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Цель проекта:

поиск новых видов
топлив не нефтяного
происхождения, так
называемых
альтернативных топлив
в связи с повышенной
необходимостью
экономии энергии в
Украине;

необходимость замены
части топлив нефтяного
происхождения
альтернативными для
улучшения
экологического климата
в стране повышением
требований Евросоюза
по росту части
альтернативного
топлива в топливе
нефтяного
происхождения;

переход от топлив
нефтяного
происхождения к
топливам из
возобновляемых
источников.

Актуальность работы. Основной сырьевой базой жидкого топлива
является нефть, общие запасы на которые может рассчитывать
человечество, с каждым днем уменьшаются.
Украина ныне на 90 % зависит от импортированной нефти,
которая может исчерпаться уже, по оптимистическим прогнозам,
через 50 – 60 лет.
Все это многократно усиливает актуальность разработки и
получения
альтернативных
видов
топлива
не
нефтяного
происхождения, желательно чтобы эти топлива были из
возобновляемых источников, для всех видов энергетических
установок.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 28
декабря 2005 года № 576-р «Об одобрении Концепции Программы
развития производства биотоплива на период до 2010 года»
планировалось к окончанию 2010 года использовать 5 – 7 процентов
биологического и других видов топлив из возобновляемых источников
в структуре энергопотребления Украины.
При вступлении страны в ЕС биотопливо должно составлять не
меньше 10 % от используемого топлива в стране.
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Наряду с животноводческой
фермой
организуется
производство, которое дает
возможность одновременно
получать:

биогаз;

гранулированные
органические или
органоминеральные удобрения.
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Выращенный урожай рапса
перерабатывается полностью.
Для переработки полученной
продукции организуется два
производства для:
 переработки семян в
биодизельное топливо;
 для переработки жмыха и
соломы рапса в пеллеты.
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В результате объединения
производств мяса (фермы),
органоминеральных удобрений
и выращивания рапса,
комплекс получает сырье для
производства пеллет по
стабильной и минимальной
цене (ориентировочно 50 евро
за тонну), и семян по цене 170 180 евро за тонну. Только в
таком случае экономически
целесообразно производить
биодизель в Украине.
Реальность и целесообразность
предложенного проекта
подкрепляется тем, что все
основное оборудование и
технологии выполнены
украинскими производителями.

Использование жидкого и гранулированного биотоплива
способствует уменьшению парникового эффекта, так как выделяемый
углекислый газ (CO2) считается "нейтральным", поскольку при сжигании
освобождается столько CO2, сколько растение «усвоило» во время роста
( 1 га растущего рапса поглощает 20-22 тонны CO2).

Происходит резкое уменьшение выброса
двуокиси серы. А это, в свою очередь,
приводит к уменьшению кислотных дождей и снижению гибели лесов.

Конкурентоспособность товара определяется:
 уникальностью рецептуры гранул;
 результатами проведенных независимых экспертиз ;
 гранулы имеют высокую энергоконцентрацию при незначительном
объеме. Теплотворная способность пеллет составляет от 4500 до 5000
кВт / т. Тонна гранул (1,5 куб. М) полностью заменяет 360 кг дизельного
топлива, а экологический эффект несравним;
 для производства гранул расходуется значительно меньше энергии,
чем при производстве нефтепродуктов и электроэнергии;
 пеллеты не требуют большой площади для складирования,
поскольку имеют высокую насыпную массу.
 при использовании пеллет зола составляет лишь 1,5% от массы
биотоплива.

Биодизельное топливо

Предложенный подход заключается в том, что на первый
план выходит использование в первую очередь соломы рапса, из
которой производятся топливные пеллеты. Испытания таких
пеллет показали, что они по своим качественным показателям
могут претендовать на наилучшее альтернативное топливо из
биомассы в Европе (высокая теплота сгорания, низкая зольность,
невысокая цена, значительное уменьшение вредных выбросов и
др.)… А биодизель становится сопутствующим продуктом.

Технология производства биодизеля из
рапса представлена на схеме.
Исходное сырье (семена рапса)
поступает в маслобойку, где масло
отделяется от рапсового шрота,
используемого в комбикормовой
промышленности.
Далее рапсовое масло, передается в
переэтерификационную установку.
Для получения метилового эфира
(биодизеля) к рапсовому маслу
добавляется метанол (соотношение
9 : 1), и небольшое количество
щелочного катализатора. Процесс
переэтерификации происходит в
специальных колоннах. В результате
химической реакции образуется
метиловый эфир (биодизель), а также
побочный продукт - глицерин.
Полученный из рапса биодизель
отличается хорошей
воспламеняемостью, что
обеспечивается более высоким, чем у
"нефтяного" дизтоплива, цетановым
числом (51 против 45).

Основой для производства органоминеральных удобрений является
органическая масса навоза. Ее переработка дает возможность:
 получения высококонцентрированных удобрений;
 сбалансированного состава питательных веществ;
 получение альтернативного вида топлива - биогаза, который
содержит 60-65% метана;
 предотвращение загрязнения окружающей среды.

ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА ИЗ ОТХОДОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Биогаз вырабатывается из навоза путем брожения без поступления
кислорода воздуха в больших емкостях при заданной температуре,
содержит более 60% метана или 22,3 МДж/м3. С 1 т сухой органической
массы птичьего помета можно получить до 600 м3 или 428 кг условного
топлива. Этот газ может использоваться как обычный природный газ
для обогрева, для производства электроэнергии. Его также можно
накапливать и использовать для заправки сельхозтехники.

Реализация
проекта
“РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС” даст возможность разработки и использования альтернативных
видов топлива без значительных бюджетных капиталовложений, создание новых
рабочих мест, возрождение сельского хозяйства.
Предлагаемые комплексы могут быть различными как по мощности
производства, так и по своей структуре. Это зависит от региональных

возможностей по сырью, климатических условий и т.д.
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