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Этот документ предназначен для использования исключительно клиентом или партнером. Вся информация, содержащаяся в настоящем 

документе, является интеллектуальной собственностью  компании  ЭКОНАЦПРОЕКТ. Документ может быть распространен, 

цитирован или передан третьей стороне исключительно с предварительным согласием компании ЭКОНАЦПРОЕКТ. 

1. ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 

 Инициаторами проекта выступают ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ», Doppstadt Calbe 

GmbH, и Amandus Kahl GmbH & Co. KG  

 

 

ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» - является разработчиком комплексных 

инвестиционных проектов в сфере экологической безопасности на 

коммерческой основе, а также на условиях государственно - частного 

партнерства. Комплексный подход к созданию систем управления 

ресурсосбережением, в том числе отходами производства и 

потребления включает в себя анализ ситуации, разработку и обоснование решений, 

привлечение инвестиций, внедрение решений, а также комплексное сопровождение 

проекта на каждой его стадии. 

 

 

Doppstadt Calbe GmbH – немецкая компания, мировой лидер по 

производству оборудования для обработки и переработки древесных 

отходов, «зеленых отходов» и биоотходов, корневой древесины и бревен,  мусора, 

крупногабаритных и промышленных отходов, компоста, почвы и шлама сточных вод. 

Оборудование Doppstadt отличается удобством, безотказностью эксплуатации и простотой 

обслуживания. В ассортименте компании широкий спектр модификаций шредеров, 

грохотов, прецизионных дробилок и измельчителей. 

 

 

Amandus Kahl GmbH & Co. KG – немецкая группа компаний проектирует, 

разрабатывает и изготавливает машины, установки и заводы «под ключ» для 

подготовки, кондиционирования и компактирования самых различных 

продуктов для многих  промышленных отраслей. Главное производственное предприятие 

AMANDUS KAHL основано в 1876 г. Предприятие отличает ряд важных изобретений и 

патентов. Пресс с плоской матрицей и экспандер с кольцевым зазором® являются самыми 

успешными продуктами фирмы Kahl. Сегодня в группу компаний входят: AMANDUS 

KAHL GmbH & Co. KG, NEUHAUS NEOTEC GmbH, F.H.SCHULE MUEHLENBAU 

GmbH, HEINEN FREEZING GmbH & Co. KG.Особенностью компании является 

разветвленная сеть сотрудничество с ведущими научными центрами мира и наличие 

собственного опытного центра для проведения испытаний. 

 

  

ЦЕЛЬ  

     Реализация проектов переработки древесных отходов и отходов биомассы на 

основе экологически и экономически эффективных технологий с получением готовой 

продукции для рационального использования природных ресурсов. 

 

  



 

Этот документ предназначен для использования исключительно клиентом или партнером. Вся информация, содержащаяся в настоящем 

документе, является интеллектуальной собственностью  компании  ЭКОНАЦПРОЕКТ. Документ может быть распространен, 

цитирован или передан третьей стороне исключительно с предварительным согласием компании ЭКОНАЦПРОЕКТ. 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

 Древесные отходы представляют собой остатки промышленной переработки 

древесины (древесные остатки после переработки лесоматериалов и композитных 

материалов, состоящих в основном их древесины) и использованную древесину (изделия 

из массива древесины, материалов из древесины или композитных материалов, состоящих 

в основном их древесины), содержащие более 50% древесины по массе. 

 В процессе лесозаготовки и обработки древесины образуется до 40% отходов, 

которые условно делаться на древесные отходы (отходы корневой древесины, 

испорченные бревна, щепа и т.д.) и «зелёные отходы» (кора, удаленные верхушки и сучья, 

травяно-листовая масса).  

 Оставленные без обращения отходы гниют, что способствует распространению 

болезнетворных микроорганизмов среди здоровых деревьев и потере ценного сырья. 

 Перемещение отходов на полигоны или простое сжигание вызывает 

дополнительную техногенную нагрузку на окружающую среду (в виде эмиссии CO2 и 

выхлопных газов автомобилей), а также требует дополнительных затрат. 

 С другой стороны, образующиеся отходы обладают схожим составом, что и 

целевая продукция, калорийны и являются ценным сырьем при соответствующем 

подходе.   

 В настоящее время, целесообразна переработка в ликвидную товарную продукцию: 

древесных отходов  - в топливные гранулы (пеллеты) с теплотворной способностью 

(удельная теплота сгорания 18 Мдж/кг), «зелёных отходов» из-за высокого содержания 

влаги, белков и растительных жиров – в компост. 

 Особенность предлагаемых нами решений это – модульный подход, что позволяет 

перерабатывать любые типы древесных и «зелёных» отходов в конкретных условиях в  

зависимости от потребностей клиента.   

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ И «ЗЕЛЕНЫХ» ОТХОДОВ 

 

 Образующиеся в процессе лесоочистки и лесозаготовки древесные отходы и 

«зелёные отходы» собираются раздельно.  

