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ПРОБЛЕМАТИКА
Обычной практикой на плитных производствах (ДСП,
ОСП, фанерное производство и т.д.) является сжигание
возникающих древесных отходов в энергокотлах на
технологические и операционные нужды (с
максимумом потребления в зимний период) или
утилизация и переработка, например, в топливные
брикеты.
В летний период потребность в тепловой энергии
резко уменьшается при неизменном объеме
возникающих древесных отходов, в связи с чем возникает
вопрос по хранению на значительных площадях (ввиду
малой плотности древесных отходов), обеспечению
пожаробезопасности и сохранению качества топлива.
В то же время для упаковки готовой продукции
требуется приобретать или изготавливать
подкладочный брус (в том числе шашки или поддоны) –
из цельной древесины или собираемый, например, из
обрезков собственного производства.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БРУСА И ШАШЕК
Данная линия предназначена для производства
прессованного бруса или шашки из отходов
деревоперерабатывающих производств и
термореактивных смол.
Ус т а н о в к а и м е е т в ы с о к у ю с т е п е н ь
автоматизации и смонтирована в 40-футовый
контейнер.
Б л а г о д а р я э т о м у, р е ш а е т с я в о п р о с
необходимости присутствия большого количества
обслуживающего персонала и существенных
производственных площадей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальная производительность, м3/сутки

14-15

Размер бруса
Плотность бруса, т/м3
Габариты, м

По требованию заказчика
0,4-0,8
12,2х2,4х2,9

Масса, т

8

Количество обслуживающего персонала, чел.

1

Потребляемая мощность, кВт

38

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Характеристики продукции:
R на сжатие – 70 кг/см2;
R на сжатие после водонасыщения в течение 1 суток –
29 кг/см2;
Коэффициент водостойкости – 0,39.

Возможные варианты применения
Шашка для поддона

Сборный брус

Цельный брус

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Производственная линия состоит из:
Приёмный бункер древесной стружки;

Шнековый транспортер;
Промежуточный резервуар для клея;
Резервуар с водным раствором отвердителя;
Насосная станция;
Взвешивающий узел;
Смеситель основной;
Смеситель-питатель;
Пресс циклического действия;
Автоматический пильный узел;
Накопитель готовой продукции.
Автоматическая система управления от партнераразработчика компании Siemens

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
С приемного бункера (1) через шнековый транспортер (2) древесная стружка поступает в взвешивающий узел
(6) до его наполнения.
После производится сброс компонента в основной смеситель (7). Запускается новый цикл подготовки стружки.
Подача клеевого компонента (смолы КФМТ-15 и отвердителя) осуществляется в автоматическом режиме
насосной станцией (5) через форсунки. Смола хранится в еврокубах, подается в расходную емкость для смолы
(3), затем - в основной смеситель (7) на стружку.
Аналогично подается раствор отвердителя из резервуара с водным раствором отвердителя (4).
В основном смесителе смесь перемешивается.
Далее осмоленные древесные частицы перебрасывается в смеситель-питатель (8), где происходит порционная
передача смеси в пресс циклического действия (9). Запускается новый цикл приготовления смеси.
При одновременном воздействии давления и температуры происходит формирование готового изделия. Длина
бруса контролируется автоматически.
Получаемый непрерывный брус обрезается автоматическим пильным узлом (10).
Готовый брус складируется в накопителе готовой продукции (11).

ТРЕБУЕМОЕ СЫРЬЕ
Сырьевые материалы
Разнообразные мелкие древесные отходы –
древесно-плитного производства, вторичное
древесное сырье и т.д.
Расход сырья для производства 1 м3 бруса (для
плотности 500 кг/м3*)
Древесина: 420-430 кг;
Карбамидоформальдегидный клей: 76 кг;
Отвердитель: 1 кг;
Вода: 12,3 кг.
Электроэнергия
Мощность: 38 кВт
*возможна плотность до 800 кг/м3, зависит от соотношения
исходных компонентов и режимов переработки

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
В настоящее время на рынке существует несколько альтернативных линий по производству прессованного
бруса или шашки.
Для возможности сравнения линий, считаем, что входные компоненты (сырье) имеет одинаковое качество, а
также имеется место для хранения и доставки стружки до производства.
ПАРАМЕТР
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Макс. производительность, м3/сутки

4

4

3,5

15

Кол-во обсл. персонала в смену, чел.

3

3

2

1

Мощность, кВт

42

38

31

38

В таблице не представлены производственные линии западных производителей, т к. они, как правило, значительно более мощные,
имеют потребность в больших производительных площадях, персонале и при этом на порядок дороже.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ЛИНИЙ
КОНКУРЕНТОВ
Высокая производительность при малых производственных площадях

Конкурирующая линия
Для получения производительности в 15 м3/сутки от
конкурирующих линий потребуется 4 установки
прессования с доступом к ним с 2-х сторон, насосная
станция, смеситель и торцовочный станок, а так же
помещение 20х15 метров (ориентировочно 12,5 млн.
рублей) с соответствующим освещением, системой
аспирации и вентиляции.

