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I. Введение

Биомасса – один из наиболее важных ресурсов возобновляемой энергии. Благодаря своему
огромному потенциалу и многочисленным социальным, экономическим и экологическим преимуществам биомасса является еще и энергией
будущего. Биомасса имеется в наличии и может использоваться практически везде в мире. Поскольку цена на нее доступна, а в результате ее сжигания
не выделяется парниковый газ, биомасса является
перспективным энергетическим ресурсом во многих странах мира, в том числе и в нашей. В валовом
потреблении энергии на планете доля возобновляемых источников составляет 14%, а из них на
долю биомассы приходятся порядка 11%. Около
1/3 этого показателя обеспечивают развивающие
страны,
где дрова используются для обогрева
помещений и приготовления пищи. В индустриализованных странах удельный вес биомассы в
валовом потреблении энергии немногим более
превышает 3%; она используется в основном для
выработки тепловой и электрической энергии на
промышленных объектах либо в компаниях, предоставляющих энергетические услуги.
Биомасса включает широкий спектр материалов,
как то: древесина, сельскохозяйственные и технические растения, выращиваемые в качестве
источника энергии, сельскохозяйственные и древесные отходы, а также отходы лесной и сельскохозяйственной промышленности и отходы коллективных и частных хозяйств и ферм.

Ресурсы биомассы и использование биоэнергии
Отходы

Сельское
хозяйство

Лесное
хозяйство

Промышленность

Твердые
и жидкие
муниципальные
отходы

Животноводческие
отходы,
растительные
отходы,
энергетические
растения

Древесина и
растительные
отходы

Растительные
промышленные
отходы

Солома представляет собой тонкие, неразветвленные, полые цилиндрические стебли с выраженными узелками. Солому получают от производства полевых культур. Как правило, полевые
культуры состоят из примерно равных частей соломы и зерна, однако в силу того, что в результате
уборки зерновых часть соломы остается на полях,
то фактическое количество собранной соломы
меньше.

Биомасса

Выработка
тепловой и
электрической
энергии

Биогорючее

Тепло, холод,
электричество

Биохимическая
очистка,
биохимия,
мангал

Энергоснабжение

Транспорт

Жилищный
сектор

Промышленный
сектор

Основной ресурс альтернативной энергии, используемый в Республике Молдова, - биомасса. Ее потенциал осваивается в самой широкой
гамме ресурсов: дрова, сельскохозяйственные и
животноводческие отходы (главным образом, отходы животноводческих предприятий), отходы
сельскохозяйственных и древесных культур, муниципальные отходы и энергетические культуры.
В общей сложности потенциал биомассы нашей
страны оценивается в 50,43 ПДж (петаджоуль),
что равно порядка 55% первичной энергии, которая поставляется стране.
Наша страна располагает существенным потенциалом биомассы (см. Таблицу 1), освоение которого могло бы в значительной степени способствовать развитию сельской местности и внедрению
надежных систем снабжения теплом, электричеством и транспортным горючим.
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Таблица 1. Ресурсы биомассы по основным
сельскохозяйственным культурам в Республике Молдова
Валовое
производство зерна
(тыс. тонн)

Среднее производство сухого
вещества (биомассы)
(тыс. тонн)

Пшеница

794,0

529,3

Ячмень

246,0

369,0

Рожь

34,0

61,2

Овес

5,3

9,5

1161,0

2322,0

305,0

457,0

Соя

57,0

119,7

Горох

60,0

300,0

Рапс

66,0

244,0

1,2

1,0

Тип ресурса
биомассы

Кукуруза
Подсолнечник

Гречиха
Итого

4412,8

Источник: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ

Собранное количество соломы зависит от целого
ряда факторов, в том числе от:
 вида растений, из которых получается солома
(ячмень, овес, озимая/яровая пшеница и пр.);
 качества почвы, на которой выращивались
соответствующие культуры;
 климатических условий местности;
 степени зрелости растений в момент уборки.
В Республике Молдова к наиболее важным сельскохозяйственным культурам, в результате обмолота которых можно получать солому, относятся
озимая пшеница и яровой овес, поскольку яровая
пшеница местами выращивается в несущественном количестве.
Важное преимущество использования соломы
для выработки энергии состоит в низком количестве выбросов двуокиси углерода. То есть в результате сжигания соломы выделяется такое же
количество двуокиси углерода, как и при ее гниении, а это значит, что данный процесс не способствует усилению парникового эффекта.
Количество влаги при использовании в качестве топлива соломы составляет порядка 14-20% начальной массы. Низшая теплота сгорания – 13-15 МДж/
кг, то есть примерно равна тепловой ценности древесины или половине тепловой ценности угля.
Итак, биомасса служит топливом в основном в
сельской местности, а биоэнергия является химической энергией, которая накапливается в
биомассе и может быть освоена в результате про-

цесса конверсии. Республика Молдова – аграрная
страна, поэтому освоение имеющейся биомассы
– потенциал для развития бизнеса в сельской
местности.
В настоящее время лишь часть этих отходов используется в качестве альтернативного источника энергии. К примеру, в хозяйстве, где в среднем
в год остается порядка 3000 кг биомассы, она используется главным образом в качестве кормов
для животных или же оставляется на поле либо
сжигается там. Это количество биомассы могло
бы служить в качестве сырья для производства
пеллет или же брикетов.
В этом смысле очевидно, насколько актуальна замена традиционных энергоресурсов (газа,
угля) твердым топливом из биомассы, которое,
с нашей точки зрения, является перспективным
направлением для Республики Молдова. В некоторых населенных пунктах производство такого
топлива стало выгодным бизнесом, в частности,
для владельцев сельхозугодий, где на больших
площадях выращиваются сельскохозяйственные
культуры.
В настоящее время в Молдове работает около 4050 производителей брикетов и пеллет, располагающих существенными возможностями: порядка
7000 тонн готовой продукции в год. Большинство
этих производителей используют в качестве сырья солому и древесину (древесные опилки и древесные отходы).
Среди крупнейших производителей можно перечислить: ООО «AgroBioBrichet» (Штефан Водэ),
ООО «PromoConcept» (Штефан Водэ),
ООО
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«Eurolemn» (Кишинев), АО «Floarea Soarelui»
(Бельцы), ООО «EcoVerde» (Фэлешть), ООО
«Avantaj AV» (Кишинев) и пр. Стоит подчеркнуть,
что многие из производителей таким образом
находят новые направления своей основной деятельности (как правило, они заняты производством мебели, растительного масла или же выращивают агропродукцию).
Цены на готовую продукцию разные и зависят от
рынка сбыта и места производства. К примеру, соломенные брикеты стоят 1300-1800 леев за тонну,
древесные брикеты – 2300-2500 леев за тонну. В
отличие от пеллет брикеты можно использовать
и в обычных печах, однако максимальная эффективность достигается при сжигании данного вида
топлива в специальных котлах. Пеллеты могут
применяться в качестве теплоносителя только при
наличии специальных котлов Их стоимость доходит примерно до 2000-3000 евро, вследствие чего
пеллеты дороже брикетов (от 2500 леев за тонну).
Для налаживания выпуска брикетов производительностью около 350-500 кг в час потребуется
минимальная инвестиция в размере 40-60 тысяч
евро. Она включает приобретение и установку
линии по производству соломенных брикетов и/
или брикетов из древесных опилок.
Затраты на закупку сырья (около 800-1000 леев за
одну тонну соломы) составляют свыше 65% продажной стоимости одной тонны брикетов. То есть,
чтобы обеспечить прибыльность подобного начинания, очень важно иметь собственное сырье в
объеме не менее 50%. В нынешних условиях развитие подобного бизнеса – оптимальный вариант
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расширения собственного дела для сельхозпроизводителей, располагающих своим сырьем (отходами агропродукции). Рентабельность такого
предприятия в случае использования собственного сырья превышает 40%. С этой точки зрения
наиболее высокую прибыльность обеспечивает
переработка опилок, полученных в результате лесопиления, и отходов, полученных после обрезки
виноградных кустов и садовых деревьев. Вместе
с тем принимая во внимание, что молдавское
сельское хозяйство специализируется в основном
на выращивании зерновых и технических культур
и что эта отрасль обеспечивает значительное количество отходов, то возможно и производство
из этого сырья.
При крупном производстве рекомендуется использовать в качестве сырья энергетические растения (к примеру, энергетическую иву). Наряду с
этим предлагаем агропроизводителям и производителям мебели (там, где есть доступ к сырью)
развивать производство брикетов и пеллет в качестве дополнительного направления к основному виду деятельности.

