пиролиза ОДШ при 
различных концентрациях каменноугольного масла подтвердили гипотезу адди
тивности процессов дистилляции каменноугольного масла и пиролиза древеси
ны. 

5. Создан экспериментальный стенд для исследования процесса активации 
угля. 

6. Анализ характеристик активированного угля полученного из ОДШ показал 
его соответствие государственному стандарту, что говорит о возможности при
менения его в сорбционной технике. 

7. Разработана ресурсо- и энергосберегающая технология утилизации отра
ботанных деревянных шпал, новизна решений которой подтверждена положи
тельным решением о выдаче патента РФ на изобретение. 

8. Экономическое обоснование выполненных разработок показало, что эко
номический эффект от внедрения установки составит около 3 млн. руб. в год. 
Данный эффект достигается полным обеспечением процесса пиролиза тепловой 
энергией от сжигания газообразных продуктов пиролиза и реализации ее излиш
ков (более 15%), а также реализации продуктов пиролиза в виде угля и смеси 
компонентов каменноугольного масла. 

Основные обозначения: Q- количество теплоты, Дж; h - толщина образ
ца, мм.; j - поток вещества, кг/ (м2'с); F-выход угля, кг/кг; f — удельная поверх
ность, м7м3; р - плотность, кг/м3; Е- порозность, мѴм3; w - скорость, м/с; В -
производительность кг/с; Т - температура,°С; q - удельный тепловой поток, 
Дж/м2^; с - удельная теплоёмкость, Дж/кг-К; W,a> - влажность, %; Х- коэффи
циент теплопроводности, Вт/(м-К); р- парциальное давление, Па; р - коэффици
ент массоотдачи, м/с; a - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2-К); г - скрытая теп
лота парообразования, Дж/кг; М - молярная масса, г/моль; Ѵ° - объем дутьевого 
воздуха, м3; а' - коэффициент избытка воздуха; с-теплоемкость, Дж/кг К. 

Индексы: в - вода; м - материал; г - газ; пгс- парогазовая смесь, п-
пиролиз, тр- термическое разложение; уд- удельный; нас- насыщение; кон- кон
денсация; н- неконденсирующиеся; к.хл- конечная температура хладогента; н.хл-
начальная температура хладогента; сг- сгорание; тг-топочныс газы; о - при нор
мальных условиях; р- рабочий; а-адиабатический; 
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Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо
тах: 

Патент: 
1.Положительное решение по заявке № 2007 И 8459 РФ, МІЖ С10В53/02, 

F23G5/027. Установка для пиролиза древесины/ Грачев А.Н., Исхаков Т.Д., Са-
фин Р.Г., Валеев И.А., Воронин А.Е. Заявитель и патентообладатель Научно-
технический центр по разработке прогрессивного оборудования.- №2007118459; 
заявл. 17.05.2007. 

Статьи в журналах рекомендованных ВАК для опубликования в них ос
новных положений кандидатских диссертаций. 

2. Грачев А.Н. Пиролиз отходов предприятий деревообрабатывающей отрасли/ 
А.Н. Грачев, Т.Д. Исхаков, И.А. Валеев, Р. М. Иманаев [Текст]// Вестник Казан
ского государственного технологического университета.-2006.-№б-ЧІІ.-С.71-77. 

3. Исхаков Т.Д. К вопросу утилизации отработанных деревянных шпал / Т.Д. 
Исхаков, А.Н. Грачев, Р.Г.Сафип, П.А. Каинов, А.И. Ахметзянов 
[Текст]//Известия Самарского научного центра РАН. Самара.-2008.-С.21-24. 

4. Исхаков, Т.Д. Утилизация отработанных деревянных шпал методом пироли
за/ Т.Д. Исхаков, А.Н. Грачев, В.Н. Башкиров, Р. М. Иманаев [Текст]//Вестник 
Казанского государственного технологического университета.-2008.-№5.-С166-
170. 

5. Исхаков, Т.Д. Энерго- и ресурсосбережение при утилизации отработанных 
деревянных шпал методом пиролиза [Текст]/ Т.Д. Исхаков, А.Н. Грачев, В.Н. 
Башкиров, Р.Г.Сафин// Известия вузов. Проблемы энергетики.-2008.-№11-12.-
С.156-160. 

Труды в прочих изданиях: 
6. Исхаков, Т.Д. Экспериментальная установка для исследования параметров 

процесса горения древесины [Текст]/ Т.Д. Исхаков, Н.Ф. Тимербаев, Д.А. Муха-
метзянова, А.Н. Грачев// Мат-лы всероссийской студенческой научно-техни
ческой конференции. «Интенсификация тепло-массообменных процессов, про
мышленная безопасность и экология» -Казань, 2005-С.71. 

