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Технология производства пеллет из 

отходов древесины, несмотря на относи-
тельную простоту происходящих процес-
сов, описывается множеством важных по-
казателей. Эти показатели определяют не 
только эффективность технологии, но и 
ряд важных факторов, характеризующих 
правильность работы оборудования, безо-
пасность протекающих физических явле-
ний при повышенных температуре и дав-
лении и, конечно, качество выпускаемой 
продукции. При всей простоте процесса 
производства пеллет, технология гранули-
рования достаточно чувствительна к изме-
нению различных внешних воздействий. 
Качество этого вида биотоплива определя-
ется большим множеством, на первый 
взгляд, не относящихся к производству па-
раметров. Так, например, присутствие в 
древесных отходах некоторого количества 
посторонних примесей. Имеется расхожее 
выражение, что «настройка гранулирую-
щего оборудования – это скорее искусство, 
нежели ремесло», постараемся рассмот-
реть некоторые обстоятельства, влияющие 
на процесс производства пеллет [1]. 

Промышленные наблюдения прове-
дения технологии пеллетирования показы-
вают различные методы управления про-

водимыми процессами, «культуру произ-
водства», особенности конструктивного 
исполнения применяемого оборудования, 
отличия в подготовке сырья и его физико-
химических свойствах.  

При этом совершенствование рассма-
триваемой технологии происходит в раз-
личных направлениях: модернизация име-
ющегося оборудования и технологии, 
оптимизация режимов технологических 
стадий подготовки сырья и непосред-
ственно гранулирования. Условно все 
показатели, описывающие технологичес-
кий процесс пеллетирования можно 
разделить на несколько групп: входные 
управляемые параметры, неуправляемые 
воздействия, выходные технико-экономи-
ческие показатели. Параметры первой 
группы можно иначе определить, как 
режимные. Это те показатели, которые 
регулируются оператором при проведении 
процесса. Важной особенностью является, 
что интервалы варьирования режимных 
параметров могут отличаться в зависи-
мости от применяемого оборудования и 
используемого для производства пеллет 
древесного сырья. Во многом на установку 
конкретных численных значений режим-
ных параметров влияет не только пород-
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ный состав древесных отходов, но и их 
состояние (время нахождения измельчен-
ной древесины на открытом воздухе, 
влагосодержание, фракционный состав 
частиц, процентное содержание коры и 
инородных примесей т.д.). Рассмотрим 
подробнее влияние некоторых регулиру-
емых параметров на эффективность произ-
водства древесных пеллет.  

Изменение влажности древесных от-
ходов перед гранулированием. 

Одной из причин коммерческого ин-
тереса к пеллетам является их достаточно 
невысокое влагосодержание. Это свойство 
в значительной степени повышает эффек-
тивность их применения и практически ис-
ключает образование дыма при горении. 
Надо учитывать, что необходимо грамотно 
подбирать влажность измельченного сырья, 
что дает возможность уменьшить затраты 
энергии на производство пеллет. 

Изменение температурного режима. 
Температура гранулирования являет-

ся одним из самых главных режимных па-
раметров, влияющим на качественные по-
казатели пеллет. При недостаточно высокой 
температуре гранулирующей матрицы лиг-
нин, содержащийся в древесине, не прояв-
ляет клеящих или связующих свойств. При 
этом производство пеллет становится не-
возможным. Однако чрезмерно высокая 
температура может стать причиной выхода 
из строя главных элементов гранулятора 
матрицы и роликов. Контроль этого показа-
теля обязательно необходим и возможет 
как прямыми (установкой термометров раз-
личных конструкций и принципов дейст-
вия), так и косвенными методами (внешний 
вид пеллет, их цвет, блеск). 

Изменение фракционного или грану-
лометрического состава исходного сырья 
для гранулирования. 

Процесс производства древесных 
пеллет подразумевает обязательное приве-
дение частиц к одному размеру путем из-
мельчения в специальном оборудовании 
или разделению при помощи сит с отвер-
стиями определенных диаметров. Неодно-
родность размеров древесных частиц, мо-
жет оказывать значительное влияние на 
качество выпускаемой продукции. Это ус-
ловие является сдерживающим фактором 
более широкого применения небольших 
установок. В применяемых сейчас грану-
ляторах небольшой производительности, 
как правило, отсутствует участок приведе-
ния древесных частиц к одному размеру. 
Таким образом, использование небольших 
грануляторов требует условия стабильно-
сти источника сырья. В противном случае 
требуется обязательно перестраивать гра-
нулятор при изменении размеров частиц, 
что приводит к снижению сменной произ-
водительности оборудования. 

Использование связующих, наполни-
телей и улучшителей. 

Большинство стандартов различных 
стран запрещают использование связую-
щих или других улучшителей для изготов-
ления пеллет. Однако использование неко-
торых натуральных экологически чистых 
добавок позволяет улучшить качество 
продукции. Кроме того, возможно опреде-
ление оптимального сочетания различных 
пород древесины, отличающихся содержа-
нием природного связующего лигнина. 
При нахождении правильного соотноше-
ния древесных пород, отличающихся про-
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центным содержанием лигнина появляется 
возможность эффективного использования 
сырья, не применяемого отдельно в чистом 
виде по причине получения пеллет низкого 
качества из-за недостаточности лигнина.  