II. Сбор,
транспортировка
и хранение
соломы в виде
тюков

II.1 Процесс сбора и использования
и использования тюков соломы и сена
Цилиндрические
тюки
Тюкование
Прямоугольные
тюки

Обмотка
пленкой
(на выбор)

Ручная
Сборка/
погрузка

Автоматическая
С помощью
погрузчика

Перевозка

Ручная
Разгрузка

Автоматическая
С помощью
погрузчика

Животноводство/
Разведение грибов
Использование
Энергетические
цели

Складирование/
хранение

Ø180 см
150-250 кг

100×50×50 см
15-20 кг

Основные принципы

b) по типу прессовальных элементов:

Тюковальные машины предназначены для уборки сена и соломы с последующим прессованием
в тюки или рулоны с одновременной обмоткой
шпагатом. Тюковальные машины позволяют убирать, перевозить и компактно хранить солому и
кошенину.

 на конвейерной ленте;

По методу прессования тюковальные машины делятся на два типа:
1) прессование в цилиндрические тюки;
2) прессование в прямоугольные тюки маленького и большого размера.
Классификация тюковальных машин для цилиндрических тюков:
a) по типу прессовальной камеры:
 в постоянной прессовальной камере;
 в изменяющейся прессовальной камере;

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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240×120×120 см
250-500 кг

 на конвейерной ленте с решеткой;
 на катках.
Тюковальная машина с постоянной прессовальной камерой – прессовальная камера не изменяет свой объем, а в итоге центр цилиндра прессуется слабо.
Тюковальная машина с изменяющейся прессовальной камерой –
прессовальная камера
увеличивает свой объем при загрузке камеры. Плотность рулона
одинаковая благодаря
мгновенному контакту
между прессовальными
элементами и прессуемым сырьем. Машина состоит из подъемника (1), пресс-катка (2), нижней конвейерной ленты (3), рабочих подвесок (4), верхнего

растяжчика с изгибом (5), заднего клапана (6) и обмоточного механизма (не указана), а также рамки,
опорных колес, крюка и захваточного механизма.
Тюковальный пресс для соломы с изменяющейся прессовальной камерой с катками – в таком типе пресса солома
постоянно прессуется
верхними цилиндрами,
которые поднимаются
по мере увеличения
соломенного
цилиндрического тюка. Пресс
состоит из: (1) подъемника, (2) прессовальной камеры, (3) пресс-катков, расположенных по периметру прессовальной камеры, (4) заднего клапана, (5)
обмоточного механизма, (6) станины, (7) колес.
В настоящее время в сельском хозяйстве производятся следующие типы соломенных тюков:
1. прямоугольные (в форме параллелепипеда);
2. цилиндрические.
Они, в свою очередь, делятся в зависимости от
размеров, определяемых типом тюковальной машины. Ниже представлена классификация тюков
по их размерам:

1. Маленький прямоугольный тюк
Как правило, тюковальное
оборудование имеет тоннель размером 46х36 см и
длиной 80 см. Вес производимого тюка составляет по-

рядка 12-15 кг, а его плотность равна 90-100 кг на
кубометр. В настоящее время в Республике Молдова это наиболее распространенный тип производства тюкованной соломы в отличие от развитых стран, где производство мелких тюков было
значительно ограничено.

2. Крупный прямоугольный тюк
История производства крупных тюков насчитывает порядка 20 лет. Такой тюк наиболее
рентабельный и пригодный
для производства с точки зрения производственных затрат
и использования для теплоэлектростанций. Размер тоннеля тюковального оборудования составляет 120х130 см, а
его длина – 240 см. Длину тюка можно изменять от
110 до 275 см. Исходя из эффективности перевозки, производители отдают предпочтение длине,
равной 240 см. Средняя плотность данного вида
тюков составляет 130 кг на кубометр, а средний
вес – 523 кг.

3. Цилиндрический тюк
Цилиндрические тюки представлены на рынке на протяжении примерно 25 лет.
Тюковальное оборудование
производит тюки высотой 120
см и диаметром 150 см. Вес подобного тюка равен примерно
244 кг, а его плотность составляет около 110 кг на кубометр.
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II.2 Пресс-подборщики для тюкования соломы в прямоугольные тюки
1) Пресс-подборщик MF1839,

2) Пресс-подборщик PVP 351,

производитель Massey Ferguson – Великобритания

производитель Poljostroi – Сербия

Размеры тюка, мм
Длина тюка, мм
Культуры

356×457
От 305 до 1321
Солома, сено, трава пониженной
влажности

Необходимая рекомендуемая
мощность ВОМ, л. с.

60

Ширина в рабочем
положении, м

1.9

Контроль плотности

Ручная или гидравлическая пружина

Опции

Подъемник с гидравлическим
приводом; автоматическая
гидравлическая нагрузка;
присоединение прицепа

Лицензия на производство в
соответствии с
Система погрузки тюков

12

да

Минимальная необходимая
мощность трактора, КВт/л. с.

30/45

Ширина в рабочем положении, мм

1650

Размеры тюка, мм
Длина тюка, мм

400×450
400 x1100

Масса тюка, кг

20

Производительность, т/ч

12

Масса машины, кг

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков

CLAAS - Германия

1500

3) Пресс-подборщик тюковый ПТ-165,

4) Пресс-подборщик KUHN LSB870/LSB890,

производитель «Агромаш» – Белоруссия

производитель – Франция

Параметры тюка, (Д×Ш×В), м

0,46×0,36×1,3

Габаритные размеры, м
4,2

- ширина

2,4

- высота

1,6

Число ударов поршня, 1/мин

1,5
100

Рабочая скорость, км/ч

10

Производительность, тюк/ч

5-8

Тип тягово-сцепного устройства
трактора

LSB 890

от 60 до 300

от 60 до 300

210

210

-

46

Контроль давления в
прессовальной камере

3 гидравлических
цилиндра

3 гидравлических
цилиндра

Длина прессовальной
камеры, см

300

300

Количество узловязателей

4

4

Устройство для ослабления
натяжения шпагата

Опция

Стандарт

Встроенный ротор

Встроенный ротор

Максимальные габариты
колес на одиночной оси

600 / 50-22.5

600 / 50-22.5

Максимальные габариты
колес на тандемных осях

560 / 45 22.5

560 / 45 22.5

80×70

80/90

Длина тюка, см

- длина

Масса, т

LSB 870

Техническая характеристика

ТСУ-1Ж

Ширина в рабочем
положении, см
Количество циклов хода
прессовального поршня,
цикл/мин