7. Грачев, А.Н. Пиролиз при энергетическом использовании лесозаготовитель
ных отходов [Текст] / А.Н. Грачев, Т.Д. Исхаков, И.А. Валеев// Лес и человек-
Казань: мат. регионального форума. -Казань, 2006. -С. 89-92. 

8. Исхаков, Т.Д. Экспериментальная установка для исследования взаимосвя
занных процессов термического разложения и выгорания летучих [Текст]/ А.Н. 
Грачев, Т.Д. Исхаков // Жить в XXI веке: мат. VI Республиканской школы сту
дентов и аспирантов. -Казань, 2006. -С. 129-130. 

9. Грачев, А.Н. Сжигание отходов деревообработки с предварительной сушкой 
отходящими дымовыми газами [Текст]/ А.Н. Грачев, Т.Д. Исхаков, Н.Ф 
Тимербаев, Р.Г. Сафин // Ресурсоэффективность и энергосбережение: труды VI 
Международного симпозиума. -Казань: КГУ, 2006. -С. 333-334. 

10. Грачев, А.Н. Пути повышения эффективности установок для сжигания 
биомассы [Текст] / А.Н.Грачев, Т.Д. Исхаков, Н.Ф. Тимербаев, Р.Г. Сафин// Ре-

15 



сурсоэффективность и энергосбережение: труды VI Международного симпозиу
ма.- Казань: КГУ, 2006. -С. 335-336. 

П. Грачев, А.Н. Математическое описание сушки влажных древесных отходов 
отработанными топочными газами [Текст] /А. Н. Грачев, Т.Д. Исхаков, Н.Ф. 
Тимербаев// Материалы научно практической конференции «Проблемы 
использования и воспроизводства лесных ресурсов».-Казань, 2006. -С. 116-117. 

12. Исхаков, Т.Д. Пирогенетическая утилизация шпал [Текст] / Т.Д. Исхаков, 
А.Н. Грачев, И.А. Валеев// Научная сессия КГТУ.-Казань, 2007.-С. 56 

13. Грачев, А.Н. Совершенствование технологии сжигания растительной био
массы в плотном слое [Текст]/ А.Н. Грачев, Т.Д. Исхаков, И.К. Асхадуллин, 
Р.Г.Сафин// Математические методы в технике и технологиях -ММТТ-20: Сб. 
трудов XX Международной науч. конф. В 10 т. Т. 5. Секция П.- Ярославль: 
Изд.-во Яросл. гос. техн. ун-та, 2007. -С. 188-189. 

14. Исхаков,Т.Д. Переработка отработанных деревянных шпал методом пиро
лиза [Текст]/ Т.Д. ИсхакОв, А.Н. Грачев, Р.Г. Сафин// Жить в XXI веке: мат. VII 
Республиканской школы студентов и аспирантов. -Казань, 2007.- С.175-176. 

15. Исхаков, Т.Д. Исследование кинетики пиролиза отработанных деревянных 
шпал [Текст] / Т.Д. Исхаков, А.Н. Грачев, Р.Г.Сафин, П.А. Каинов// 4-я Между
народная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 
лесного комплекса».- Вологда, 2007.-С.125-127. 

16. Исхаков, Т.Д. Исследование химического состава продуктов, образующих
ся при пиролизе отработанных деревянных шпал [Текст]/ Т.Д. Исхаков, А.Н. 
Грачев, Р.Г.Сафин, П.А. Каинов // 4-я Международная научно-техническая кон
ференция «Актуальные проблемы развития лесного комплекса».- Вологда, 2007.-
С.127-128. 

17. Исхаков, Т.Д. Установка для исследования сорбционной активности угля из 
отработанных деревянных шпал [Текст]/Т.Д. Исхаков, А.В.Урусов, А.Н. Грачев// 
Жить в XXI веке: мат. VIII Республиканской школы студентов и аспирантов.-
Казань, 2008.-С.78-79. 

18. Исхаков, Т.Д. Анализ проб продуктов пиролиза отработанных деревянных 
шпал. [Текст]/ Т.Д. Исхаков, В.Н. Башкиров//Материалы международной научно-
технической конференции «Энергетика-2008. Инновации, решения, перспекти-
вы».-Казань, 2008.-С.234-235. 

Соискатель Т.Д. Исхаков 

Фориог 60x84/16 Тираж 100. Подписано к печати 21.ТТ.ЙОООг. 

Печать офсетная. Усл.пл. 1 ,00 . Заказ J56 . 

Издательство КГАУ/420015 г.Казань, ул.К.Маркса, д.65 

Лицензия на издательскую деятельность коя 221 ИД №06342 от 28.11.2001 г. 

Отпечатано в типографии КГАУ 

420015 г.Казань, ул.К-Мэркса, д 65. 

Казанский государа ценный аграрный университет 


