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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ТОПЛИВ ИЗ УГЛЯ 
И ДРЕВЕСИНЫ 

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Приведены результаты экспериментальных исследований процессов термического разложения 

композитных топлив на основе длиннопламенного угля (месторождение «Листвяжное») и�от-

ходов лесопромышленного производства (ООО Дзержинский ЛПК, г.� Томск). Определены 

основные характеристики композитных топлив: теплота сгорания; влажность; зольность; выход 

летучих; зависимости степени термического разложения от температуры; установлены масшта-

бы снижения выделяемых антропогенных газов при увеличении концентрации древесины 

в�композитном топливе. Установлен эффективный состав композитного топлива: 50�% / 50�%. 

При такой концентрации энергетические характеристики снижаются менее чем на 9�%, но при 

этом выход летучей золы уменьшается на 34�%, а�выход оксидов SOх, NOх до 30�%. Выполненные 

исследования позволяют обосновать возможность использования данных композитных топлив 

для сжигания в�топках паровых и�водогрейных котлов.
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The results of experimental studies of the thermal decomposition processes of composite fuels based 

on long-fl ame coal (the Listvyazhnoe deposit) and based on timber industry wastes (Dzerzhinsky LPK, 

Tomsk) are presented. The main characteristics of composite fuels are determined: heat of combustion; 

humidity; ash content; release of volatiles; infl uence of thermal decomposition degree on temperature; 

the scale of the decrease in the emissions of anthropogenic gases with an increase of wood concentra-

tion in composite fuel is established. An eff ective composite fuel composition has been established as 

50�%/50�%. At this concentration, energy characteristics decrease by less than 9�%, but yield of fl y ash 
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Введение

По прогнозам [1, 2], среднегодовой рост по-

требления электроэнергии, вызванный увели-

чением численности населения и� развитием 

производственных мощностей, до 2030�года со-

ставит 2,4�%. Уголь�— широко распространен-

ный мировой ископаемый энергетический ре-

сурс, доступный по стабильной цене от многих 

российских и� международных поставщиков. 

В�настоящее время 36�% электроэнергии в�мире 

вырабатывается с�использованием угля [2].

Снижение темпа его использования связано 

в�основном с�применением устаревших техно-

логий производства тепла и� электроэнергии, 

а� также интенсивным выделением загрязняю-

щих веществ (CO2, SOx, NOx, летучая зола и�дру-

гие) [2–4].

Существенной проблемой при применении 

угля является его дорогостоящая транспорти-

ровка. Затраты на поставку в�отдаленные райо-

ны РФ приводят к�росту цен на энергоносители 

для потребителей [5]. Одним из решений данной 

проблемы в� энергетике может стать создание 

композитных топлив на основе угля и�биомассы. 

Китай, Индия, США, Канада, Россия и�многие 

другие страны активно ведут исследования по 

использованию в�энергетике различных видов 

композитных топлив: водоугольных [6, 7], орга-

новодоугольных [8, 9], на основе отходов лесо-

промышленного производства [10, 11] и�др.

Добавление к�углю мелкодисперсной дре-

весины в�качестве компоненты при формиро-

вании композитного топлива для производства 

тепла и� электроэнергии имеет то преимуще-

ство, что смесь «биомасса�— углерод»�— ней-

тральна. Древесина и� ее отходы� — наиболее 

распространенный биоресурс [11]. Приготов-

ление композитных топлив может позволить 

снизить объемы потребления привозного угля 

за счет использования местных энергоресурсов 

[12]. Однако применение таких топлив пока не 

развито в� значительной мере из-за того, что 

отсутствует общая теория как формирования 

их компонентного состава, так и� сжигания. 

Экспериментально недостаточно изучены эко-

логические, энергетические, технические ха-

рактеристики получаемых композитных то-

плив, в� том числе с� добавлением древесины 

в�уголь. Результаты, представленные в�[13–15], 

не могут быть основой анализа закономерно-

стей процессов термического разложения ком-

позитных топлив при изменении соотношения 

концентрации древесины и�угля. Поэтому ис-

следования в�данном направлении актуальны. 

Анализ возможности создания композитных 

топлив с�энергетическими характеристиками, 

близкими к�однородному углю, и�существенно 

лучшими экологическими параметрами пред-

ставляет высокий интерес.

Цель исследования� — экспериментальная 

оценка энергетических и�экологических харак-

теристик композитного топлива на основе угля 

и� отходов лесопромышленного производства 

(древесины).