Система питания

Размеры тюка:
ширина × высота, см

13

5) Пресс-подборщики MF2140/MF2150,

6) Пресс-подборщик тюковый ПТ-800,

производитель Massey Ferguson – Великобритания

производитель «Агромаш» – Белоруссия

Модель

MF 2140

MF 2150

Размеры тюка (ширина × высота), мм

800×700

800×900

Ширина (одиночная ось/тандемная
ось), мм
Защита системы передачи
Передача

2550/2549

2550/2549

Сцепление, сцепление с
ограничителем силы или
болтом
Закрытого типа, с двойным
редуктором

Фактическая ширина подъемника в
рабочем положении, мм

4 зубца, укрепленных в
процессе закалки

Рекомендуемая мощность при ВОМ,
л.с./кВт

140/103

150/110

Измельчитель, тандемная
ось, тормозная воздушная
система, встроенная
взвешивающая система

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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700×800

Габаритные размеры, м
- длина

9,1

- ширина

2,8

- высота

3,1

Масса, т

7,5

Число ударов поршня, 1/мин

45

Рабочая скорость, км/ч

12

2260

Зубцы сгребания

Оборудование /опции

Параметры тюка, (Д×В), мм

Производительность, тюк/час

17-25

Тип тягово-сцепного устройства
трактора

ТСУ-1Ж

7) Пресс-подборщики KUHN LSB 1270/LSB1290,

8) Пресс-подборщик Fendt 1270N/S,

производитель – Франция

производитель FENDT – Германия

Техническая характеристика
Длина тюка, см
Ширина в рабочем
положении, см
Число циклов прессования
(цикл/мин)
Контроль плотности
прессовальной камеры

LSB 1270

LSB 1290

от 60 до 300

от 60 до 300

230

230

46/мин

46/мин

1270 N/S

1290 N/S

- длина

7650

7650

- ширина

2990

2990

- высота

3310

3310

9000

9000

- длина

2700

2700

Техническая характеристика
Габаритные размеры, мм

4 гидравлических
цилиндра

4 гидравлических
цилиндра

300

300

6

6

- ширина

1200

1200

Встроенный ротор

Встроенный ротор

- высота

700

900

Максимальные габариты
колес на одинарной оси

700/40-22.5

700/40-22.5

128

128

Максимальные габариты
колес на тандемной оси

4

4

560/45-22.5

560/45-22.5

Масса машины, кг
Размеры тюка, мм

Длина прессовальной
камеры, см
Количество узловязателей
Система подачи

Размер тюка:
ширина × высота, см

Количество зубцов
Количество стержней
Система обвязки

120×70

120×80/90

Механизм обрезки

Double knotter
Только модель серии «S»
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9) Пресс-подборщики серия MF2100,

10) Пресс-подборщик Fendt 990N/S,

производитель Massey Ferguson – Великобритания

производитель FENDT – Германия

Модель

MF 2160

MF 2170

MF 2170XF

Размеры тюка
(ширина × высота), мм

1200×700

1200×900

1200×880

Ширина (одинарная ось,
тандемная ось), мм

3000/2992

3000/2990

2990

Защита системы передачи

Сцепление, сцепление с ограничителем
силы или болтом

Передача

Закрытого типа, с двойным редуктором

Рекомендуемая
мощность при ВОМ,
л.с./кВт
Оборудование/опции

990S

- длина

7650

7650

- ширина

2990

2990

- высота

3310

3310

9000

9000

2700

2700

- ширина

800

800

- высота

900

900

128

128

4

4

Габаритные размеры, мм

Масса машины, кг
Размеры тюка, мм

Фактическая ширина в
рабочем положении, мм
Зубцы сгребания

990N

Техническая характеристика

2260

- длина

6 зубцов, укрепленных в процессе
закалки

160/118

170/125

200/147

Измельчитель, тандемная ось, тормозная
воздушная система, встроенная
взвешивающая система

Количество зубцов
Количество стержней

Механизм обрезки

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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Double knotter

Система обвязки
нет

да

11) Пресс-подборщик MF2190,

12) Пресс-подборщик Fendt 12130N,

производитель Massey Ferguson – Великобритания

производитель FENDT – Германия

Модель

MF 2190

Размеры тюка
(ширина × высота), мм

1200×1280

Ширина (одинарная ось/
тандемная ось), мм

3000/2990

Защита системы передачи
Передача
Фактическая ширина
подъемника в рабочем
положении, мм
Зубцы сгребания

Сцепление, сцепление с
ограничителем силы или болтом
Закрытого типа, с двойным
редуктором

Модель
Габаритные размеры, мм
- длина

7650

- ширина

2990

- высота

3310

Масса машины, кг

Оборудование/ опции

10315

Размеры тюка, мм
- длина

2700

- ширина

1200

- высота

1300

2260

6 зубцов, укрепленных в процессе
закалки

Количество зубцов
Рекомендуемая мощность
при ВОМ, л. с./кВт

12130N

200/147
Измельчитель, тандемная ось,
тормозная воздушная система,
встроенная взвешивающая система

Количество стержней
Система обвязки
Механизм обрезки

128
4
Double knotter
nu
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II.3 Машины для тюкования соломы в цилиндрические тюки
1) Пресс-подборщик KUHN FB,
производитель – Франция
Модель
Размеры тюка
(ширина × высота), мм
Ширина в рабочем положении, см
Число рядов зубцов
Обмотка
Система подачи

FB 119

FB 2121

FB 2125

FB 2135

125×120

125×120

125×120

125×120

167

185

210

210/230

4

4

4

4-5

Стандарт– шпагат
Опция – сетка

Стандарт – шпагат
Опция – сетка или смешанный

-

Встроенный ротор
AutoPlus

Блок управления
Максимальные габариты колес

11.5/80-15.3

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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500/50-17

500/50-17

600/40-22.5

2) Пресс-подборщик KUHN FBP Bale Pack,

3) Пресс-подборщик KUHN VB,

производитель – Франция

производитель – Франция

Диаметр тюка, см

120

Ширина тюка, см

210

Число зубцов
Обвязка

4
Стандарт – сетка

Система подачи

Встроенный ротор

Блок управления

AutoPlus

Максимальные габариты
колес

600/40-22.5

VB 2160

VB 2190

80-160

80-185

120

120

Ширина в рабочем
положении, см

210/230

210/230

Число рядов зубцов

4/5

4/5

Диаметр тюка, мин.-макс.,
см
Ширина тюка, см

Контроль плотности тюка

Progressive Density Progressive Density

Обвязка

Стандарт–
сдвоенный шпагат
Опция– сетка или
смешанный тип

Формирование тюка
Блок управления
Максимальные габариты
колес

Стандарт–
сдвоенный шпагат
Опция– сетка или
смешанный тип

5 ремней +
3 рулона

5 ремней +
3 рулона

AutoPlus/ISOBUS

AutoPlus/ISOBUS

500/50-17

500/50-17
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4) Пресс-подборщик серия Kuhn VBP,
производитель KUHN – Франция
Технические характеристики

VBP 2160

VBP 2190

Диаметр тюка мин.-макс., см

100-160

100-185

-

120

120

-

Размеры тюка (ширина × высота), см
Ширина тюка, см
Ширина в рабочем положении, см

210/230

Контроль и регулировка плотности

Пропорциональное увеличение
плотности Progressive Density

Формирование тюка

5 ремней + 3 рулона в камере

Число ножей

14/23

Длина обрезки, мм

70/45
ISOBUS

Блок управления

IntelliWrap™ (Трехмерная
упаковка – Опция )