Линия БРИОЛОДЖИ
Вся производственная линия от Бриолоджи
производит 15 м3/сутки и расположена внутри
утепленного 40-футового контейнера, размерами
12,2 х 2,4 х 2,9 м.
Ключевое преимущество технологии – мобильность и
отсутствие затрат на строительство

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ЛИНИЙ
КОНКУРЕНТОВ
Высокая степень автоматизации
Зачастую для производства продукции на конкурирующих линиях
требуется участие человека на операциях:
Дозирование компонентов. Взвешивание опила, смолы и
раствора отвердителя, смешение смолы с отвердителем.
Смешение. Подача клеевой композиции в смеситель,
выгрузка и транспортировка готовой смеси в пресс.
Прессование. Контроль за отсутствием зависания смеси,
контроль за прослаблением протяжной части фильер пресса,
сбор готовых брусков для последующего торцевания.
Торцевание. Нарезание бруса на шашку требуемого
размера.
Увеличенное количество персонала влияет на себестоимость
выпуск аемой продукции. Так же учитывая вредность
производства, создается необходимость в качественной системе
аспирации воздуха и систем индивидуальной защиты персонала.
Линия от Бриолоджи выполняет вышеперечисленные операции
в автоматическом режиме с высокой точностью.

Дозирование компонентов

Опил/Смола/Отвердитель
Смешение
Прессование
Торцевание

СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Наименование
технологического
блока

Состав

Бункер с системой разгрузки

Линия по производству
брусков и шашек

Промежуточный
резервуар для клея
Резервуар водного
раствора отвердителя
Шнековый транспортер
Насосная станция
Взвешивающий узел
Смеситель основной
Смеситель-питатель
Пресс циклического действия

Кол-во Производительность

Потребляемая
мощность, кВт

Стоимость
(с НДС), руб.
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35 000 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Автоматический пильный узел

2

Накопитель готовой продукции

1

Контейнер адаптированный
под линию

1

Система аспирации и
вентиляции

1

Система автоматического
управления линией

1

15 м3/сутки

Итого, руб.
Всего, руб.

35 000 000
35 000 000

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Себестоимость 1м3 продукции без НДС складывается из следующих затрат:
С = С (сырья) + С (э/э) + ЗП сотр + А + Н + Т, где
С (сырья) – стоимость сырьевых компонентов, которое составит:
С (сырья) = 1692,40 руб./м3 (без учета стоимости древ. отходов)
С (э/э) – удельный расход электроэнергии на 1 м3, при стоимости электроэнергии 3,33 руб. (без НДС) равен:
С (э/э) = 38 кВт/м3 х 3,33 руб./кВт = 126,54 руб./м3 готового подкладочного бруса.
ЗП сотр – удельная (на 1 м3) заработная плата обслуживающего персонала
При средней заработной плате сотрудников 25000 руб. в месяц и количестве сотрудников 4 человек (работа в
три смены, по одному человеку в смену):
ЗП сотр = 25000*4*1,31/412 м3 = 317,96 руб./м3
где: 1,31 – коэффициент учета страховых взносов;
412 м3 – ежемесячная производственная мощность линии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
А – амортизация оборудования. При плановом сроке эксплуатации производственной линии 15 лет
амортизация составит 29 166 666,67/15 = 1 944 444,44 в год. Соответственно при общей производственной
мощности линии 4950 м3 шашек в год:
А = 1 833 333,33 / 4950 = 392,82 руб./м3
Н – налог на имущество (2,2%) составит 29 166 666,67 * 2,2 / 100 = 641 666,67 в год, соответственно на 1 м3:
Н = 641 666,67 / 4950 = 129,63 руб./м3
Т – затраты на текущий ремонт (2% стоимости оборудования в год) составят 29 166 666,67 * 2 / 100 =
583 333,33 руб. в год, соответственно на 1 м3:
Т = 583 333,33/ 4950 = 117,85 руб./м3
Таким образом, себестоимость производства цельного бруса или шашки составит:
Сс = С (сырья) + С (э/э) + ЗПсотр + А + Н + Т = 1692,40 + 126,54 + 317,96 + 392,82 + 129,63 + 117= 2 777,19 руб./м3
Средняя стоимость сборного подкладочного бруса с применением LVL составляет 8 625 руб./м3 без НДС.
Соответственно, экономический эффект при замене составит:
Ээм3 = 8 625 руб./м3 – 2 777,19 руб./м3 = 5 847,81 руб./м3
Годовой экономический эффект от внедрения линии составит:
Ээгод = 5 847,81 * 4 950 м3 = 28 946 644,79 руб.
Срок окупаемости технологической линии равен:
СО = стоимость линии без НДС / годовой экономический эффект = 29 166 666,67 / 28 946 644,79 = 1 год

О НАС
Компания Бриолоджи – резидент
инновационного центра «Иннополис» и входит
в группу компаний «БРИО».
Основным направлением деятельности
является разработка автоматизированных
систем управления процессами в различных
сферах финансово-хозяйственной
деятельности промышленных, логистических
и торговых организаций.
Целью компании является создание
универсальных, многофункциональных
автоматизированных систем, позволяющих
повысить эффективность управления
и реализации процессов, а также снизить
издержки на вспомогательные операции.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
+7(843) 500 00 82
briogroup.ru