Варьирование скорости подачи сырья 
в гранулятор. 

Этот важный показатель связан на-
прямую с производительностью оборудо-
вания. Чем больше сырья в единицу вре-
мени подается в гранулятор, тем должна 
быть выше частота вращения роликов мат-
рицы. При этом следует помнить, что сы-
рье обладает различными физико-механи-
ческим свойствами, зависящими, в основ-
ном, от породного состава древесины. Та-
ким образом, при одинаковой скорости 
подачи древесных частиц может понадо-
биться различное время для их гранулиро-
вания. 

Скорость зачастую определяет не 
только качество производимых пеллет, но 
безопасность работы оборудования, вероят-
ность выхода из строя важных узлов. 
Некоторые производители с целью полу-
чения максимальной прибыли начинают 
подавать сырье в пресс на максимальной 
скорости, что ведет к снижению качества 
производимых пеллет. Необходимо (экспе-
риментальным путем) подобрать оптима-
льную скорость подачи древесного сырья и 
строго придерживаться ее в процессе 
производства. Даже небольшое изменение 
скорости чревато перегревом матрицы и, как 
следствие, выходом ее из строя. Скорость 
подачи пеллет строго инди-видуальна для 
каждой линии и варьируется даже для пресс-
грануляторов одного производителя.  

Установка различных режимов обра-

ботки сырья паром. 
Как правило, технология производст-

ва пеллет включает в себя использование 
пара, применяемого для разогрева сырья с 
целью облегчения пластификации нату-
рального связующего лигнина, содержа-
щегося в древесине. Это дает возможность 
лигнину более равномерно распределяться 
между древесными частица, таким образом 
склеивая их. Затем при охлаждении гранул 
лигнин остывает, сохраняя формоустойчи-
вость и обеспечивая ряд физико-механи-
ческих свойств, важных для транспорти-
ровки готовой продукции потребителю и 
ее дозирования при подаче в топки раз-
личных конструкций. 

Варьирование расстояния между 
матрицей и роликами. 

Варьирование зазора между матри-
цей и роликами является причиной скоро-
сти их износа, а также оказывает сущест-
венное влияние на качественные характе-
ристики выпускаемых пеллет. При этом 
изменение этого расстояния влияет на 
энергоемкость всей технологии пеллети-
рования. Правильная установка этого рас-
стояния (зазора) в значительно степени по-
вышает период эксплуатации матрицы. 
Следует отметить, замена матрицы или ро-
ликов в реальных производственных усло-
виях всегда сопровождается перенастрой-
кой зазора в грануляторе. 

Также численные уровни управляе-
мых параметров напрямую зависят от па-
раметров второй группы и выходных тех-
нико-экономических показателей.  

К параметрам второй группы относят-
ся воздействия, численные изменения кото-
рых определяются климатическими особен-
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ностями региона, где находится производст-
во пеллет, и, соответственно временем года. 
Несомненно, изменение этих неуправляе-
мых или возмущающих воздействий может 
при неправильном изменении режимов не-
гативно сказаться не только на качестве пел-
лет, но и на безопасности работы оборудо-
вания в целом. Так, например, чрезмерное 
охлаждение матрицы влечет за собой ухуд-
шение пластификации лигнина, являющего-
ся натуральным связующим при склеивании 
частиц между собой при гранулировании. 
Это обстоятельство может стать причиной 
снижения физико-механических свойств го-
товой продукции, важных при транспорти-
ровке и дозировании при сжигании в топках. 

В третью группу параметров можно 
отнести показатели, характеризующие 
технико-экономическую эффективность 
пеллетирования. Они отражают техниче-
ские и транспортные характеристики этого 
вида биотоплива: теплотворные показате-
ли (теплота сгорания и удельная энергоем-
кость), размерные показатели (диаметр и 
длина), массовая доля влаги, зольность, 
механическая прочность, содержание мел-
кой фракции, а также содержание серы, 
азота, хлора. При этом для некоторых ви-
дов топлива из биомассы, такой как эвка-
липт, тополь, деревья с коротким перио-
дом роста, солома, мискантус и оливковые 
косточки, обязательно должно быть рас-
смотрено поведение золы при плавлении. 
Также предъявляются соответствующие 
требования к биотопливу в виде брикетов 
и отдельно к щепе, дробленой древесине, 
кругляку, поленьям, древесной стружке, 
коре согласно государственному стандарту 
[2]. Все группы параметров технологии 

производства древесных топливных пел-
лет, отражающие статические и динамиче-
ские характеристики этого процесса, при-
ведены в нижеследующей таблице. 

