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01ИЦЛЯ  ХЛ1'Л1ПТЛМ1СГ111СЛ  ГЛЬСЛЫ. 

dKlU.W'.ibiiOSVU:  Ш'ИЫ  'Мцс^'МШШиИ  й  настоящее  ирсмя 
Mupo\u)e  Mctmjii.ionaimc  биомассы  иа  •зисргетчпескис  цели  достигает 
порядка  I  млрд.  тонн  услотюго  гоилипа,  что  'экпипапеитио  20% 
мироном  ДО1)1РИ111  ИС(])ТИ.  И  ЮЖС премя  потеицмальмыс  ресурсы 
биомассы  для  •шергсгичсского  исиользопаппя  составляют  • п 
псрссчск'.  1г,\ исф|яио|1  •)киииалси\  7080 млрд,  тонн, 

•  И  ряде  ripan  мира  (L'lllA,  Канада  и  др.)  принимаются 
CMcmiajnaiiiic  программы  по  мспол1.зопами10  биомассы  D 
•)Hcpi стичсских  целях. 

Применяемою  в  насгоятсс  время  тех)1ологии  и  оборудование 
дзи1  пплучс1ии1  •1исргорссурсо»  из  биомассы  явзииотся 
ии)1<оэффск1И1Чи.1ми,  доро1осгояии1ми  и  связаны  с  бол1.нн1МИ 
выб|юсам)1  п)5едмых  веществ,  и  иизконотемцпальгюго  тепла  в 
0Кру2КП1011!у!О среду.  , 

I'ajpnuorica  современных  технологии  получения 
пысокосорти1,1х  тоилиа  из  бт)масс1.1  связана,  в  первую  очередь  с 
Hpo6.4CMaNHi  тсрмическоГ!  леструкши!  биомассы, 
тоиломлсстгеропосл  п  сложггы.ч  дисперсных  и  пористых  системах 
п(И1  начичин  (|iaiom.ix  и  хилшчсских  прспранюпии,  проблемами 
К()нс^)уирования  оборудокапия  для  аппаратурного  оформления 
технологиЧСС1ГИХ  иропсссои. 

(Зд1Н1м  из  пс|)С11С1смтиых  направлении  создания  •JKOJIOIIHICCKH 
чистых  зисргососрсгпюини  технологий  переработки  биомассы  а 
THcprojiccypc'i.t  является  нанравлсиис,  связанное  е  применением 
тсрмическоГ! обработки  биомассы  перегретым  паром  и  получения  из 
обрабоганио!'! массы твердого  зопапва. 

Перспективность  этого  направления  обусловлена  также  тем, 
410  метод  ri;i()o(СИЛОВОЙ  обрапозки  может  быть  использован  для 
упитзаиш!  и  i)6c3iipe5KiniaHHji  промзволсгвениых  и  бытовых 
01 ходов,  ov')pa6oiKH  органических  материалов  в  химической 
npoMi.HHJieiHKiCTH  и ряде  других  облаете!"!.  В связи  с  этим  настоящая 
раооза  Н]')едс1авлястся  весьма  aKiyanbiioil.  ', 

Цс.'п,  II  i(u)(i4ii  ucT.4i'()i)(i(iiiu)i.  Цс.'н.ю  работ!,!  является 
зсорстчсскос  и  •жснсримсшильиос  обосиоканис  мегода 
iiapoicH.BOBoii  обработки  paciiiicjibHoii  биомассь!  и  получения  из 
o6pa6orai!iioi'i  массы  Э1«)лог!1чсс1<11 чистого  высокосортного  твердого 
топлива,  а  также  разработка  на  STOII  основе  технологического 
процесса  получения  топлитнлх  брикетов  из дрс[5есных отходов,  i 

i 
I 



в  соответствии  с  поставлеиио!!  ncju.io  pcniiuiiRi.  слслуилцме 
основные задачи: 

i    исследоваицс  процессов  переноса  reinia  при  оПрабопсе 
черегрегым паром paci4TeJu.noii  ииомассы; 

  разработка  методики  оирсделспип  термических  jclKlichToii 
;  при  деструк1пи1  биомассы  п  среде  персгрекчо  иодяиою 
!  na[):i; 

  разработка  мсгодики  онрсделсиим  хиракгериптс  1ечопи)1 
двухфазного потока через диснсргированиую  биомассу; 

  разработка  физической  модели  процесса  переноса  массы 
при  паротспловой  обработке  pncTiiiejn.Moii  бномпесы  и 
получение  опытных  данных  ио  миграции  коидспеага  и 
частицах биомассы; 

  разработка  и  теплотехническое  обосноианис  процесса 
получения высокосортного lonjuina  из лрс»еси1.1х отходов. 

Научно)! новизна результатов.  В диссертационной  работе  на 
основе  экспериментальных  и  тсорстчсских  исследованиГ| 

i'  ппсрпыс: 
  установлены  закоиомсрпас1и  процессов иерсиоеа  iciuia при 

обработке паром измельченной,растительно»! биомассы; 
  разработана  и  обоснована  мсюдмка  колимссгменнок) 

опрсделс1П1Я  величины  эпдогс)ин1чсского  xlKJiCKia  при 
термической  деструкции  биомассы  а  среде  iicperiicroio 
водяного пара; 

  разработана  физическая  NHVICHI.  переноса  массы  при. 
обработке паром измслъчсииоГ!  pnerHicjn.noiieuoMacci.r, 

  получены  3KcnepHMcmajH>ni.ic  данные  ио  миграции 
конденсата в частицах 6H0Nnicci.i; 

  разработана  и  обоснонаиа  схема  процесса  иолучеина  . 
гиисокосортпого топлина  из лрсиесш.гх огходои 

Практическая значимость и eiicOjK'imc рсзулыпстин;. 

Результаты  работы  использопалпсь  на  Произиодсшеииом 
объедине1ип1  «Белорусский  aDroMo6MjH.HbHi  завод»  (110  ПслЛЗ) 
(г.Жодипо)  при  создании  устяпопкп  для  получения  IOHJHHHH.IX 

бриксгои  из  дрсиесиых  отходов;  па  1'осударс1 пенном  нрсднрижнн 
«Экологические  ресурсы»  (г.Мииск) •  ири  разрабо11<е  кхнологии 
паротсрмнческой переработки отходов пласзмасс и по.инмеро». 