Упаковка

Стандартный

Датчик завершения /обрыва пленки

5) Пресс-подборщик серия MF160,
производитель MasseyFerguson – Великобритания
Модель

Диаметр тюка

Ширина в рабочем
положении

Подача

Обвязка

MF 167 VF

0.60-1.65 м

2.00 м

Грабли
двухроторные

Чистая & с обмоткой
шпагатом

MF 167 F

0.60-1.65 м

2.20 м

Ротор

Чистая & с обмоткой
шпагатом

MF 167 VS

0.60-1.65 м

2.20 м

Измельчитель

Чистая

MF 169 V

0.60-2.00 м

2.20 м

Ротор

Чистая & с обмоткой
шпагатом

MF 169 VS

0.60-2.00 м

2.20 м

Измельчитель

Чистая

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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6) Пресс-подборщик ПРФ,
производитель «Агромаш» – Белоруссия
Модель

PR-F-180

Размеры тюка, м
- диаметр

1,8

- длина

1,5

Масса машины, кг

2400

Модель
Ширина в рабочем
положении, м

PR-F-110
1,45

Габаритные размеры, мм
- длина

4030

- ширина

2300

- высота

2100

Масса тюка, кг
- сено

450-700

- солома

300-400

Размеры тюка, м
- диаметр

1,1

- длина

1,2

Габаритные размеры, мм
Длина × ширина × высота

4100×2500×2800

Рабочая скорость, км/ч
Ширина в рабочем
положении, м

1,65

Производительность, т/ч

6-12
3,2
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7) Пресс-подборщик ПРФ-145, ПРМ-150,
производитель «Агромаш» – Белоруссия
Модель
Ширина в рабочем
положении, м

PRF-145
1,45

Габаритные размеры, мм

Ширина в рабочем
положении, м

PRM-150
1,9

Габаритные размеры, мм

- длина

4150

- длина

4000

- ширина

2300

- ширина

2450

- высота

2400

- высота

2500

Размеры тюка, м
- диаметр
- длина
Масса машины, кг
Масса тюка, кг

Размеры тюка, м
1,45
1,2
1900
150-250

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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Модель

- диаметр

1,5

- длина

1,2

Масса машины, кг
Масса тюка, кг

2900
230-350

II.4 Обмотка соломенных тюков
Обмотка тюков производится для сохранения
качеств соломы или силоса либо при отсутствии
крытого пространства для хранения. Обмотка может осуществляться автоматически, если прессподборщик снабжен упаковочным механизмом,
или после тюкования – с помощью специальных
машин.

1) Обмотчики соломенных тюков,
производитель KUHN- Франция
SW 1604

SW 4004

Габаритная длина, м

-

4.7

Транспортная ширина, м

-

2.5

Масса машины, кг

-

2740

Максимальный размер
прямоугольных тюков
(Д × В × Ш), м

0.80×
(0.60-0.90)×
1.80

80×(60-90)×
200 & 120×
(60-100)×200

Максимальные размеры
цилиндрических тюков
(ширина × диаметр), м

(1.20×1.50)×
(1.00×1.50)

(1.20-1.50)×
(90-1.50)

Техническая характеристика

2) Обмотчики соломенных тюков ОР - 1,
производитель «Агромаш» – Белоруссия
Модель

OR - 1

Масса тюка, т

pînă la 1,0

Ширина пленки, м

0,5...0,75

Габаритные размеры, м
- длина

2,2

- ширина

1,5

- высота

1,6

Масса машины, т

0,42

Диаметр тюка, м

1,2...1,6

Производительность, тюк/ч
Тип тягово-сцепного
устройства трактора

33
НУ-2
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II. 5 Погрузка и перевозка цилиндрических тюков
SIPMA T150-1, производитель – Россия
Собственная масса, кг

2730

Общая длина, мм

6440

Общая ширина, мм

2630

Общая высота, мм

3200

Длина погрузочной платформы, мм

4000

Ширина погрузочной платформы, мм

2200

Количество собираемых тюков, шт.
Необходимая мощность, кВТ/л. с.
Рабочее давление в гидравлической
системе, МПа

8 шириной

1,2 м

60/82
16

ППР-18, производитель – Белоруссия
Габаритные размеры, мм
- длина

13940

- ширина

5970

- высота

3740

Дорожный просвет в транспортном
положении, мм
Длина в рабочем положении, мм
Вместимость (кол-во / масса рулонов)

275
13940
18/730
14/940
12/1100

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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Транспортировщик рулонов ТП10,
производитель - Белоруссия
Cantitatea de baloturi transportate
Ø180см × 150см

10

Ø 150см × 120см

17

Грузоподъемность, т

9,04

Масса машины, кг

2100

Длина, мм

9150

Ширина, мм

3600

Высота, мм

3100
1,0

Время разгрузки, мин

Прицеп-рулоновоз - PR20,
производитель - Белоруссия
В транспортном
-положении

В рабочем
положении

15 000

15 000

- ширина

3 400

3 700

- высота

3 900

3 900

Габаритные размеры, мм
- длина

Полная масса прицепа, кг
Собственная масса прицепа, кг
Грузоподъемность, кг

14 350
2 350
12 000
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Прицеп-рулоновоз
Грузоподъемность, кг

8000

Масса прицепа, кг

2550

Количество перевозимых тюков
(размеры - мм/шт.)
Длина погрузочной платформы, мм
Скорость перевозки, км/ч
Максимальные габаритные размеры
(Д × Ш × В)

1800×1500 / 14
1500×1200 / 15
1200×1200 / 18
7100/7600
35
8640×2500×2840

Прицеп-рулоновоз
Общая длина, мм

11300

Ширина, мм

2500

Высота, мм

1230

Грузоподъемность, кг
Масса машины, кг
Число осей

20000
3900
2

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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II.6 Погрузочно-разгрузочное оборудование для соломенных тюков
1) Вилы для навесного оборудования

2) Вилы для погрузки и разгрузки как прямоу-

к погрузчику МКДУ-82, Белоруссия

гольных, так и цилиндрических тюков

Грузоподъемность, кг
Ширина захвата, мм

800
1860

Высота размыкания зубьев, мм

950

Длина стандартного зуба, мм

860

Высота подъема груза, мм
Масса, кг

Простая конструкция и небольшой собственный
вес обеспечивают повышенную маневренность.

3300
280
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3) Погрузочно-разгрузочное оборудование
Фронтальный погрузчик STOLL Robust FZ 80 можно устанавливать как на тракторе, так и вместе с
приспособлениями для захвата тюков; он используется при погрузке, разгрузке и закладывании
тюков на хранение. Приспособления для захвата
подлежат замене. Может работать с цилиндрическими и прямоугольными тюками в упакованном или неупакованном виде. Грузоподъемность
– 2593 кг при ширине захвата 4750 мм, диаметр
тюка может составлять от 1 м до 1,6 м.

