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Научный проект: Брикеты «Green sawdust»
Использование отходов в качестве тепловой энергии, взамен

классических видов топлива, отличное решение проблем утилизации. К тому

же древесные отходы содержат низкий процент серы и относятся к

восполняемому сырью. Топливный брикет является экологически чистым

видом топлива.

В Якутии, где в сельской местности больше встречается строительство

частных домов из дерева, образуется много отходов древесины. В этой

работе мы рассмотрели возможность использования четвертой категории

отходов (щепка, опилки, кора, стружки).

Цель – создание топливных брикетов из древесных и естественных

природных отходов.

Задачи:

Анализ литературы

Ознакомиться с методикой изготовления топливных брикетов

Сделать топливные брикеты из вторичного сырья

Изучить технические характеристики топливных брикетов

Сделать выводы

Объект исследования: топливные брикеты

Предмет исследования: топливные брикеты из древесных и природных

отходов.

Гипотеза: если разрабатываемые нами топливные брикеты будут

экологически чистым топливом с высокой теплоотдачей, то будут иметь

большой спрос среди населения

Новизна: впервые сделаны топливные брикеты из опилок, сосновых шишек,

опавших листьев и коры

Методы исследования: эксперимент, сравнение, анализ

Научно-практическая значимость: Древесные отходы производства

представляют собой отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки.

Общий объем образования древесных отходов производства в Российской

Федерации оценивается в 15-20 млн. плотных кубических метров, и объем

использования – в 8-13 млн. м3, главным образом, за счет использования

крупных кусковых отходов. Менее ценными являются кусковая мелочь и

мягкие древесные отходы. Использование их в качестве сырья ограничено.

Наши топливные брикеты, сделанные из биологических и древесных

отходов пиломатериалов, могут быть решением использования отходов.

1. Топливные брикеты изготавливаются из опилок, соломы, шелухи семян, 

торфа и другого сырья 

2. Топливные брикеты создают из отходов деревообработки путем 

прессования и  сушки

3. Мы сделали три вида топливных брикетов из опилок, опавших листьев, 

коры лиственницы, шишек сосны. Опавшие листья необходимы для 

быстрого розжига, шишки и кора - для  длительности времени сгорания

4. Наши топливные брикеты не уступают по качествам дровам и углю: 

достаточно длительное время горения, дают меньше золы,  теплотворность 

брикетов одинакова   дровам. 
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