Схема  получения  высокосортного  юплииа  HI  дрсвесшах 
отходов  и  се  обоснование  могуг  бьггь  иснолмопаны  при  • 
проектировании  оборудования  ;и1я  ие|)ерабогки  i'.  ии1ливи1,1е 



1)ссурс1.1  «рглпимсеких  oixoAoii  (jmiiiiiii,  огхояы  обработки  какао 
Gofum, .icMjiJiiiMX tipcxoii, полсолисчиикп  и пр.). 

1'сиул 1,1 а гы  DKciicpiiMciiiajii.iii.ix  исслсдопапии  могут 
in;iiojii.".uiia4.c>i  11  ini)ixiiep\Kui  И1)а1ч1икс  при  со'.даиии  ripoucccon  it 
оборудопаимя,  ciisnainiMx  с  oopaGoiicoii  iicpeipcTi.iM  паром 
opiaiiiiMcciciix  мпюриалон. 

OiiiiHsiii.u ui)i().'i<vinnn)iurcivnn_]it{ujihuuiaiw±(.4sajjiiiiiwiy. 

i.  :}ако||1)Мсри()см1  m.])ciioca  icnjia  при  оПраипгкс 
iiciicrpcTi.iM  паром pacniicjM.iioii  биомассы; 

2.  Мсюдтса  колпчсстпсппого  опрслслеиня  псличипы 
•Л1Д01ерм11чсск()го  эффс1С1а  при  термической  деструкции 
биомасс!.! 11 среде iicpei'pcToro иодяпого пара; 

3.  и>п)ичсская  модель  переноса  ко1!ДС11сата при  обработке 
паром  iijMCJib4ciiiiuii  раст1!гсл1.11оГ|  биомассы  и 
экс11сримс111ал!.!1ые  да1т1.1С  по  миграции  коплепсата  в  частицах 
лреиссгп.гх (лходом; 

4.  Схема  и  oGociio!iaiiHC  iipouecca  получения 
!ii.icnKocopiii«! о ToiiJiima и.) Д1)спсст.1х отходов. 

Jlii'iiihtfi  (искн)  аатара.  Лвюром  1!!.1Г!0Л11СМЫ  все 
3iccnepiiMCirraj!Mn.ic  исслсдо1за1111Я,  обработка  получе(гиых 
1)е;1ул1.тп 1(111  и  их  обобщение.  Ратработаиы:  методика 
количесгисииок)  0!111сдслс!1ия  исличитл  оидотсрмического  :)ффскта 
при  термическое  дссгрукипи  биомасс!.!,  ([шзпчсская  модель 
переноса  lanvtcneaia  iij)ii  обработке  паром  мтмельчеппоИ 
paeiiiicjii.noii  биомассы,  схема  процесса  получения  т.юокосортпого 
TOiumira пз лрс1кс111.1Х отходи». 

АириОчиия  рауяыпапюа  диссертации.  Рсзу;п»таты 
нсслелоиапш"!  доложены  и одобрены  па  MIHICICOM  Мохсдупаролкол! 
(1)оруме  <(Те!1ломассообмс1196))  (MIHJCK,  1996);  Международном 
симпозиуме  (сПкожиия  ,  'жилой  cpcAi.K  Просктиропаине, 
cip()mejH>ciiio,  lexnmca»  (Москиа,  1996); Moiyiyiiaродном  конгрессе 
и  m.reiaiiNC  «Экологические  проблемы  больших  городои: 
Иижсиериые  решсниа»  (Москаа,  1996);  I  Международном 
симпозиуме  «Иерело1и,1С  те1)М1!ческис  технологии  и  материалы)) 
{пос.Кацшч'ли,  Kpi.iM, Укршта,  |997);  II  InlemaiiiMml  SclioolSeniinar 
«Moileiii  I'lobleins  of  Combiislitiii  and  MS  Apiiliealions»  (Minsk, 
Belarns,  1997);  I'aiinoiiopcKoii  1л,1ста11ксярмарке  (Гаииоиср, 
Германия,  1996.  1997,  1998  IM'.). 

OiivibuKotuniiiociiih  pcivihiudiiuxi.  OcHoisiioe  содер)1{аиие 
дисссршцпп  илложсчо 11 8 публикациях. 



Структура  п  овы'м  дчссуринщии.  Дисссрииикшпая  iiaCxna 
состоит JI3 пведсиня, общей харакгсрпсмгки  |)aGoii,i, 6 глаи, пыподоп, 
списка  использованной литературы  и 111)иложс|1мя.  I'aGoia  изложена 
на  стр., включает  lumioeipaHnii и  таПлии, HjinjinvKeHHC  на 

стр.,  список литературы  из  lO'l паимснопапш'!. 
Содержание работы 

IJ„u4Vi!L^l  лапа  .xajiaicicpiicmKa  соиреметки)  ономассы  и 
проанализпроааио  сосюиппе иройлсмм зермичсско!'! 1К'ре|)аГ)01ки  ее 
в сырьевые и тошишноэпсргстичсскне ресурсы. 

На  основании  анат1за  литера гурны.ч  источников 
«характери:50ваны  основные  со:фемем1Н.1е  leiiMHMeeiiiic  lexnojioiun 
нерсработкн  Гиюмассы,  их  aiHiapaiypnoc  о(|>ормленис  и 
С(1)ормулирооаиы  проблемы  р;13рабо1кн  iioiu.i.x  XIKIICICIHKMI.IX 
техпроцессов и оборудования. 

Обоснована  перспективность  нснользоиаиия  наротенловой 
обработки  биомассы  для  создания  современных  loxnojiorHii  ее 
переработки  и  сформулирована  постанопка  задач  научны.х 
исследований настоящей дисссртацнонион  работ ы. 

В  главе  2  приводятся  описания  методик,  иснсин/ювавитхся 
при проведении  экспериментальных  нсслсдований  обрпбозки  паром 
растительной биомассы. 