ПСН-1, «Агромаш» - Бобруйск
Масса тюка, кг
Ширина захвата, м

до 900
1,45

Габаритные размеры, м
- длина

4,0

- ширина

2,3

- высота

2,1

Масса, т

1,7

Длина тюка, м

1,2

Диаметр тюка, м

1,5

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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Arcusin Auto Stack – автоматическая погрузка,
перевозка и разгрузка тюков
1. Обслуживается одним оператором
2. Быстрая подборка тюков.
3. Полностью автоматизированный процесс погрузки/разгрузки.
4. Работает с тюками различного размера
(крупными и мелкими).
5. Гидравлическая и независимая подвеска обеспечивает тихий ход, сокращает вибрацию на
всех видах местности.
6. Подборку, перевозку и закладку тюков может осуществлять один оператор, на одном
тракторе и с применением одного комплекта оборудования.
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II. 7 Хранение соломенных тюков
Хранить соломенные тюки можно в различных
помещениях и различными способами. В зависимости от затрат на хранение и складирование
можно перечислить следующие способы хранения и складирования соломенных тюков:
 хранение в амбарах;
 амбары «голландского типа» (крыша и столбы);
 складирование в помещениях, покрытых
брезентом или пластиком;
 хранение на открытом воздухе.
Рекомендуется хранить тюки в сухом перекрытом
месте, защищенном от влаги или осадков, если
речь идет о неупакованных тюках. Упакованные
же тюки можно хранить и на открытом воздухе,
поскольку защитная пленка препятствует проникновению влаги внутрь тюка.
Следует учитывать и тот факт, что при хранении
тюкованной соломы на открытом воздухе по
крайней мере 10% количества соломы невозможно будет использовать в энергетических целях
ввиду избытка влаги, который накапливается в
верхних слоях тюка.

Введение
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II. 8 Затраты по производству соломенных
тюков
После уборки солома остается на поле или же
собирается в большие скирды. Солому следует
собирать как можно быстрее, чтобы можно было
приступить к подготовке почвы и тем самым заложить основу урожая следующего года.
В настоящее время огромное количество соломы
остается неиспользованной. Она попросту сжигается на поле. Таким образом, можно выявить существенный дополнительный потенциал для ее
освоения в энергических целях.
Часть этого потенциала можно осваивать, применяя соответствующий менеджмент и более
эффективные методы сбора. Затем собранную солому следует переработать в тюки или брикеты
для дальнейшего использования в качестве источника топлива при выработке энергии.
В Республике Молдова наибольшее распространение получили тюки размерами 0.46×0.36×1.0 м,

которые используются в качестве подстилки для
скота и сжигания в котлах различных габаритов.
Плотность соломы в тюках равна 100-125 кг/м3, а
их вес составляет 12-15 кг.

1. Пример подсчета затрат на производство
соломенных тюков
Общая стоимость соломы, используемой в энергетических целях, включает несколько видов расходов (затрат) или составляющих:
1) стоимость соломы до тюкования
2) собственно тюкование соломы (сбор и прессование)
3) ручной труд (погрузка/разгрузка соломенными тюков)
4) перевозка тюкованной соломы
5) складирование или промежуточное хранение.
6) поставка и складирование у конечного потребителя.
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A. СТОИМОСТЬ СОЛОМЫ ДО ТЮКОВАНИЯ (МЕТОД ИСЧИСЛЕНИЯ)
1. Затраты на выращивание озимой пшеницы (1 га) (упрощенная таблица)::
Единица измерения

Единица/га

Стоимость за
единицу

Сумма в MDL

кг

250

5,5

1.375,00

- азотные (аммиачная селитра)

кг

150

5,05

757,50

- фосфатные (суперфосфат)

кг

35

9

315,00

- макро- и микроэлементы (Cristalon Special)

кг

0

27.72

0,00

- гербицид (Esteron)

1/га

1

74,88

74,88

- фунгицид - обработка семян (Savage 5 FS)

1/га

0,375

162,24

60,84

- фунгицид (Bumper Super)

l/га

1

405,60

405,60

м3

2

1

2,00

Производственные средства
Семена
Минеральные удобрения

Химические удобрения

Вода (полив посевов)

1 гаt

I. Общая стоимость расходных материалов
II. Общие затраты на механизированные услуги

1 га

3.312.46

III. Непредвиденные расходы 10 %

1 га

640,92

IV. Ручной труд

1 га

105,88

Общие затраты (I+II+III+IV)/га

Пример:
 Сельскохозяйственные угодья, засеянные пшеницей = 200 га;
 Пшеница на зерно = 4.2 т/га×200 га = 840 т;
 Остатки пшеницы (3%) = 25,2 т;
 Общее количество полученной соломы = 840 т* 1,3 = 1,092 т.

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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2.990,82

7.050,08

Солома для тюкования = 1.092 т * 70% = 764,40 т (остальные 30% соломы будут заделаны в почву)
 Общие затраты = 1410000 леев (7050 леев/га* 200 га).
 Доходы от продаж = 2016000 леев (4,2 т * 200 га * 2400 леев/га)
 Валовая маржа (валовая прибыль) = 606000 леев.
Используя метод приравнивания единиц (коэффициент конверсии), получаем:

Количество (1)

Коэффициент конверсии (2)

Эквивалентная единица пшеницы
(3) = (1)*(2) тонн

Пшеница на зерно

840

1

840

Остатки пшеницы

25,2

0,4

10,08

764,40

0,08

61,15

Продукция

Пшеничная солома

911,23

Итого

Удельный вес каждой условной единицы пшеницы в совокупном объеме:
 пшеница на зерно: 840 / 911,23 * 100% = 92,18%, соответственно 92,18% * 1410000 леев = 1299738 леев;
 пшеница на зерно: 840 / 911,23 * 100% = 92,18%, соответственно 92,18% * 1410000 леев = 1299738 леев;
 пшеничная солома: 61,15 / 911,23 * 100% = 6,71%, соответственно 6,71% * 1410000 леев = 94611 леев.
 Итого = 1410000 леев.
В итоге получаем:
Произведенное количество/
тонн

Общая стоимость/вид
продукции MDL

Стоимость за тонну,
MDL

Пшеница на зерно

840

1.299.738

1547,31

Остатки пшеницы

25,2

15.651

621,07

764,40

94.611

123,77

Продукция

Пшеничная солома

Таким образом, получаем стоимость одной тонны соломы до тюкования 123,77 лея.
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Выводы:
1. Солому можно автоматически считать как выращиваемый продукт и отводить по этому количеству
соответствующий удельный вес из совокупной стоимости;
2. Это представляет собой оптимизацию расходов, связанных с основным продуктом, особенно если
она применяется при производстве определенного количества соломы для тюкования и последующего сбыта;
3. Себестоимость производства соломы из расчета на один га (до тюкования) составляет 473,05 лея
(764,40*123,77/200);
4. Таким образом, себестоимость получения пшеницы на зерно составляет не меньше 473,05 лея, учитывая, что данная сумма отводится и включается в себестоимость соломы для тюкования в качестве
отдельного продукта;
5. Учитывая, что соотношение между соломой и пшеницей составляет примерно 1:1, стоимость на 200
га полученной пшеницы на зерно уменьшается на 94611 леев (473,05 лея на га или 123,77 леев на
тонну пшеницы).

B. СОБСТВЕННО ТЮКОВАНИЕ СОЛОМЫ (СБОР И ПРЕССОВАНИЕ)
Поскольку мы уже выяснили себестоимость пшеницы, можем продолжить расчеты затрат на тюкование
и подсчитать конечную стоимость соломы, подлежащей использованию для выработки энергии (200 га).
Статья

Единица измерения

Количество

1. Солярка

л

2. Ulei

л

3. Шпагат
4. Ручной труд
5. Износ: тюковальный пресс

Стоимость за единицу MDL

Итого, MDL

2.836,00

15

42.540,00

200,00

10

2.000,00

м

60.000,00

0.5

30.000,00

человек/га

300,00

200

60.000,00

день

45

500

22.500,00

6. Социальный фонд

23%

13.800,00

7. Медицинская страховка

3,5%

2.100,00

8. Постоянные издержки
Итого

30.000,00
202.940,00

Вывод: собственно тюкование одной тонны соломы составляет 265,49 леев (202940,00 леев/ 764,40 т), а
затраты на 1 га составляют 1014,70 лея (202940,00 леев/ 200 га).

