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Эффективно используя свои фундаментальные знания и опыт в сфере
технологии двушнековой экструзии, Clextral создает для своих
заказчиков полностью готовые к эксплуатации перерабатывающие
линии, включающие в себя экструдеры, сушилки и вспомогательное
оборудование. Надежные и инновационные системы Clextral являются
стандартом качества и превосходства на всех трех рынках, где
компания работает наиболее активно: Продукты питания и корма,
Зеленая промышленность и Производство порошковых продуктов.
Clextral

также

занимается

проектированием

и

изготовлением

промышленных насосов высокой точности для энергетического
и химического секторов. Глобальное предложение Clextral также
включает в себя проектирование и испытание промышленных решений
высокого уровня, изготовление оборудования, площадочный монтаж,
а также полное техническое обслуживание и услуги по непрерывному
совершенствованию технологических процессов. Компания Clextral,
базирующаяся в городе Фирмини (Франция), присутствует на всех пяти
континентах, обеспечивая локальную поддержку для своих заказчиков
по всему миру.

CLEXTRAL SAS
Фирмини - 42 - ФРАНЦИЯ
Тел. : +33 4 77 40 31 31
Факс : +33 4 77 40 31 23
contact@clextral.com

www.clextral.com

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ
БИОМАССЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КО-РОТАЦИОННОЙ
ДВУШНЕКОВОЙ ЭКСТРУЗИИ

Различные виды обработки, выполняемые с помощью двушнекового
экструдера

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ
Преобразование растительной биомассы в биотопливо и химические вещества имеет два основных
преимущества

для

промышленности.

Во-первых,

данный

процесс

может

добавлять

• Последовательность рабочих зон резки и сжатия

стоимости товарным сельскохозяйственным/лесным растениям и растительным остаткам. Во-вторых, это

• Ускоренные химические реакции

подход на базе устойчивого развития, несущий в себе как экологические, так и социальные преимущества.

• Разделение твердой и жидкой фракций

Лигноцеллюлозная биомасса, будучи наиболее богатым из возобновляемых источников углерода на
планете,

технологий,

может

перерабатываться

приходя

на

смену

при

продуктам

помощи
на

биохимических

основе

или

нефтехимических

BIOMASS CONVERSION
TECHNOLOGY

термоконверсионных

ресурсов.

Реактивная

экструзия является технологией, доказавшей свою высокую эффективность в процессе предварительной

обработки лигноцеллюлозной биомассы для ее преобразования в биотопливо второго поколения.

Двушнековые экструдеры (TSE) от Clextral используются для обработки
биомассы при производстве бумажной массы, аналога торфа и других
видов продукции по всему миру

ДВУШНЕКОВЫЕ КО-РОТАЦИОННЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ CLEXTRAL
ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ:
• Температуры до 400°C

• Регулировку температур с помощью
устройств обогрева и охлаждения

• Диаметр шнека от 25 до 240 мм (конструкция
шнека оптимизирована для масштабного
перехода от одной модели к другой)
• Мощность от 2 КВт до 2 МВт

Biomass
Water
Reactants

Открытый TSE

• Производительность до 5 т абсолютно сухой
массы в час, в зависимости от требований
процесса
•

Reactants or solvent injection

ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДВУШНЕКОВОГО ЭКСТРУДЕРА (TSE)
Два идентичных взаимопроникающих ко-ротационных шнека монтируются на шлицевых
Solid
валах. Узлы для впрыска жидкостей и газов расположены на муфте.
Liquid

Dynamical plug

Reverse flight
screw element

Биомсс
Вод
Регенты

Впрыск регентов или рстворител

Highly consistency continuous process combining defibering,
chemical reaction and/or solid-liquid separation
for sustainable biomass processing.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВИДОВ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ
использования
WIDEОсновным
RANGE OF преимуществом
данного типа BIOMASS
лигноцеллюлозной биомассы
LIGNOCELLULOSIC
является то, что она не конкурирует с пищевыми
культурами за сельскохозяйственные земли.

Wood sources
Wood chips
Древесная
Forest
thinnings, биомасса
bark, sawdust

Гемицеллюлоз
Лигнин
Целлюлоз

• Источники древесины: эвкалипт, тополь, ива…

Жидкостн экстркци

• Древесная щепа/стружка

С помощью технологии двушнековой экструзии от Clextral может
обеспечиваться одновременное выполнение одной или нескольких
Solid
операций
Direct flight
Основные преимущества процесса:
screw element

• Непрерывный процесс

исполнения

• Универсальную технологию

Дефибрирование с помощью TSE

Liquid extraction

Direct flight
screw element

INTENSIFIED TWIN SCREW TECHNOLOGY
FOR диапазон
BIOMASS
PROCESSING
Значительный
металлургического

Liquid

Dynamical plug

Reverse flight
screw element

• Высокий уровень однородности продукта
• Механическая обработка адаптированная в зависимости от потребностей процесса
• Высокоэффективное смешивание химикатов сокращает время прохождения реакций и
позволяет экономить реагенты
• Компактность установок -> не требуется много места
• Универсальность установок -> быстрый запуск и остановка, работа с разным уровнем
производительности

Crop residues
• Тонкомерные балансы, кора, опилки
From cereals: straw, stalks, corn stover
From sugar crop: sugar,
caneОтходы
bagasseрастениеводства

• Зерновые культуры: солома, стебли, кукурузная
солома

High •yielding
cropsкультуры: жмых сахарного
Сахароносные
Miscanthus,
sorghum…
тростника

Высокоурожайные культуры
Short rotation foresty
• Мискантус (китайский тростник), сорго…
Eucalyptus,
Poplar, Willow…
Длинноволокнистые культуры
Grasses
• Хлопок, конопля, лен

Травы