 С помощью мобильного или стационарного  оборудования древесные отходы 

измельчаются в щепу, на этом этапе в процесс измельчения также вовлекаются отходы 

изделий из древесины (мебели из цельного дерева, старых строений, упаковка, вышедшие 

из употребления ящики и поддоны). Конструкция установок позволяет производить 

магнитное извлечение металла для дальней реализации. Древесная щепа может быть 

реализована как готовая продукция или направляться на дальнейшую переработку для 

получения гранул. Гранулы являются готовой ликвидной продукцией, и могут быть 

произведены для продажи и использования в частном хозяйстве или  послужить топливом 

для ТЭЦ и производства электроэнергии и тепла. 

 «Зелёные отходы» измельчаются в местах образования,   при необходимости также 

может быть выделен металл. Компостирование производится как на открытых площадках, 

так и в стационарных станциях ферментации.  Полученный компост является богатым 

минеральными веществами удобрением для применения в сельском хозяйстве.   



ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
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4.  КОМПОСТИРОВАНИЕ «ЗЕЛЁНЫХ» ОТХОДОВ 

 

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЕЧСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аэробная 

ферментация/переворачивание 

     

2. Дробление 

 

 

1. Предварительное 

измельчение и сепарация 

 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

ДРОБИЛКА 
МАГНИТНЫЙ 

СЕПАРАТОР 
ОБОРАЧИВАТЕЛЬ 

ВАЛКОВ 

4. Просеивание 

БАРАБАННЫЙ 

ГРОХОТ 
ВАЛОК 

КОМПОСТ 

ВАЛОК 

 

• ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

МАГНИТНЫЙ 

СЕПАРАТОР 

«ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ»:  

• ТРАВЯНО РАСТИТЕЛЬНАЯ МАССА 

• ОБРУБЛЕННЫЕ ВЕТВИ И ВЕРХУШКИ 

ДЕРЕВЬЕВ 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПОСТИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНЫХ ОТХОДОВ» 

 
  «Зелёные отходы» и травяно-растительная масса загружаются в дробилку колесным 

погрузчиком или экскаватором. В случае загрузки с помощью экскаватора можно выполнить 

предварительную сортировку и отделить крупные примеси, например, куски металла и 

камни. Комплектность дробилки позволяет добиться желаемого размера частиц. Куски 

железа отделяются с помощью магнита. Дробилки серии могут быть оснащены 

опциональным самоходным приводом, который позволяет машине двигаться вперед в 

процессе дробления, так что позади машины образуется валок. Сформированный таким 

образом валок через определенные интервалы времени следует переворачивать в 

соответствии с технологией производства компоста с помощью специального оборачивателя 

валков, чтобы обеспечить оптимальную аэрацию и гомогенизацию материала. После 

завершения процесса производства компоста готовый компост просеивается с помощью 

барабанного грохота, и куски крупнее заданного размера возвращаются для повторного 

разложения.



  
5. ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ГРАНУЛЫ 

 

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЕЧСКОГО ПРОЦЕССА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дробление и гранулирование 

 ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ И СВЯЗУЮЩИХ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ ДОЗИРОВАНИЯ 

 ПРЕСЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

«КАЛЬ» 

 

2. Сушилка 

 ЭФФЕКТИВНАЯ 

СУШИЛКА «КАЛЬ» 

С ТКАНОЙ ЛЕНТОЙ 

1. Предварительное 

измельчение и сепарация 

 НА МОБИЛЬНЫХ ИЛИ 

СТАЦИОНАРНЫХ 

УСТАНОВКАХ  
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

СУШИЛКА СЕПАРАТОР 

ДРЕВЕСНЫЕ 

ОТХОДЫ:  

• СТРОГАЛЬНАЯ СТРУЖКА 

• ЩЕПА 

• ОПИЛКИ 

• ДРЕВЕСНАЯ И ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЫЛЬ 

• ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА 

БУФЕР 

4. Охлаждение и 

просеивание 

 КРУТОНАКЛОННЫЙ 

КОНВЕЕР 

 

 ПРОТИВОТОЧНЫЙ 

ОХЛАДИТЕЛЬ 

ПРОСЕИВАТЕЛЬ 

ОХЛАДИТЕЛЬ ГРАНУЛЯТОР 

ЦЕЛЬНЫЕ ГРАНУЛЫ  

ДРОБИЛКА 

• МЕТАЛЛЫ 
• ГРУНТ 

• КАМНИ 

• ТЯЖЕЛЫЕ ЧАСТИЦЫ 

 

КРОШКА 



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ГРАНУЛЫ 

Предварительное измельчение 

Исходный материал загружается в шреддер колесным погрузчиком или экскаватором. В 

случае загрузки с помощью экскаватора можно выполнить предварительную сортировку и отделить 

крупные примеси, например, куски металла и камни при необходимости. Шреддер может быть 

оборудован дополнительной гребенчатой насадкой, обеспечивающей однородность измельчения. 