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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С учетом затрат на производство соломы (123,77 MDL), собранной с поля, общая стоимость одной тонны
тюкованной соломы равна таким образом: 265,49 лея + 123,77 лея = 389,26 MDL (35 $США).

C. РУЧНОЙ ТРУД, ПЕРЕВОЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ СОЛОМЕННЫХ ТЮКОВ
Затраты на перевозку тюкованной соломы:

Пример:
 Общее количество = 764,40 т.;
 Среднее расстояние в оба направления (L) = 20 км/маршрут; расход горючего = 12 л/маршрут;
 Грузоподъемность прицепа = 4 тонн;
 Число маршрутов, выполненных за день = 5 маршрутов;
Статья

Единица измерения

Количество

Стоимость за единицу MDL

Итого, MDL

1. Солярка

л

2. Масло

л

1.077,68

15

16.165,20

38

10

380,00

3. Работа по перевозке

человеко-день

38

150

5.700,00

4. Ручной труд

человеко-день

304

150

45.600,00

6. Социальный фонд

23%

11.799,00

7. Медицинская страховка

3,5%

1.795,50

8. Амортизация основных средств

38

Итого

400

15.200,00
96.639,70

Так, исходя из приведенной выше таблицы, получается, что затраты на перевозку и погрузку/разгрузку =
126,42 лея (96 639,70 лея / 764,40 лея за 1 тонну тюкованной пшеницы).
В итоге получаем общую сумму затрат на всю стоимостную цепочку производства одной тонны тюкованной пшеницы для сбыта = 515,68 лея (265,49 лея + 123,77 лея + 126,42 лея).
Примечание: для сбыта рекомендуется применять не более 30% (154,70 лея) маржи торговой надбавки
= 670,38 лея.
Совокупная прибыль = 118 252,68 лея (154,70 лея * 764,40 т).
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2. Окупаемость инвестиций на приобретение сельскохозяйственного оборудования для тюкования соломы.
Общие инвестиции (набор сельскохозяйственного оборудования для тюкования соломы): 570 000 леев

Оборудование для тюкования PVP-351,
Сербия, по немецкой лицензии CLASS
Цена = 150 000 леев

Прицеп T653/2,
Prionar sp, Польша
Цена = 120 000 леев

Трактор «Беларусь-80.1»,
Белоруссия
Цена = 300 000 леев

Сбор, транспортировка и хранение соломы в виде тюков
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Погашение инвестиции на приобретение сельскохозяйственного оборудования для тюкования:
Сельскохозяйственные угодья, га

100.00

200.00

250.00

300.00

Полученная продукция (3,82 т/га), тонн

382.20

764.40

955.50

1,146.60

59,126.34

118,252.68

147,815.85

177,379.02

570,000.00

570,000.00

570,000.00

570,000.00

9.6

4.8

3.9

3.2

Прибыль от продажи соломы (154,7 леев/т), лей
Общая инвестиция, лей
Погашение инвестиции, лет

Примечание: Соответствующие расходы выполнены с учетом получения прибыли только от продажи
тюкованной соломы.
Фактический доход, соответственно и прибыль от эксплуатации представленного сельхозоборудования,
гораздо выше, поскольку его можно использовать круглый год и в других целях.
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III. Технологии
и оборудование
для пеллетирования и брикетирования

Все материалы, имеющие лигноцеллюлозную
структуру (такие как дрова, солома, древесные
опилки, бумага, древесные волокна и пр.), являются важным источником энергоресурсов. Их основной недостаток, однако, заключается в низкой
плотности, а это усложняет работу с ними, перевозку, складирование и, соответственно, оборачивается увеличением сопутствующих расходов.
Наряду с этим серьезное колебание влажности
материала чревато сложностями в работе и наладке процессов в теплоцентралях или энерговырабатывающих установках, в которых они используются.
Эти недостатки можно в некоторой степени
устранить за счет сушки и уплотнения (повышения плотности) при очень большом давлении,
получив таким образом древесное биотопливо
с равномерной структурой, такое как пеллеты и
брикеты.

Древесные пеллеты

Бумажные брикеты

К основным преимуществам уплотнения древесной биомассы относятся:
 увеличение плотности прессуемого материала (от 80-150 кг/м3 в случае соломы или 200
кг/м3 в случае древесных опилок до 600-700
кг/м3 в конечном продукте);
 более высокая тепловая мощность и более
однородная структура спрессованного материала;
 более низкое содержание влаги (менее 10%).
Сырье, используемое для производства пеллет и
брикетов, должно обладать определенными установленными физическими качествами, которые
важны в процессе уплотнения:

 Податливость и связность материала (для
придания этих качеств можно использовать
различные добавки, такие как смазочные и
вяжущие вещества);
 Заданные размеры частичек сырья (слишком
мелкое измельчение может увеличить связные качества и привести к низкой текучести
материала);
 Твердость материала (из-за слишком большой твердости частиц возникают сложности
в процессе уплотнения);
 Сцепляемость (для укрепления структуры
продукта).

Основные свойства пеллет и брикетов
Пеллеты

Брикеты

Сырье

Сельскохозяйственные отходы;
измельченная сухая древесина

Сельскохозяйственные отходы; измельченная сухая
древесина. За счет большего размера продукта сырье может
быть более жестким

Форма

Цилиндрическая

Цилиндрическая или в виде параллелепипеда

Размеры

Диаметр 6-12 мм при большей в 4-5 раз
длине

Диаметр 80-90 мм (цилиндр) или 150x70x60 мм
(параллелепипед)

Структура

Неизменная, жесткая, без пыли

Относительно рассыпчатая, хрупкая

Гладкий

Жесткий, шероховатый

16.8-18.5

16.9-17.6

Плотность, кг/м3

650-700

650-700

Способ перевозки

Насыпью, в мешках

Единицами

Ручной, автоматизированный

Ручной

Свойство

Внешний вид
Теплота сгорания, МДж/кг

Вид труда
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III.1 Брикеты. Технологии брикетирования
Брикеты (франц. – briquette) представляют собой блоки из твердого горючего материала (биотопливо), которые используются для розжига и
дальнейшего горения. Различаются угольные
брикеты и брикеты из биомассы. Плотность изготовленных из биомассы брикетов составляет
около 1100-1500 кг/м3, а тепловая мощность равна 3500-4500 ккал/кг.
Тепловая мощность брикетов, производимых из
растительных отходов, выше, чем у древесины, и
позволяет добиться 60-процентной экономии по
сравнению с газовым отоплением и 40-процентной по сравнению с отоплением с помощью дров.
Затраты при производстве брикетов из соломы
либо растительных отходов очень низкие.

Из чего изготавливаются брикеты?
Источниками сырья для брикетирования служат:
 сельскохозяйственные отходы (солома, зерновые отходы, ореховая скорлупа, кукурузные початки (без зерна), лузга подсолнечника и пр.);
 энергетические растения – растения, специально выращиваемые для получения биомассы (энергетическая ива, кукуруза, сорго и пр.);
 лесоматериалы (опилки, древесная кора и пр.);
 муниципальные отходы (листва, ветки, сухая
трава и пр.).