Методика экспериментальных исследований

В экспериментальных исследованиях ис-

пользовались уголь месторождения «Листвяж-

ное» (частицы размером менее 80�мкм) и�отходы 

производства пиломатериалов ООО Дзержин-

ский ЛПК, г.�Томск (размер частиц мене 200�мкм).

Подготовка навесок композитных топлив 

проводилась при разных массовых концентра-

циях (табл. 1). Смесь частиц угля и�древесины 

помещалась в�оцинкованный барабан планетар-

ной мельницы Pulverisette 6�с�шарообразными 

мелющими телами диаметром 5�мм в�массовом 

соотношении 1:1. Процесс смешения осущест-

влялся при скорости вращения 500�об/мин в�те-

чении семи минут [16].

Исследования структуры и� фракционного 

состава композитных топлив проведены мето-

дом энергодисперсионной рентгеновской спек-

троскопии (EDX) с�использованием сканирую-

щего электронного микроскопа (РЭМ) JSM 

6000C (JEOL, Япония) [16]. Прибор позволяет 

исследовать структуру поверхности композит-

ного топлива с�увеличением от 10�до 60�000�крат.

Цель экспериментальных исследований� — 

определение калорийности, зольности, влаж-

ности и�выхода летучих исследовавшихся ком-

позитных топлив.

На установке Netzsch STA 449� F3� Jupiter 

(Netzsch, Germany) выполнен термический ана-

лиз каждой навески массой 20�мг при скорости 

роста температуры 10� °С/мин (максимальная 

достигнутая температура 1100�ºС) [15].

Для определения степени реактивности ком-

позитных топлив использована методика [17]. 

Температура воспламенения определялась 
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методом, изложенным в�[17, 18]. Индекс зажи-

гания Di рассчитывался по формуле [17]

 
( )

max
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/v t

i
e

d d
D

t t
= . (1)

Здесь (dw/dt)max�— максимальная скорость тер-

мического разложения; tp�— время достижения 

максимальной скорости термического разложе-

ния; te�— время начала термического разложения.

Индекс Df используется для оценки степени 

полного термического разложения, которая опи-

сывается формулой [18–19]
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где ∆t1/2�— полупериод, определяемый в�момент 

достижения максимальной скорости термиче-

ского разложения; tf�— время полного термиче-

ского разложения топлива.

Анализ продуктов термического разложения 

композитных топлив проводили квадрупольным 

прибором (масс-спектрометр QMS 403�C Aeolos).

Результаты экспериментов и�обсуждение

На рис. 1�представлен снимок поверхности 

навески топлива (увеличение 500�крат).

Из рис. 1�видно, что на фотографии компо-

зитного топлива можно выделить включения 

продолговатых крупных частиц (древесина) 

и�более мелких (уголь).

Результаты экспериментальных исследова-

ний по определению теплоты сгорания, влаж-

ности, зольности и�выхода летучих приведены 

в�табл. 1.

Представленные в�табл. 1�результаты позво-

ляют сделать вывод, что увеличение концентра-

ции мелкодисперсной древесины от 10�до 50�% 

приводит к�снижению теплотворной способности 

композитных топлив менее чем на 9�% по срав-

нению с�однородным углем. Даже при увеличении 

концентрации древесины до 90�% калорийность 

топлива снижается менее чем на 17�%.

Видно, что увеличение концентрации 

древесины до 50� % незначительно влияет на 

Рис. 1.�Фотография поверхности навески, 

выполненная микроскопом

Fig. 1.�A photograph of the sample surface made 

with a microscope�

Та б л и ц а  1

Результаты экспериментальных исследований

Ta b l e  1

Results of experimental research

Вещество

Теплота 

сгорания 

Q, МДж/кг

Влага 

W,�%

Зольность 

A,�%

Выход 

летучих 

Vdaf,�%

Древесина 21,73 6,96 0,29 80,25

Каменный уголь Д 26,20 5,83 15,76 12,36

10�%�— древесина, 90�%�— Д 24,92 5,42 14,00 14,55

25�%�— древесина, 75�%�— Д 24,31 5,23 11,91 38,89

50�%�— древесина, 50�%�— Д 23,84 5,35 10,44 40,96

75�%�— древесина, 25�%�— Д 22,85 5,72 6,93 60,37

90�%�— древесина, 10�%�— Д 21,75 5,83 3,29 75,16
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 2.�Скорости термического разложения композитных топлив в�зависимости от температуры 

при разном процентном соотношении древесины к�углю: 

а�— 0;�б�— 10/90; в�— 25/75; г�— 50/50; д�— 75/25�е�— 90/10

Fig. 2.�Dependence of composite fuels thermal decomposition rates from temperature. Wood to coal ratio: 

а�— 0;�б�— 10/90; в�— 25/75; г�— 50/50; д�— 75/25�е�— 90/10
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энергетические характеристики композитных 

топлив по отношению к�однородному углю, но 

экологические показатели улучшаются: золь-

ность снижается до 34�%, выход летучих веществ 

увеличивается до 30�%.