Работ  по  исследованию  тен;к1вых  •л1)(1)ектов  при  icpsuviccuoH 
деструкции  биомассы  в  среде  neiicipcioro  водаиого  пара  в 
JiHieparypc авгором диссерзации  не обнаружено.  \\  снят  с  ')IHM  ДЛЯ 
KojHHieCTOCHHoro  определения  величин  rciuuiiM.ix  nlu|ieicioB  при 
воздействии  перегретого  1ЮЛ!Н10го  пара  иа  биомассу  GI.IJHI 

разработаны  специальные методики  измерения. 
Методика  определения  тепловых  зффскзои  при  oGpaGoiKC 

перегретым  водяным  паром  биомассы  заюмочасзся  п слсдуютсм:  1. 
Определяется  (по  элемеитиому  сосзану  HJHI  лсснериментально  в 
калорнмезричсской  бомбе)  улс;и.пая  зеилоза  сгорания  исходной 
биомассы. 2. Осуществляется  нагрев биомассы  нсрегреплм иол)нН)1м 
паром  до  задатюн  температуры.  3.  OuiwjyioniaHCM  в  рсзу;и.гатс 
термообработки  материала  гьзрогазовая  смесь  ох.чаждаегся  в 
хп'зюдти.пике.  4.  Коидсисируклциеся  н|юдукты  нлканлнваююя  в 
емкости.  5. Неконденсирующиеся  газы собиракис»  к 1аз101н.ле1)с. б. 
Определяется  масса  и теплота  сгорания  биомассы  после  нагрева  ее 
перегретым  водяным  паром.  7.  Л|1а;мгн1рус1ся  cocian  (с  помощью 
хроматографа) иекоиденсируюшихся  газон, опрсделяеюя  их масса и 
теплота  сгорания.  8.  Анализируется  состав  образовави1егося 
конденсата,  определяется  масса  и  зенлога  сгорания  жидких 



продукте», i jaci iwpcii i ibix  и конденсате.  9.  Иа ociioisaimii  полученных 

данных  pncc'iim.iiiacToi  leiuionoii  у(||(|)С1<т по  соотпотснию: 

ло=м  QL.+Ocoi;.  (I) 
где    Мм„|    масса  GIIONKK'CI.I  после  термообработки;  Q1]K.

удсльмая  ici i j iora  сгорания  гсрмообработсПпноИ  биомассы;  Q^

суммарная  ic iu ioia  сгорания  летучих  11роду|стои;  Q}^  теплота 

ciopaiiiDi  i icsumioii  биомассы. 

i l jo i  нромсденпя  нсслсдинатн"!  но  IOJH.KO  ченломы.ч  'jilKlicifioii 

ii|)ii  обработке  наром  бномасо.!,  но  и  фнзикохимичсскнх 

HpcupameiiHii  Пмл  модифиинроиаи  уттестныП  метод,  основанный  па 

сочетаинн  ;iii(|)iliepcHuiiajii.HOTo  термического  анализа  с 

TcpMorpainiMCipiieii,  Koiopi.iii  определяется  как  дсриватогра(|)ия. 

Модификация  метода  состояла  и том, что  п камсствс  газовой  рабочей 

среды  нс11о;п.зонш1ся перетрстый  водяной  пар. 

В  состав  оборудования  для  решнгзации  методики 

дер11цаюгра(1)11чсското  песлсдопапня  нопедспия  биомассы  п  среде 

неретрстото  водяного  пара  входили  дс[)нватогрпф,  парогенератор, 

устройства  подачи  пара  и  отбора  газообразных  продуктов, 

вспомогательное  оборудова1Н1с  /шя  хранения  продуктов. 

Использовался  дернпагограф  (изготовитель  Венгерский 

оптический  завод,  г.Нудансни),  который  позволял  измерять 

одмои|)смс11по  изменение  массы,  скоросн.  изменения  массы, 

нзмененне  •виплыпш  и изменение  iCMHepaiyiiM. i 

Су1нпосм>  меюднкн  сосюиг  п следующем.; 

Измельчстшя  биомасса  засыпается  в  н;кпиновый  TvirejH>  н 

ви1С1нивае1ся  (количество  биомассы  ЮОО мт).  В  качестве  инертного 

вешссша  i ic i io j i i . iyc io i  1000  M I A K O I .  ihiiiocxii  т  биомассы  и  A I J O T 

устанавливаются  па  весах  и  калил1)НоГ|  печи  дериватографа.  Через 

одну  фпр(!юрову10  трубку  от  парогенератора  п  печь  подводится 

HCpcrpen.iii  до  120г135°С  водяно!!  пар,  а  через  другую  фар([)оровую 

зрубку  из  пемп  отсасывается  нар  н  образующиеся  газообразные 

продукты  1е1)мпческон лсс17)укц1т  биомассы.  i 

Лиа1раммы  записываюзся  в  функции  ирсменн,  однако  анализ 

|)езуль1ат(П1 пронпюлится  п зависимости  от температуры  образца.! 

Для  шмерепни  основных  ieiiji(i(|in3ii4ecKHx  ппрпмс1])ов 

процесса  термообработки  биомассы  перегретым  водяным  паром 

была  разработан;!  снеинальная  методика,  которая  заключалась  в 

синхронном  II  непрерывном  во  времени  измерении  с  регистрацией 

ланлемня,  температуры  и  влатосодержпния.  Осуществлялись 



измерение  и  запись  слсдуютим  I>UIV.IUIM.  Пк.чюча ИКЬ  ла1чт;и, 
H:)McpiirojH.Hbic и регистрирующие прнГюры <vuioiipcNu'im(i с нолач1"Г| 
пара « камеру термообработки.  Показания .чпгчнком затньшались иа 
лентах самиписцсв 11338. 

Одпопрсменпо  с  помонН'Ю  гснсраюра  сииусоида;н.иых 
ciniiajio»  иа  jicnii.i  слмоччсцси  Huuncnjiuci.  iipcMCHiu.i'j  MCIKII,  MID 

noiDOJHiJiocoHociaiuiirib момсшы  нремспи дим ратмх  .'iai4HK()ii, 
Методика  экспсриментоа  по  оирсдсленню  MC)K(|iaiHoio 

теплообмена  заключалась  в  слслу1он1см.  Латник  icn;umnro  \юи)ка 
размещался  (11одосн1ииался  на  нити)  '  »  слоеном  orvpninc  чаким 
образом,  что  обесиечппалась  позможмосп.  ненрерыпно  по  премспи 
регистрировать  изменение  TCMiicpaiypi>i  и  nccom.iM  мсюлом 
определять  изменение  веса  (при  копдснсаими  пара  мл  иоперхносги 
датчика,  или  при  испарении  с его  rioiscp.xnocin).  'Icujiouoii  погок но 
все.ч  трех  случаях  (без  конденсации,  при  конлспсации,  при 
испарении)  определялся  расчсттим  путем.  !й)0(1)(1)ииисит 
теплообмена а  определялся  по соопютснию: 