После измельчения куски железа отделяются с помощью магнита. Измельченный материал 

подается в дробилку для дальнейшей переработки. Комплектность дробилки позволяет добиться 

желаемого размера частиц. Частицы черных металлов отделяются с помощью магнита. В 

зависимости от области применения материал сортируется до желаемого размера частиц с 

помощью барабанного или звездчатого грохота. Для получения чистого продукта можно отделить 

остаточные частицы железа из обеих фракций с помощью магнитов. 

Слишком крупные частицы можно снова пропустить через дробилку. Процедура 

измельчения и дробления может выполняться одной машиной, в которой объединены шреддер и 

дробилка. Полученная щепа может транспортируется в места дальнейшего применения. 

Гранулирование 

На станции, измельченные древесные отходы через распределитель, обеспечивающий 

равномерную подачу опилок или стружек, поступают на ленточную сушилку, где высушиваются до 

конечной влажности 10 %. 

Подготовленное таким образом сырье с равномерной влажностью поступает через сепаратор 

тяжелых частиц на молотковую или бегунковую дробилку, где выравнивается также по крупности 

частиц. 

  

Рис.1 Установка молотковой дробилки (слева) и схема бегунковой дробилки (справа) 

 

Дробилки оснащены сменными молотками (или бегунками, соответственно) и ситовыми 

вставками. Молотковая дробилка оборудована приемным бункером после дробилки с 

присоединительным  фланцем к системе аспирации. Древесное сырье с равномерным размером 

частиц после измельчения из приемного бункера после дробилки поступает в буферную емкость с 

датчиками уровня заполнения для создания запаса материала перед гранулированием древесных 

отходов. Из буферной емкости  продукт подается в дозировочный шнек, обеспечивающий 

непрерывную запитку  пресса-гранулятора.  

 



 

Этот документ предназначен для использования исключительно клиентом или партнером. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, 

является интеллектуальной собственностью  компании  ЭКОНАЦПРОЕКТ. Документ может быть распространен, цитирован или передан третьей 

стороне исключительно с предварительным согласием компании ЭКОНАЦПРОЕКТ. 

Перед прессом установлен смесительный шнек, задачей которого является  подготовка 

продукта к гранулированию и смешивание с водой. Вода в смесительный шнек  подается через 

систему дозирования воды. Сюда же по мере необходимости (в зависимости от вида и качества 

сырья) с помощью устройства дозирования  вводится связующее вещество (крахмал). 

                 

Рис.2 Установка и устройство пресс-гранулятора с плоской матрицей «Каль»  

 

Смесительный шнек подает продукт на пресс-гранулятор, где происходит прессование 

древесных отходов и получение гранул или так называемых «пеллеты». Полученные гранулы через 

выполненный из нержавеющей стали разгрузочный короб пресса-гранулятора и далее по 

крутонаклонному ленточному конвейеру с трубчатым каркасом направляются в противоточный 

охладитель, где еще теплые гранулы охлаждаются приблизительно на 10оС с тем, чтобы при 

дальнейшей транспортировке они не слипались, не крошились и сохраняли свою форму. 

На вибрационном просеиваете происходит отбор целых гранул, крошка возвращается 

обратно в производство. 

 Коммутационная и управляющая установка, выполненная в виде свободно 

программируемого управления, обеспечивает управление и регулировку линии в автоматическом 

режиме, а также контроль за работой всей линии. 

 

 

 

 
 Рис.3 Схема линии гранулирования «КАЛЬ» (слева-направо): предварительное измельчение, 

линия сушки, линия измельчения, линия гранулирования и охлаждения, линия готовой продукции 

 

 



7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

 

ТАБЛИЦА № 1 

№ п/п Показатели Ед. изм. 

Производительность  

72 тыс. тонн/год  

(7200 часов/год) 

1 

Расход электроэнергии 

кВт/ч 

2200 

пиковая нагрузка 2340  

средняя по часу 1638 

2 Потребление тепловой энергии кВт/ч 13700 

3 Расход воды % 2-3 

4 
Расход связующих (крахмал, только 

для лиственных пород деревьев)  
% 2-3 

5 Необходимая площадь м
2
 7000  

6 Персонал  чел/смена 3  

 

  



 

Этот документ предназначен для использования исключительно клиентом или партнером. Вся информация, содержащаяся в настоящем 

документе, является интеллектуальной собственностью  компании  ЭКОНАЦПРОЕКТ. Документ может быть распространен, 

цитирован или передан третьей стороне исключительно с предварительным согласием компании ЭКОНАЦПРОЕКТ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сырье Продукт 

Древесная щепа 

                                            

 

 

 

 

 

 

Топливные пеллеты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствуют стандарту DIN +  (Германия) 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Теплота сгорания, максимальная, МДж/кг ≥ 18 

Влажность макс, % 10  

Плотность пеллет не ниже, г/см
3
 1,12 

Примесные вещества (для лиственных 

пород деревьев) 

крахмал 

 

Бревна 

 

 

 

 

 

 

 

Испорченная древесина 

 
 

Изделия из массива 

древесины 

 

 

 

 

 

 

 

Ветви, кора и сучья 

 
 

  

Компост 

«Зелёные отходы» 

 
 

 