Что такое брикетирование?
Брикетирование – процесс прессования путем
уплотнения биомассы примерно на 80...90% для
получения однородного материала повышенной
плотности и регулярной формы, который можно
использовать в качестве топлива. Биомассу можно уплотнять различными способами. Процесс
прессования сопровождается уничтожением эластичности натуральных волокон, выделением
лигнина, который выступает в качестве связующего вещества. В зависимости от применяемого
метода готовым продуктом прессования могут
быть БРИКЕТЫ или ПЕЛЛЕТЫ, а способы и оборудование для их получения будут представлены
ниже.

Технологии и оборудование для пеллетирования и брикетирования
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Примеры сырья для изготовления брикетов и пеллет: солома, ореховая скорлупа, лузга подсолнуха.

Энергетические растения
Энергетическая ива – технология посадки, выращивания и уборки. Шведская ива несъедобна и не
играет какой-либо декоративной роли. Она прекрасно подходит для выработки энергии. Родина
Salix viminalis – Швеция, особенно хорошо это растение произрастает в местах с сырой почвой. Оно
растет удивительно быстро – по 3 см в день и не
требует особого ухода. Из его древесины получают биомассу.

от процесса производства пеллет: при выпуске
брикетов объем добавок стружки и опилок древесины твердых пород, таких как бук и дуб, может
достигать 45%; благодаря этим добавкам увеличивается тепловая мощность брикетов.
Классификация:
По режиму работы прессовальных машин различаем:
 прерывистое прессование;
 непрерывное прессование.

Брикеты применяются в целом для обогрева
жилья или выработки теплоносителя – горячей
воды или пара, используемых в различных промышленных процессах. Брикеты, также как и
пеллеты, производятся из высушенной биомассы, которая была предварительно измельчена до
стружки размером чуть более 2-8 мм. При этом
ее влажность составляет 15-18%. Технологический процесс изготовления брикетов отличается

Различаются пять основных видов оборудования,
применяемого при прессовании:
 поршневое прессование;
 прессование методом экструзии;
 пеллетизация;
 прессование с помощью пресс-катка;
 ручное прессование под низким давлением.
С учетом давления, при котором происходит
прессование, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предлагает
следующую классификацию технологий прессования:
 прессование под высоким давлением;
 прессование под средним давлением
повышенной температуре;

при

 прессование под низким давлением с применением связующего вещества.
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Общий технологический процесс брикетирования:

Сырье

Дробление
(измельчение)

Сушка
(влажность <20%)

Прессование
(брикетирование)

Высокое
давление

Измельчаемый
материал

Становится
податливым

Высокая
температура

A. Поршневая машина для брикетирования:
Под действием шнекового дозатора прессуемый
материал
поступает в прессовальную камеру, где
после предварительного прессования дозатором подвергается
(с помощью поршня)
окончательному прессованию. По способу действия поршня оборудование может быть механическим (с молотом) и гидравлическим.
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Охлаждение

Фасовка

Использование

Твердый

Брикеты

Возврат тепла

B. Механическая брикетировочная машина
(ударно-механический пресс):
Получаем брикеты диаметром порядка 60 мм. Необходимая мощность для одной производственной партии в 700 кг/ч – 25 кВт. Частота ударов молота – около 270 ударов/мин.

Основные преимущества технологии:
 низкий износ поршня из-за относительно непродолжительного движения между поршнем и прессуемой биомассой;
 простые механизмы.
Основные недостатки технологии:
 высокий износ глушителя;
 относительная влажность сырья – менее 12%;
 невозможно обугливание верхних слоев.

C. Гидравлическая машина для брикетирования
В случае таких прессов биомасса предварительно
прессуется вертикально, а затем она подвергается горизонтальному прессованию. Потребляемая
мощность – 37 кВт для получения 1800 кг за час.
Максимальная влажность – 22%. Частота ударов
поршня – 7 циклов/мин.

 однородный готовый продукт;
 более низкий износ деталей из-за относительно более низкой скорости.

D. Процесс брикетирования способом экструзии
В ходе этого процесса биомасса подвергается
постоянному экструдированию одним или несколькими конусообразными шнековыми винтами; при этом биомасса проходит через матрицу,
обогреваемую снаружи для сокращения трения.
В результате применения давления и температуры выделяет лигнин, играющий роль связующего
вещества. Внешняя поверхность брикетов получается обугленной; внутри брикета формируется
отверстие, способствующее горению.

Преимущества технологии:
 применима для любого сельскохозяйственного материала;
 относительная влажность сырья 22%;
 сравнительно более низкое потребление
энергии;
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Преимущества технологии:

Поршневой пресс

Шнековый пресс

Оптимальное
содержание влаги

10...15%

8...9%

Износ деталей при
соприкосновении

Низкий

Повышенный

Выход продукции

Прерывистый

Непрерывный

Среднее потребление
мощности

50 кВт/тонна

60 кВт/тонна

Плотность брикетов

1...1,2 г/см3

1...1,4 г/см3

Низкая

Повышенная

Стабильное с
минимальным
количеством дыма

Стабильное с
минимальным
количеством дыма

Неоднородные

Однородные

Высокая

Относительно
низкая

 однородный готовый продукт;

Частота
техобслуживания

 обугленный верхний слой упрощает растопку и горение, а также сокращает дальнейшее
проникновение влаги;

Особенности горения
брикетов

 внутреннее отверстие обеспечивает циркуляцию воздуха, что способствует горению;

Однородность
брикетов
Стоимость машины

 машина работает тихо и без ударов.
Недостатки процесса:
 активное использование шнека;
 ограниченность видов материала, которые
можно прессовать таким типом пресса;
 повышенное потребление энергии.

Сравнение шнековых и поршневых прессов
В следующей таблице сопоставляются шнековые
и поршневые машины для брикетирования, которые широко используются во всем мире. Поршень и матрица изнашиваются медленнее, чем
шнек, который применяется в процессе брикетирования способом экструзии, однако качество
брикетов, полученных экструдированием, выше,
чем полученных путем прессования.
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E. Дробилка (шредер)
С помощью дробилок биомасса (независимо от
вида сырья – солома или ветки) измельчается до
размеров, позволяющих осуществлять ее дальнейшую переработку.

III.2 Машины для брикетирования
1) Weima Galant C 150
Мощность
Диаметр брикетов

30-50 кг/ч
50 мм

Мощность гидравлического
двигателя

5,5 кВт

Мощность подающего двигателя

0,6 кВт

Ручное управление
Автоматический датчик конечной позиции
Бункер
Размеры

1050×1050 мм
1830×1315

Коммутатор предохранителя от перегрева
Страна-производитель
Примерная цена

Германия
16000 евро

2) Weima Smarty E80
Диаметр брикетов
Производственная мощность
Мощность гидравлического
двигателя

80 мм
40 кг/ч
4 кВт

Отдельный резервуар для масла и
контрольный клапан
Общий вес

530kg

Страна-производитель

10800 евро

Примерная цена

10800 euro
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3) Model SBJ-II
Производительность

120-150 кг

Мощность

11+4,5 кВт

Вес
Габаритные размеры
Тип

700 кг
180×76×129 см
экструдер

4) Biomasser Solo B S06

Сырье

Параметры материала
Конечный продукт
Производственная мощность*

Солома зерновых культур, сено и
смесь соломы и сена

Длина: 2-5 см
Влажность: 15-30%
Куски размером около 70 мм

40/50 кг/ч брикетов

Мощность

4,2 кВт

Примерное потребление
энергии

3 кВт/ч

Питание
Тип

3×400 В, 50 Гц, клемма 16A
С экструдером
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5) HP-80A
солома, сено

