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по специальности 05.21.03 - Технология и оборудование химической
переработки биомассы дерева; химия древесины
Актуальность. Эффективным ответом на современные глобальные
вызовы: рост населения Земли, глобализация, урбанизация, миграция,
изменения климата — является развитие лесной биоэкономики замкнутого
цикла как альтернативы линейной экономике, базирующейся на ископаемом
сырье, которая привела к деградации окружающей среды и сокращению
биоразнообразия. Производство биотоплива относится к одному из
важнейших направлений развития лесной биоэкономики замкнутого цикла.
Целью данной диссертационной работы явилось создание энергосберегающей
технологии получения топливных древесных и древесно-угольных брикетов
из опилок древесины лиственницы, которая относится к основным
лесообразующим породам в лесном фонде Российской Федерации.
Новизна исследований и полученных результатов, их практическая
значимость. Разработана инновационная технология топливных и угольных
брикетов из лиственничных опилок, базирующаяся на направленном
изменении релаксационных состояний полимерных компонентов древесины
за счет совместного действия температуры и паров воды при подготовке к
экструзии - измельчении, и собственно экструзии. Установлен факт снижения
вязкости в экструдере, за счет совместного воздействия температуры, паров
воды и «сжатия - сдвига», с переходом системы к минимальной
ньютоновской вязкости и достижением плотности брикета до 1300 кг на
кубометр. При выходе из сопла экструдера, благодаря резкому охлаждению,
происходит остекловывание поверхности брикета. Установлена возможность
осуществления низкотемпературного термостабилизированного пиролиза
древесины при 380-450°С в изотермическом карбонизаторе периодического
действия, работающем в режиме рекуператора в аэродинамическом
циркулирующем потоке

Апробация работы и публикации. Результаты работ обсуждены на
российских и международных научных конференциях и форумах, опубликованы в
ведущих научных журналах.
Заключение. Диссертационная работа Пекарца Александра Андреевича
«Технология древесных и древесно-угольных брикетов из опилок древесины
лиственницы»

является

законченным

научным

исследованием.

Решение

поставленных задач выполнено соискателем с привлечением современных методов
экспериментальных исследований. Научные положения и выводы диссертации
обоснованы. По своей актуальности, новизне полученных результатов и их
практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям ВАК
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Пекарец
Александр

Андреевич,

заслуживает

присуждения

технических наук по специальности 05.21.03

ученой

степени

кандидата
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