Увеличение компоненты древесины в� то-

пливе до 90�% приводит к�снижению зольности 

до 79�%, при этом выход летучих веществ со-

ставляет 70�%.

Результаты исследования термического раз-

ложения навесок композитных топлив, выпол-

ненные методами совмещенной термогравиме-

трии и� дифференциально-сканирующей 

калориметрии, представлены на рис. 2.
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В табл. 2�приведены данные, соответствую-

щие тем же вариантам а–е композитных топлив, 

что и�на рис. 2.

На рис. 2�видно, что увеличение концентра-

ции древесины в�композитном топливе до 50�% 

приводит к�снижению температуры максимума 

термического разложения до 31� %, а� времени 

тепловыделения� — менее чем на 5,6� %. Такое 

снижение обусловлено высокой реакционно-

стью древесины при низких температурах. Тер-

мическое разложение древесины происходит на 

первой стадии, угля�— на второй. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что при увеличении концентрации 

древесины в�композитном топливе происходит 

снижение температуры начала термического раз-

ложения топлива, увеличивается его реакцион-

ность и�период времени пиролиза до завершения 

процесса образования зольного остатка. Экспе-

риментальные данные позволяют сделать заклю-

чение, что эффективный концентрационный 

состав композитного топлива�— это 50�% : 50�%.

Результаты исследований состава продуктов 

пиролиза композитных топлив (с целью сравне-

ния негативного воздействия на окружающую 

среду) представлены на рис. 3.�Они позволяют 

оценить, как увеличение доли древесины в�ком-

позитном топливе влияет на снижение концен-

трации антропогенных газов по отношению 

к�100�% газов, выделяемых при термическом раз-

ложении однородного угля.

Установлено (см. рис. 2)�снижение доли ок-

сидов азота до 50�%, диоксида углерода до 70�%, 

диоксида серы на 83�%. При соотношении ком-

понент 50�% : 50�% снижение NO составляет 

до 30� %, CO2� — до 22� %, SO2� — до 37� %. 

Изложенное подтверждает синергетический 

эффект данной концентрации композитного 

топлива.

Заключение

Выявлено, что концентрационный состав 

50�% : 50�% обеспечивает кинетические и�энер-

гетические характеристики композитного 

Та б л и ц а  2

Характеристики термического разложения композитных топлив

Ta b l e  2

Characteristics of thermal decomposition of composite suels

Вариант 

композитного 

топлива 

(см. рис. 2)

Древесина : 

уголь Д,

% : %

Vmax, 

°С/мин

tр, 

°С

tе, 

°С

tг, 

°С

∆t1/2, 

°С

Di,

2

масс.%

T

Di,

2

масс.%

T

а 0:100 2,58 481,52 220,10 753,26 343,48 2,43·10–5 2,07·10–8

б 10:90 3,39 579,89 229,34 689,13 273,91 2,54·10–5 3,09·10–7

в 25:75 3,07 585,30 184,00 691,30 334,20 2,85·10–5 2,27·10–8

г 50:50 4,49 330,43 174,45 690,76 283,70 7,79·10–5 6,93·10–8

д 75:25� 8,72 325,50 159,78 691,85 112,0 16,8·10–5 34,6·10–8

е 90:10 10,24 325,50 159,24 660,33 71,19 19,8·10–5 66,9·10–8

Рис. 3.� Концентрации основных выделяемых 

антропогенных газов при термическом разло-

жении композитных топлив по отношению 

к�чистому углю (ϕ �— доля древесины)

Fig. 3.�Concentrations of main anthropogenic gases 

released during thermal decomposition of composite 

fuels with respect to pure coal (ϕ �— proportion of 

wood)
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топлива, схожие с�характеристиками исходного 

однородного угля. Доля антропогенных газов, 

выделяемых при термическом разложении та-

кого топлива, снижается до 33�%.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о�перспективности использования компо-

зитных топлив на основе угля и�древесины для 

сжигания в�топках котельных установок.
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