а  =  • —  , где  ДТ=Т„„,„Т.1ас тц.  1 

Для исследопания  процееса  ноглощсния  кон.лсниша час1ииа\И1 
биомассы  использовалась  слсдукмиая  мсюдика.  ИсслелуС|\н.и"| 
образец  устанавливался  на  подпи/icHOi'i  каретке  нал  иопс|)\носп.10 
жидкости.  Оптическая  систслн!  (л1пиа,  JHmuin,  ктюкамсра) 
Hacipanaiuiacb  па  макс1и1;ии>ну10  4cncocii>  uioGpaKcmi;i  часпнил.  ii 
момент касания торием  мастинь! жидк'ост  IIK.IMO4:IJI;UI. кинокамера и 
И1)Оизлодилось  (!)0Т01ра(11нро1!ание  процесса  нcpe :̂cнк•nи.ч  жпдкост 
в образце (частице).  Варьиропалас!. скорость  киноснсмки  (12 к/с; 24 
к/с;  64  к/с).  Изменялась  также  •lc^пlcpaтy(1a  npi4HiTbniaiomeii 
жи/iKOCiH  (Т~10;  20;  60°С).  C>;uioiipcMcun(i  с  ([«iioi pa(liH|iuiinHiieM 
процесса  перемещения  жплкост  (|>oioi pa(|iiipniiajiacb  и 
м1Шлимс1ропая  шкала  отсчет,  по  Koiopoii  (Н1рсдслил;1С1.  скорое п. 
пс15смен1е1Ц1я границы  жидкое!и. 

/? .vicidc  3 описаШ)! схема  эксисримснтп.'н.нок)  сн.ила. CHCTC.NHII 

измерения  тснлофтимссинх  И'лрамечши  щюцссса  пираГкпки  иарпм 
|)acniiejH.HoIl  биомассы, nnnai)aiypHoc (1(||0|)млсине си'н.зм. 

Схема эксперимснтшн)||ого С1енда нрсдсктлспа  на рис.). 
Дпп  иьнюлнения  экснсриметп.чьных  исследонапи'Г! обработки 

паром  растительной  биомассы  бьин1  разрабошиы  и  изтотоилсны 
специальные  системы  измсрепиИ  xapaKTcpin.ix  1С11.чо(1)ии1чсскнх 
парамсгроп:  расхода  inipa,  тслтера/уры,  дамлсння.  нлажност 



(плагосодержиимя)  биомассы,  расхода  козлуха,  илпжпости  воздуха, 
пмхода гачообра tm.ix иролуюгок. 

1'асхол  пира  измерялся  с  иомои1ЫО электрического  ро1аметра 
luiMjnancoiuiiu  типа  1'')0.025ЖУ'3.  Для  обесисчеичя  нмсокой 
точиосги  и  ии1рокч)го  Д11а1ипииа  irjMCpeinn'i  nciiojibioiiajnici. 
|)auni4Mi.ie  iioiijianicii  (мед|., а;иомипиГ1, сталь)  и комические  кап;шы. 
1(алиГ)|Ю11км  poiawcipa  ocynieciiuiMjiacii  коилсисаииоппым  методом. 
Томиосп. итмерсиия расхода  пара nycianoiuianieMCH режиме чсчсммя 
состанляла 2.5%,  и пульсирующем   7%. 

Для  измерения  скорости  тсчення  (фил1эТ}5аинм)  перегретого 
пара  через  cjioii  niMejn.Hcnaoii  6иомасс1)1  нримснялся 
icpMoaHCMOMcip  фирмы  DISA  (Дания).  Дачник  тсрмоансмомстра 
иредсгаалял  coGoii ннп. из :!0Л1.(1)рама диамсфом  19 мкм и л;ии10Й 5 
мм,  иагяиузую  между днумя  иикелевыки! электродами. Для  зашиты 
от попрежлсннн  при размеи1снии п слое измельченной биомассы сам 
дазчик был заклк1неи а сетчатую оболочку. 

Система  измерения  TCNHicpaTypu  нредстаиляла  собой  дат̂ чик 
тсмпературм,  ycHjniTCjn.,  регистрирующий  прибор.  В  качестве 
дтчикон  1емисразуры  иснользовалис11  хромелькопелевые 
пермонары.  Для  усиления  электрического  Сигнала  термопар 
применялись  термопарные усилители  типа  Ф1510,  обеспечивающие 
усилс1П1с сигнала  н ЮгЮОраз. 

1'егисг11:\ии',1  плекзричсских  сигиазиш,  нолучасммх  после 
усиления  нроизаодилас!.  с  HOMOIUI>IO  сам()иин1упн1Х  мриборои 
RI:CORI>l{U  (Венгрия)  н  11338  (1Сраемодар,  Россия).  Точность 
пзме|5ения  le^пlcpn•|ypы  п усзаиоинашсмся  режиме  составляла  2% а 

pevKHMC бысцюго  измсисния  (росг  зсмнсратуры  от  20  до  100''С  за 
0.1с) cociaiiJHijiii 5%. 

Дамлсиие  пара  измсрялос!.  с  1юдн)пи>10  емкостных  датчиков 
(рис.2).  Корпус  да1чика  даплеиия  6i.ui  iriroronjicin  из  органического 
сгекла.  Диаме1р  корпуса  50  мм,  ai.icoia    40  мм. Датчик  позволял 
измеряп.  даилснпе  и  диапазоне  от  Р;,,»  ДО  Рщм+О.З  атм. 
(ЛРОгО.510511а)  с  иогреннюси.ю  ис  более  4%,  Разработанная 
система  обеспечивала  возможность  рсгистрироаать  на  ленте 
самоинсца иерсмениое давление с частотой до 100 Гц. 

Сиекма измерения  влажности  (плагосодсржани?!) основана  на 
зависимое! и  диэлектрической  проницаемости  биомассы  от 
илажноет  1?  cocian  еисгемы  1)ходи;и1  дагчики  влажности, 
H3Me|)HiejH.ni,ie и 1)егис1рирукмцис iii)n6oi)t.i, 

Дагчик  плажноези  нредсшвля.ч  собой  плоский  конденсатор  с 
)ле1прнчее1сп  ииишропаннылп!  плаезинами  (рис.3).  Длина  пластин 



составляла  5  см,  изменялось  (и  заипспмостм  or  необходимо!! 

чупстиитсльностн) от 5 мкм до 20 мм. 

Разработанная  система  измерения  обеснечипа.ча  HOIMOJKHOCII, 

определят!, клажноеть биомассы и дианичоне or  •]% до  l()()"/ii но несу. 

