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Заключение 
 

Разработанный макет обеспечивает отжиг гранул из соломы с энерго-
эффективностью не ниже 95 % при потерях массы не более 6 %. При этом 
производительность реактора составляет 60 кг/ч. После отжига низшая 
теплота сгорания гранул повышается на 14,2 %.  

Отметим, что при  обработке с температурой  220 °С  или при потерях 
массы более 14 % никакой эффективности не получается, только сплош-
ные затраты на оборудование и эксплуатацию. 

Разработанный макет является прототипом реактора мощностью 1 т/ч 
по отожженным гранулам, который строится нами в составе энерготехно-
логического комплекса по производству гранул, обладающих улучшен-
ными технико-экономическими характеристиками, при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ. 
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Abstract: This paper presents the results of tests of the newly 
developed reactor torrefaction straw pellets. It is shown that the 
temperature of the annealing process should not exceed 
240…250 °C for maximum energy efficiency of the process, 
because at higher temperatures, the weight loss exceeds the increase 
of heat content of the granules. The duration of the annealing 
process should be 2500…3000 seconds. Designed layout provides a 
joke pellets from straw to energy efficiency at least 95 % weight loss 
at no more than 6 %. The productivity of the reactor is 60 kg/h. After 
annealing, the lower heating value of pellets increased by 14,2 %.  
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