Сырье
Относительная влажность
сырья

20%
Польша

Страна-производитель

60-80 кг/ч

Производительность

6,0 кВт

Мощность

70 мм

Возможный диаметр брикета

С экструдером

Тип

13120 евро

Цена

6) VOTECS (гидравлический)
AP 440

AP 555

AP 775

AP 675

AP 675

4 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт

7,5 кВт

7,5 кВт

Брикет-Ø

40 mm

40 mm

70 mm

70 mm

80 mm

Выработка*

40 кг/ч

50 кг/ч

70 кг/ч

100 кг/ч

150 кг/ч

Масса**

850 кг

850 кг

900 кг

1100 кг

1800 кг

Тип
Двигатель

Производитель

Германия
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7) PX-350 de luxe

Сырье

солома, камыш, лузга
подсолнечника, гречиха, рис,
чипсы и стружка твердых и мягких
пород дерева
350 кг/ч

Производственная мощность до

4-8 %

Влажность сырья

46,7 кВт/ч

Потребляемая энергия
Максимальное потребление
электрической энергии

36 кВт/ч
гидравлический

Тип

8) PBU 06-400
350 – 450 кг/ч

Производительность
Размеры брикета

60 мм

- диаметр

100-300 мм

- длина
Потребление электрической энергии
- основной двигатель

22 кВт/ч

- двигатель подачи

2,2 кВт/ч

Относительная влажность
сырья
Сырье
Тип
Цена

8-12%
опилки, лузга, солома, сено и пр.
Механический, поршневой
16000 евро
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9) Oscar Plus
Производительность

160 - 220 кг/ч

Влажность сырья

12 - 20 %

Длина брикетов

80-300 мм

Диаметр брикетов

70 мм

Потребляемая мощность

15 кВт

Габаритные размеры
Масса

2500×1500×1700 мм
1800 кг

10) Брикетирующий пресс BT-70 (механический
с молотом)
Производительность /солома и
растительные отходы
Диаметр брикетов
Опилки
Мощность двигателя

450 -700 кг/ч
6-7 см
600-900 кг/ч
45 кВт
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11) Brik MB 50
Производительность
Диаметр брикетов

180/300 кг/ч
50 мм

Длина брикетов

20-300 мм

Мощность основного двигателя

15/22 кВт

Масса

2200 кг

12) Brik MB 120
Производительность
Диаметр брикетов
Длина брикетов

1600/3000 кг/ч
120 мм
20-300 мм

Мощность основного двигателя

110 кВт

Масса

8600 кг

Технологии и оборудование для пеллетирования и брикетирования
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Модель линии для брикетирования

1 – прием и измельчение биомассы, 2 – транспортер погрузки в сушилку, 3 – сушилка, 4 – транспортер, 5 – накопительный бункер
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Пеллетирование биомассы

III.3 Пеллеты. Технологии пелетирования

Пеллеты – (англ. - pellets) биотопливо, получаемое из древесных и сельскохозяйственных
отходов, а также торфа. Представляют собой
цилиндрические гранулы стандартного размера диаметром около 5-8 мм (иногда до 30 мм) и
длиной, которая может достигать порядка 50 мм.
Отличаются повышенной механической прочностью, отличными свойствами горения.

Процесс пеллетирования схож с процессом брикетирования за исключением того, что биомасса
проходит через матрицу (отверстия) меньшего
размера, а конечный продукт, который получается более тонким, называют пеллетами. Существуют два основных видов пеллетирования:
дисковое или кольцевое. В первом случае используется перфорированный диск, по которому
вращаются два или больше катков, прессующих
сырье. Во втором случае применяется перфорированное кольцо с вращающимися внутри катками. Производительность составляет 200-3000
кг/ч, а потребление энергии
равно 15-40 кВт/т. Пеллеты
используются чаще всего,
когда необходимо автоматизировать процесс подачи топлива в котел.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ

Сырье

Дробление
(измельчение)

Сушка

Технология производства пеллет
Сырье (опилки, древесная кора, солома и пр.) поступает в дробилку, где оно измельчается практически до пылеобразного состояния. Полученная
масса подвергается сушке и поступает в прессгранулятор, где прессуется в гранулы. Уплотнение
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Гранулирование

Фасовка

Использование

приводит к трению частиц с выделением тепла,
которое расплавляет содержащийся в древесине
лигнин. В свою очередь лигнин склеивает частички в твердые частицы цилиндрической формы. На
производство одной тонны гранул уходит около
4-5 м3 древесной массы.

В других случаях, когда не нужно габаритное оборудование и нет потребности в производстве в
промышленных количествах, используются
и
небольшие машины для пеллетирования. При
этом применяется та же производственная технология, за исключением того, что вместо колец
применяются перфорированные диски. Размеры
отверстий гранулирующих дисков предусмотрены для различного диаметра пеллет.
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Примеры используемого сырья для производства пеллет

Кукурузные
стебли
Древесные
отходы

Кустарник

Пеллеты

Пшеничные
отруби

Трава

Листва

Опилки

Рисовая
шелуха
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Очищенные
кукурузные
початки

III.4 Машины для пеллетирования

Малогабаритные машины для пеллетирования
Производственная мощность
Мощность

80...800 кг/ч
7,5...30 кВт

Высокогабаритные машины для пеллетирования
Производственная мощность
Мощность

600 - 2000 кг/ч
62...140 кВт
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Оборудование для производства пеллет
Модель

LM 72

LM 772

Производительность в час (около)

150 кг/ч

370 кг/ч

Необходимое пространство

4м²

4м²

Высота единицы

2,2 м

2,2 м

Мощность всей единицы

8,85 кВт

19 кВт

Размеры пеллет

3.5 мм, 6 мм, 8 мм

3.5 мм, 6мм, 8 мм

Размер подаваемого материала

3-3.5 мм

3-3.5 мм

Влажность материала

до 12%

до 12%

Типичная биомасса

опилки, солома, трава

опилки, солома, трава

Типы матриц

4 для каждого диаметра

4 для каждого диаметра
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Модель

KWH37

KWH90

KWH110

Мощность, кВт

37

90

110

Производительность,
т/ч

1-3.5

5-10

6-12

Модель

Мощность,
кВт

Производительность,
кг/ч

Пресскатки

SKJ200B

11

150-200

2

SKJ3-350

37

600-800

3
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III.5 Затраты на производство брикетов и пеллет
При расчете себестоимости пеллет следует учитывать следующие компоненты:
 общие инвестиции в оборудование для производства пеллет/брикетов;
 стоимость электрической энергии, потребляемой в ходе производственного процесса;
 степень загрузки установки;
 стоимость используемого сырья;
 стоимость дополнительных материалов, используемых при производстве пеллет;
 затраты на сушку и кондиционирование сырья;
 затраты на хранение пеллет/брикетов;
 затраты на оплату труда (как работников, которые непосредственно задействованы в производственном процессе, так и административного и маркетингового персонала);
 другие затраты, связанные со свойствами и особенностями пеллет/брикетов и другими факторами.
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IV. Воздействие
использования
биомассы на
окружающую
среду

Используя биомассу, мы закрываем кругооборот
двуокиси углерода в природе. Это – способ сократить накопление двуокиси углерода в атмосфере, что, в свою очередь, помогает уменьшить
по сравнению с использованием ископаемого
топлива парниковый эффект.