Точное!I. измерения соспшляли 7%. 

Расход:  поздуха  подаиасмого  на  нодс)'1миу  ономассы 

измерялся  с  помощью  ротаметра  РС7  и  с  помощью 

термоанемометра  DISA.  Система  нозколялп  ненрерьнию 

регистрировать  расход  воздуха  в  диапазоне  НбОО  лг/час  с 

точностью до 5%. 

Для  измерения  выхода  газообразных  пролукюп  крмичсско!! 

дсст11укции  растительной  биомассы  иснсин.зоиалась  система, 

включающая  холодильник,  газго;н.дер  и  семараю])  (рпе.4). 

Газообразные  продукты  поступают  и хололмльннк.  ivic  м pciyjrbraic 

охлаждения  часть  их  конденсируется  пмссгс  с  нпром  н cjniiiaeic»  п 

сепаратор.  Неконденсирующиеся  продукты  накан.чнпаются  в 

газгольдере. Суммарное  количество  продуктом  дестр\кцнн  (жидких 

и  газообразных)  определялось  по  разности  веса  исходного  и 

обработанного  материала.  Kojm4ccTTU)  жидких  продуктов 

определялось  по  разности  веса  конденсата  и  псса  водяного  пара, 

расходованного па процесс обработки. 

;  Вес  газообразных  продуктов  (некоилемсируюии1хся) 

находился  как  разность  веса  продуктов  деструкции  и  веса  жидких 

продукюв. 

,  Па основании расчетов были онрсделсиы  осноитк  параметры 

камеры  подсушки  биомассы,  камс11ы  ouiiaGoiKn  паром, 

пароперегревателя, осуществлен подбор кшюрпфера  и венгилятора. 

i  Производительность  камеры  нодеуп1кн  по  исходному 

материалу  (влажность  50%)  составляла  15  кг/час.  Уде.чьиыи  расход 

тсплоиоснтсля  (воздух  Т=60°С)  ие  ирс1и.ииал  41  кг/кг  влаги.  В 

качестве  калорифера  для  нагрева  воздуха  нрнменмлся  паровой 

калорифер  1СП46СК0143Л  с  шющпдмо  помсрхмост  теплообмена 

5=17.43  м  .  Подача  воздуха  в  камеру  подсуппсн  обеспечивалась 

вентилятором производительностью 6Q0 м /час (напор /\P1600 Па). 

Ппрамстры  камеры  1ермо(1брабо1ки  OKViyionuic: 

производительность  гю сухому  материалу  • 8.3  к|/час;  1емпе|)атура 

пара на входе в камеру   400°С; температура  па вьиодо  из камеры  

lOS'C;  тепловая  мощность  камеры  |  1.2  кВг;  1)асход  пара    7.8 

кг/чае.  Для  перегрева  водяного  пара  от  •Г~1()0"С"  .чо  •Г40()''С 

использовался  электрический  паромср.егрспптсл!.  труочаюго  типа  с 

намотанной  спиралью  по  niiennieii  поверхпост  трубы. 

file:////P-1600


Элскгрпчсския  мощность  пароисрсгрсиагсля  более  2  кВт,  дипна 
ipvoi.i (tl  М мм) сосгапляла  1.36 м. 

В  камссшс  iiapoienejiaiopa  при  аппаратурном  0(1к)рмлсппи 
счспда  истиилопался  ^JicirrpoKOicji  с  регулируемой 
прон iiKvniicjn.nocii.iu  и  даплеиисм  м!1Сьпценмо1ч)  пара  до  6  птм. 
(VV..,,  ^гкИ!). 

/}  ,':i(i(H' 4  нрпподятся  рсзультагы  эксперимситальпого 
исслсдоиат1я  мсжфа'пюго  тсплообмсма  и  массообмеиа  при 
обработке  паром  растптсльмоп  биомассы.  Экспериментальные 
данные  по  теплообмену  обрабатыпа;н1СЬ  в  виде  критериальной 
занисимосш: 

где    Nn=       критерии  11усссльта;  Re =   '•  •    критерии 

NuCi?c".['r"',  (2)  !̂ 
i',', 

Рсйно;п.дса;  Рг = —'    критерий  Прапдтля;  а   коэффициент  У'. 

теилообмоиа;  с1,   диаметр частиц; V,,   скорость течения  пара;  'i. 

v,|киисмагическая  пячкоси. пара.  !  к 
Лиалич  экспериментальных  лаины.х  показывает,  что 1 после  f; 

исиарсиня  иыиашисго  кондсмсшп  процесс •юплоперемоса  от  потока  й 
перегретого  водяного  пара  к  попсрхпости  измельченной  биомассы  5 
досгаточпо .хороию (рис.5) oimcuiiaeicM coomonieimeM:  j.; 

Nir0.5SKc""  (3)  Ь 
При лом  cicopocTb (|)HJH.Tpainm  нерсг|)сгои) пара оиределясгся  :л 

на ocnoiiamm  соогиошсния;  \  • 

v J J   '  •  '  ? 
"  S  •  ^  ,  ,  •  ^ 

где G|,  •  рас.чод пара  (м'/с), S   плота;и'  поперечного  сечения  * 
слоя биомассы  (м  ),  !  j ; 
Эксиеримсикип.иые  данные  но  маесообмеиу  (рис^б)  Г,

иокачьшактг,  чю  \\  nannjn.m.n'i  момент  поток  массы  напраплси  от  r.;j 
пара  к  часгицам  биомассы.  При  эюм  погок  достигает  максимума,  ij 
после ЧС10 oil уменьшатся до пуля, а затем  изменяется па обратный,  [f 

'I.e. массо1и.н"| поюк напраплси ог чпсгицы  к теплоносителю, 
Вьшадаютнй  \\  iicpin.ii'i  момент  к'оидсисаг  n|)onn'ii.Mti\CT 

частць!  биомассы.  Как  п(И(аи.П1П10г  uKcncpnMCHTajn.iii.ic 
исслсдопания.  мронссс  ирогшгки  на  глубину  исско;и.ких 
MnjuHiMcrpoii  прогскаст  и  течение  1Зс  и  интспсифицирустся  с 
ростом  icMncpaiypi.i  (рис.7). 

г:; 
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• ' •  ! 