Безусловно, учитывать все без ис-
ключения параметры в системах управле-
ния линиями по производству пеллет - за-
дача очень сложная и не во всех случаях 
целесообразная. Учет всех параметров, во-
первых, усложняет систему управления и, 
как следствие, приводит к ее удорожанию. 
Во-вторых, параметры, включая режим-
ные, могут быть взаимосвязаны между со-
бой, что обязательно приведет к несогла-
сованности управления гранулятором и 
конфликтам в работе отдельных цепей 
управления.  

Также могут возникнуть значитель-
ные трудности при планировании экспе-
риментов для определения взаимосвязи 
между показателями процесса производст-
ва пеллет из древесных отходов. Матрица 
планирования эксперимента, включающая, 
например, восемь регулируемых режим-
ных показателей будет содержать очень 
большое количество опытов, что делает 
задачу промышленных исследований на 
реально работающем промышленном обо-
рудовании практически не решаемой. Дей-
ствительно, каждый опыт с учетом дости-
жения процессом установившихся уровней 
регулируемых параметров может занимать 
1…2 часа. При этом для получения досто-
верных объективных результатов произ-
водственных экспериментов необходимо, 
чтобы значения нерегулируемых парамет-
ров были стабильны или колебались в 
очень узких диапазонах. 

В таких условиях матрица планиро-
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                                                                          Таблица 
Группы параметров технологии производства древесных топливных пеллет 

№ Наименование параметра Обозначение 
Единицы 

измерения 
Входные управляемые параметры, Xi 

1 Температура матрицы X1 оС 
2 Температура пара X2 оС 
3 Скорость подачи древесного сырья X3 кг/мин 
4 Влажность подаваемого древесного сырья X4 % 
5 Фракционный состав древесного сырья X5 отн.ед. 
6 Содержание лигнина X6 % 
7 Содержание смолы X7 % 
8 Насыпная плотность сырья X8 кг/м3 
9 Расстояние между роликами и матрицей X9 мм 
10 Степень сжатия Х10 % 
11 Добавки Х11 % 

Неуправляемые возмущающие воздействия, Fj 
1 Температура атмосферного воздуха F1 оС 
2 Влажность атмосферного воздуха F2 % 
3 Температура сырья F3 оС 

Выходные технико-экономические показатели, Yk 
1 Теплотворная способность Y1 КДж 
2 Удельная энергоемкость Y2 КДж/кг 
3 Длина пеллет Y3 мм 
4 Диаметр пеллет Y4 мм 
5 Зольность Y5 % 
6 Механическая прочность Y6 МПа 
7 Истираемость Y7 г/см2 

8 Содержание мелкой фракции Y8 % 
9 Конечная массовая доля влаги Y9 % 
10 Содержание серы (S) Y10 % 
11 Содержание азота (N) Y11 % 
12 Содержание хлора (Cl) Y12 % 
13 Себестоимость Y13 р/т 
14 Производительность Y14 Кг/ч 

 
вания активного производственного экспе-
римента, содержащая гораздо более 100 
опытов, может реализовывать в течение не 
одного месяца. За такой длительный пери-
од проведения промышленных экспери-
ментов возможен естественный износ обо-
рудования, что тоже может стать следст-
вием снижения объективности подобных 

исследований. Так, например, в процессе 
эксплуатации гранулятора может произой-
ти износ ролика и матрицы. Это обстоя-
тельство может стать причиной изменения 
зазора между роликами и этим важным уз-
лом, которое ведет не только к изменению 
скорости износа расходных материалов, но 
к и изменению качества выпускаемых пел-
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лет, а также к изменению энергозатрат на 
производство пеллет. Правильно выстав-
ленный зазор значительно увеличивает 
срок жизни матрицы. При замене матрицы 
на аналогичную по размерам, но изготов-
ленную из другого материала, необходимо 
произвести перенастройку гранулятора, 
как и при замене роликов на ролики с дру-
гим «рисунком». 

Для исключения возникновения этих 
проблем необходимо определить наиболее 
важные параметры и на этой основе при-
нимать управляющие воздействия, обеспе-
чивающие получение экстремальных зна-
чений технико-экономических показателей 
при учете объективно изменяющихся не-
регулируемых факторов. С этой целью не-
обходимо провести системный анализ. В 
основе системного подхода лежит стрем-
ление изучить объект как нечто целостное 
и организованное, во всей его полноте и во 
всем многообразии связей в объекте. Этот 
общий принцип ориентирует на рассмот-
рение объектов как систем. Методология 
системного подхода, базируясь на ком-
плексном использовании принципов моде-
лирования, а также на достижениях совре-
менной вычислительной техники и мето-
дах математического моделирования, по-
зволяет перейти от сложной физической 
модели конвективного процесса как неста-

ционарного и необратимого к его форма-
лизованной математической модели, а да-
лее – к оптимизации [3]. 

В связи с этим требуется дальнейшее 
проведение исследований с использовани-
ем методов абстрагирования, конкретиза-
ции, формализации, композиции и деком-
позиции, линеаризации и выделения нели-
нейных составляющих, структурирования 
и реструктурировании, моделирования и 
эксперимента, экспертного оценивания и 
тестирования и также других, дающих 
полное представление об этом многофак-
торном процессе и взаимосвязях, сопрово-
ждающих его. 
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