'.'.  !  Эксперименты  ноказыпают,  ч]о  щп\  naipcne  биомассы  or  2П5 
;;:  до  225°С  эндотермическое  (поглоншсмое)  тснло  iioi|iMciaer  o r  0.2'12 
;;;  МДж/кг  до  1.069  МДж/кг  н  слабо  заииснг  ог  иида  pacimcjH.iioii 
.';;  биомассы,  а  иыход  летучих  измсиясюи  m  К до  Ю"/» но  массе. 
• •;  В  гло(П'  5  описано  <1)И)ичсскос  и  м а ю м а т ч с с к о е 
у,  мо;(слнро11анпс  нроцсссо»  тенломассопс|)сноса  при  оораГюпсс  наром 
':•[  paciH'icjn>H()ii  биомассы. 
'•  Лшини  акспс|)11мсп1;ин.п1.1,ч  дапны.х  HOTUOJDICI  предложи  П. 

следующую  физическую  модель  процесса  термической  o6pa6oiKii 
;:  паром  биомассы. 
ч  Перегретый  водяной  пар,  1К)надак1пин1  па  р а и и и у ю 
Ч  ноиерхпость  биомассы,  о.члаждас1с»  и  коидопсирус1ся,  чю 

.̂ |  подтверждается  скачкообразным  росгом  naci.iniennocm  (|)ис.8),  i.e. 
•J  ростом  количества  влаги  в  иыделонюм  объеме.  libnuuiaiomnii 
,i  конденсат  не  заполняет  поропое  пространстио,  а  кшныпаетсм  п 
;  частицы  биомассы. 

,;;  После  того  как  биомасса  прогрелась  до  icMiiepaiYpi'i 
•;  насьипспия  конденсация  пара  прекран1ас1ся  и  ча  счет  генлоты 

•;;  перегрева  начинается  процесс  испарения  влаги  из  ч а с т и .  С  этого 
;̂   момента  насьиценность  (влажность)  (рис.8;  т«1()с)  начинает 
j '  уменьшаться.  В  зависимости  от  величи1н.1  псрсгрспа  АТ„^р 
':i}  изменяется  необходимое  количество  пара  диш  исиарсним  1 кг  шкии 
';;  из  биомассы.  Например,  для  АТщ,,100"С  необходимое  KOJHI4CCIIIO 

Х  пара  М,„|цГ'1125  кг,  а  для  ЛТ|,с|)""3()()СМ„„|,;,  3.7.S  кг.  Таким  образом 
?л  для  испарения  из  слоя  1  кг  влаги  пЬобходимо  нродуп.  через  eju)ii 
[j  значительное  количество  персгрсюго  пара.  Ислсдсгвие  yroio 
!р  процесс  уменьшения  насыщенное!и  слоя  pacuirniiacicn  во  времени 
;••;  (рис.8,  T,ia.i=10c,  Ткт|=.')Ос).  Послс  (жончания  процесса  удаления 
•;•;  влаги  из  материала  начинается  е ю  прогрев,  скоросп.  к о ю р ш о 
'Д  определяется  удельной  зсп;юелпсос1ыи  ч а с т и ,  и.чочносп.кч, 
v4  гемнерагурой  и  раех1)дом  nepc ipc io io  пара.  И  MDMCHI,  ко1да 
Щ  температура  биомассы  достигасг  HCKOIOIHUO  значения  (рнс  8;  т  ."«Зс; 
'гц  Т=175°С;  1=70^,  Т=152°С)  пач1Н1ае1Ся  HIMIUCCC  1срмическо!1 
й  деструкции  биомассы. 
'•J  Газообразные  продукты  дсструкиии  разбавляю!  поток  пара, 
'.'1  возрастает  давление,  вследствие  чего  увс;н1чнвае|ся  скоросгь 

УТ1  течения  парогазовой  смеси. 
ц  Оценка  в ю т д а  разднчны.ч  нроцсссои  псропшм  и  обишП 
;;]  массоперсиос  показывает,  что  в  условиях  icpNUPiccKuii  обрабопчи 
'у'.  биомассы  nejierpcTbiM  водяным  najioM  И|)И  HMJHPHUI  градиента 
}1  даплспия  oCHOBUoii  перепое  naporajoBoii  смеси  ироисчоднг  пузсм 



кштскпштмо  днижеиия.  И ироцссса\,  когда  (радмеит.чаплсмпи  ма.'! 
и  ripommaeMdc'ii.  оюл  Гшомассы  пепсшисп  (к10'  ; 1СГ  м ) 
необходимо у'ишииап. ие ю.т.ко  KontiCicrniMii.iii перепое но и другие 
пиды переноса (ди(1|(1|у$иоииокит1лляриы1'1 иv.д.). 

OjuuiM  11!  произволен!,  где  ирслегап.пмечся  иерспектиппым 
||еио;и.зоппмие  иаропой  oiliiaooiKii,  }И!ляс1Ся  производство 
iii<mimpoi!:iimi4(i  yi ни. 

И  оемопу  ироцесеа  иолумеимя  акшпироиаиион)  угля  М!1жсг 
быи.  положена зермичсекая  деструкция  углеродеодсржаиюго  сырья 
подямым  паром.  При  этом  111)ак1пчсскп  пояиосгыо  могут  быть 
усг)стмс1и.1 «рсднме кыбросы  и окружтощук) срсд.у.  1 

'I'eojKMiiMccKiic  и экеиеримситши.т.ю  )1селсдопа1П1я  получения 
акт1И!нро1!аиио1Ч)  угля  из  дрепееиых  огходог.  путем  naponoti 
oGjiaGoTKH  ii|)n  '1'>400°С  моказа;н1,  мю  образующийся  твсрдын 
остаток  обладасг  спойстпалт  (1)ПЛ1.1ру101ин\  материалов  и по своим 
показателям  ириблнжпезся  к aKiiimiponnmioMy углю. 

Чi^<i'<'^^(j  л;1сгся  01И1саинс  н  прнподится  тсплотех1Н1ческое 
обоснование  к'хнологпмеского  процесса  получения  топлива  из 
paciиleJH.iioii oiioMaeci.i. 

Схема  lexirojiorn'iccKoio  нропессп  получения  топлива  из 
paciiircjH.iioi't  биомассы  приведена  па  рпс.Ч.  Суингость  процесса 
заключасюя  i! следуклисм. 

I'aciтельная  биомасса  ,!а1ружасгоя  и  бунке|)  1,  из  которого 
за1см  Hociyiiaei  и  измсльМшель  2,  iipiiinvinMi.iii  и  jiciicir.ne 
•1лек1род1чча1елем  3.  После  нзмел1>меним  биомасса  но1Ь'1дает  и 
турбоменьтту  с  клаеспфнкаюром  '1. Здесь  оеун1есгплястс)1  тонкое 
измельчение  би1)массы  it  соршроика  но  размерам  часпнь  Из 
•iy|)6oMejH.iniubi  '1 оиомасса с помощью KOiineiiepa 5, пршюднмого г.о 
lipaniemic дпнгаюлем  6 н(1дае1ея через дозатор  7 п камеру гlOЛcyнJKи 
8. Олмопременмо  oi' маршемераюра  ')  черс! камеру  термообработки 
ииром  10 1!  кало|)1|фер  I  I  нодас1сл  IKVUHHHM нар,  коюрьнЧ  па1ревает 
во1дух,  HaiHciaeMbiii  псн1пл;т>]1ом  12  \\  luiMCjiy  подсупи<п  8. 
Проходя  чере!  камеру  подсутки  S  теильпЧ  воздух  нагревает 
биомассу  и  удаляет  нз  нес  влагу.  Исиа11яемяя  плпга  с  потоком 
ио!духа  через  циклон  I.''  и  метижиор  М  выб|1!1еьн1ае'1ея  в 
aiM0C(l)cpy.  Иодсутетн.н'!  Maiepiiaji  через  дозашр  15 писзупаег  на 
1|Г,1Нснортер  16, с  помощью  коюрого  загружас1ея  в  бушсср  17. Из 
бункера  17  через  дозатор  18  бнолшсса  загружается  в  камеру  10. 
После  3aipy!KH  iieoGxo.iuiMoio  ко.'тчсегиа  мазериала  в  камеру  10 
увелпчивае1ся  подача  iieperpeioio  г.идя1\«1'о  пара.  Водяной  пар 
(liHjibipyeiCH  через  cjioii  лкиернина  н нагревает  его до Т=180200°С. 



Давление  водяносо пара  и камере  10 коигро.мируек'л  по иокачмниям 
манометра  19,  а  температура    дагчпка  20,  Но  лоетнжсннн 
необходимой  температуры  (18020()°С)  iiKjiio'iacioi  лтаюр  21  н 
прошедший  термообработку  материал  Hociynaci  \\ пресс  22,  где  н 
осуществляется  прессование  материала  »  брмксчм,  когорыс  с 
ППМ0Н1Ы0 ножа  23  иарсчаются  и ipniiciJoprnjiyiorcii  tio  рсин.ган!у 24 
к MCC'iy склалнронания. 

Техиологичсскт"!  ii|)Onecc  полуметш  iniuimnii.ix  Г)р|нам<т 
начинается  с  измельчения  исходного  сырья  до  ncoГ)Xoди^u,\x 
размеров.  В  настоящем  технологическом  нронеесс  нрнмяго 
диухстаднйное  измельчение  до  размероп  110  мм.  ')|1сргсгнмескне 
зафаты  на  дроблс1Н1С  сосгаплякп  8  i<lji4ac  на  1м,  а  на 
доизмсльчсмисЗкВтчас  на 1  м . 

С  целью  снижения  расхода  энергии  в камере  icpNwofipaGoiKH 
измельченный  материал  необходимо  нолсунип!.  до  илажносги  8
10%.  Выбор  способа  сушки  и  аннараш  п  настоящем 
технологическом  процессе обусловлен тем обсгоя rcju.ci ном, чго при 
термообработке биомассь; образуется  парогазовая  смесь  со  c|ic,'ineii 
температурой  100110°С,  которая  может  быть  нсп<ин.чопана  для 
подсушки  исходного  сырья  (нагрева  тснлоиосиге.чч    воздуха). 
Удельный  расход  тепла  на  подсунжу  составлял  '10001100  кДж/кг 
испаряемой  влаги, а  удельный  расход тенлоноси1еля  (всидуха)    91 
кг/кг  немпрясмои  njiaiii.  Удсдын.и'!  расход  марш а юной  смеси 
сосшвлял  1.61.8 кг/кг HCHajMCMoii BJIHIH. 

П  камере  термообработки  биомассы  паром  знср1ня 
расходуется  на  испарение  остаючно!!  влаги  (810";.  влажное!ь), 
произиодстпо дегучих  нродукгов,  нагрев  биомассы,  icnjunioiepn.  П 
настоящем  технологическом  процессе  yjiejn.m.H'i  расход  icmia 
составлял  0.9г1  кВгчас/кг  обрабопннюго  ма1С1)иал;),  Уде]И>иый 
расход  топлива  для  произполова  нcoбxoдn^нllo  количеста 
перегретого  подяиого  пара  находился  в  диапазоне  П 160.23  кг/кг 
тсрмообрпботамиой  массы,  расход  хчскцюзпергии  сосшп.чял 
0.19г0.21  кВтчас/кг  тсрмообработанно!!  массы.  Полезный  выход 

Ограбогка  icxnojUJrnHCCKoio  npiniccca  на  уоамоикс  И(жазача, 
что  для  получения  топливных  брикеюв  можсг  u\,m.  ncHojH.ioBiHia 
биомасса  различных  видов  (дрсвесш.ю  01холы,  JHHIHHI, 

растительные отходы и др.), также  смеси биомассы. 
Производимые  тощи1виыс  бриксгь!  об.ча.иакн'  1И.1С(чсой 

теплотой  сгорания,  низкой  3UJH.nocTi.io,  В1,1сокой  прочноегью  и 



могут 
(тГш. 

П|,1Г1.  исполь'зопши.!  как  пысокосорчю  бытовое  топливо 

1). 
Таблица  I. 

XapaKicpiicimcii топлиппых брпкстоп из дрсиссиыч отходо». 
Nii/ii 

Г 

•Л 

.V. 

•1. 
5."" 

xiiparrcpiicriiicii  Toiuiiiniibie  брикеты  доисцкш"! уголь Nii/ii 

Г 

•Л 

.V. 

•1. 
5."" 

Гошкил сгорания, 
MilK/м

Влм.мкюп.. Miicc'lii 

Зал 1.1 юс 1ь, млсс% 

1 IjnuiuKu., Ki/мЛ 
Сое (ail piiOo'ici'l 
MIICCM,  % 

1926 

0 

"ЪЗ'А 

IS.5 

Nii/ii 

Г 

•Л 

.V. 

•1. 
5."" 

Гошкил сгорания, 
MilK/м

Влм.мкюп.. Miicc'lii 

Зал 1.1 юс 1ь, млсс% 

1 IjnuiuKu., Ki/мЛ 
Сое (ail piiOo'ici'l 
MIICCM,  % 

1926 

0 

"ЪЗ'А 

i.iis':<, 

Nii/ii 

Г 

•Л 

.V. 

•1. 
5."" 

Гошкил сгорания, 
MilK/м

Влм.мкюп.. Miicc'lii 

Зал 1.1 юс 1ь, млсс% 

1 IjnuiuKu., Ki/мЛ 
Сое (ail piiOo'ici'l 
MIICCM,  % 

1926 

0 

"ЪЗ'А  24.435% 

Nii/ii 

Г 

•Л 

.V. 

•1. 
5."" 

Гошкил сгорания, 
MilK/м

Влм.мкюп.. Miicc'lii 

Зал 1.1 юс 1ь, млсс% 

1 IjnuiuKu., Ki/мЛ 
Сое (ail piiOo'ici'l 
MIICCM,  % 

1926 

0 

"ЪЗ'А 

1440 

Nii/ii 

Г 

•Л 

.V. 

•1. 
5."" 

Гошкил сгорания, 
MilK/м

Влм.мкюп.. Miicc'lii 

Зал 1.1 юс 1ь, млсс% 

1 IjnuiuKu., Ki/мЛ 
Сое (ail piiOo'ici'l 
MIICCM,  % 

углерод:51()8.5; 
mvioport' 65.1;  ^ 
кисдорол: 42.524,15, 
тола:  0.51.25  i 

углерод: 47; 
водород: .Ч.4;кислор 
од:  8.1;  зола: 24,4; 
сера: 3.1;  азот;  1.0; 
влага; 13.0 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТЛ ТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Усипюплспы  закономерности  переноса  тепла  при 
обработке  riepcrperi.iM  подяным  паром  растительной 
биомассы. 

2.  I'aipaGtnana  и  обосмопана  методика  количсстпенного 
оирсделоиии  UCJHHHIUI.I  •)ндо1срмичсс1СП|о  оффсюа  при 
Tci)MH4cci<uii  дсс1рукиии  биомассы  и  среде  iicpcipciojo 
иодянси'о iia|)a, 

3.  i'a'ipafioiniia  меюдика  дср11пато1"ра(|)и'1Сского  исследования 
нропсссоп  термической  деструкции  органических 
магсрн;и101) и среде перегретого подяиого пара. 

4.  Разработана  методика  и создаьнл датчики  для  исследопания 
пронссса  течения  ; диу.чфазного  теплоносителя  через 
дисперсные мак'рналы. 

5.  Разрабогаиа  физическая  модель  процесса  переноса  массы 
(конденсата)  при  обработке  и.змельчсппой  растительной 
биомассы. 

6.  Получены  •iKcncpiiMCiirajn.m.ie  данные  по  миграции 
1сопдсис;и:\ » ч;)стиии;\ биомассы. 

7.  РазраГкиана  схема  и  т.июлисио  гсилогсхпимсскос 
ouociioiiaimc  мроисеса  получения  юнлииных  брикеюи  из 
дреисеных  oiходом. 
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Рис.1.  Схема  зксперимеитальиого  стенда  для  исследования 
обработки  паром  растительной  биомассы:  1    электрический 
парогенератор; 2   пароперегреватель;  3   термокамера;  4  
цтскоаый  пптатсл!,  с  электродвигателем;  5    пресс;  6  
двигатсл!.; 7   калорифер с пылесосом; 8   камера подсушки; 
9    датчики  лаплет1я,  температуры  и  влажности;  10  
приборы;  11   фильтр; 12   газгольдер.  , 

!7 

^1  и 
Рис.2.  Сисгема  ичмсрсиия  1'ис.З.  Система  .  irJMcpcniiH 
лаплсиия  naj)a:  1  корпус  датчика  влажности  биомассы:  1  датчик 
давления;  2  мембра)1а;{  •  3  влажности;  '2 
подвижной  злемснт;  4  пластина; 
5  элск'1род;  6  иимсрительпый 
прибор;  7  самописец;  8  лента 
caMOimcua; 9 силиконовое масло. 

прибор;  3
самописца 

измерительный 
самописец;4    лента 
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Рис.4.  Система  измерения  выхода  газообрачиых  продуктоп 
термической деструкции биомассы: 1    холодильник; 2    опоры; 3 
~  трубный  пучок;  4    съемная, крышка;  5    сепаратор;  б  
вентиль;  7    манометр;  8  верхняя  крьнпка;  9 ~ смогропое  окно; 
10!газгольдер; 11   трубопровод;  12   кран;  13   подяной затвор; 14 
  вода;  15   манометр. 

'Ч 

^;iht|=Hi±lL/l;l, 

J _ i ^ i ,  ~~L=  i...  ...... 
. 1  ^ ^     •    
•  ^  =: 

Рис.5.  Зависимость  Рис.6.  Измснсмис  no  Рис.7.Э1<спср11МС1ггальи 
Nu'=f(Rc):  iрасчсг,  прсмсии  Macci.i  оПрапца  n  ьн:  данные  по  глубиш 
2экспсрнмент  зависимости  or  ирипииси  коидснсатол 

температуры  rpcionicro  частиц  древесины 
пара.  записимости  о 

времени;  *температур 
конденсата  10°С;  • 
20°С; V  бО^С. 
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Рис.8. Изменение  по врсмсин температуры, давления,  насыщенности 
и  веса  образца  оргапнческого  дисперсного  материала  при  течении 
через него  парогазовой  смеси:  1   температура  смеси Т=205''С; 2 — 

температура смесн Т=220°С. 

ОООООООО  , / 

Рис.9.Схема процесса получения топлива из растительной биомассы: 
1    бункер  загрузки;  2    измельчитель;  3  ~  электродвигатель;  4'_
турбомсльиица; 5   конвейер; 6 двигатель конвейера; 7   дозатор; 8 
  камера  подсушетг, 9   парогенератарг№камера  термпабрайотки 
паром;  И    калорифер;  12    вентилятор;  13    циклон;  \ 1 4 ' 
вснтилятор;  15    дозатор;  16    транспортер;  17    бункер 
термокамеры;  18   дозатор термокамеры;  19   манометр; 20   датчик 
температуры;  21    дозатор  пресса;  22    пресс;  23  —  нож;  24̂ — 
рольганг. 
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