Введение
Подстилочный помет птицефабрик по степени вредного воздействия на окружающую природную среду относится к отходам III класса
опасности (в соответствии с «Федеральным
классификационным каталогом отходов»). При
размещении на открытых полигонах данные отходы разлагаются с выделением токсичных и
парниковых газов. В то же время подстилочный
помет может использоваться в качестве возоб
новляемого биотоплива с теплотой сгорания
Qнp=2000÷3000 ккал/кг. Сжигание 1 т подстилоч
ного помета обеспечивает замещение до 270 м3
природного газа или до 240 кг жидкого топлива
(мазут, печное топливо).
Подстилочному помету не требуется грану
лирование и сушка, что упрощает и удешевляет
процесс его использования в качестве топлива.
Особенностями такого топлива являются высо
кая влажность, зольность, а также наличие в зо
ле щелочноземельных и щелочных металлов,
повышающих ее шлакующую способность. В
табл. 1 представлены некоторые характеристи
ки подстилочного помета, полученные в резуль
тате анализа различных проб отходов.
Теплотехнические испытания
Экспериментальное сжигание подстилочно
го помета ЗАО «Петелинская птицефабрика»
(Московская обл.) проводилось в промышлен
ной котельной установке тепловой мощностью

1,5 МВт, находящейся на территории Ковров
ского завода котельно-топочного и сушильного
оборудования «Союз» (Владимирская обл.).
В состав установки (рис. 1) входит закры
тый топливный склад 1 с подвижным дном,
скребковый транспортер топливоподачи 2,
специальная слоевая топка 3, водяной тепло

Рис. 1. Принципиальная схема промышленной установки
сжигания подстилочного помета:
1 – топливный склад; 2 – транспортер топливоподачи;
3 – топка; 4 – теплообменник; 5 – рекуператор;
6 – золоуловитель; 7 – дымосос; 8 – дымовая труба;
9 – вентилятор; 10 – золоудаление из топки;
11 – золоудаление из циклона.

Таблица 1. Результаты анализа проб

подстилочного помета.


Рис. 2. Внешний вид опытно-промышленной установки
с топливным складом.
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Подстилочный помет птицефабрик
как биотопливо для котельной
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Таблица 2. Результаты испытаний по сжиганию
подстилочного помета в котельной установке.
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Рис. 3. Топочное устройство.
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* Измерения Владимирского филиала ФГУ «Центр лабора
торного анализа и технических измерений по ЦФО» (про
токол № 26-П/4 от 29.03.2010 г.).

обменник 4, рекуперативный воздухоподогре
ватель 5, циклонный золоуловитель 6, дымо
сос 7, дымовая труба 8, вентилятор 9 и раз
дельные системы золоудаления из топки 10 и
золоуловителя 11. Внешний вид установки по
казан на рис. 2.
В период проведения теплотехнических ис
пытаний (сжигание 56 т подстилочного помета)
температура газов на выходе из топки поддер
живалась в пределах 900-1000 ОС для предот
вращения зашлаковывания поверхностей нагре
ва. При среднечасовом расходе топлива 430 кг/ч
(Qнp=2660 ккал/кг, влажность – 34%, зольность –
14,5%) полезное тепловосприятие установки
(нагрев сетевой воды) составило 1 Гкал/ч, а КПД
брутто установки – 83%. Содержание вредных
примесей в продуктах сгорания при соблюдении
требуемых топочных условий минимально и не

превышает норм предельно допустимых выбро
сов. Результаты испытаний по сжиганию подсти
лочного помета в котельной установке приведе
ны в табл. 2.
Эффективная конструкция слоевой топки с
системой многозонного воздушного дутья
обеспечила минимальный унос золы (коэффи
циент уноса αун≤0,3). Объемы золы, выгружен
ной из топки (рис. 3) и из золоуловителя, нахо
дились в соотношении примерно 5:1. Более
93% частиц золы, осажденной в золоуловителе,
имели размеры не более 100 мкм, в т.ч. 33% – до
50 мкм.
После завершения теплотехнических испы
таний установка была остановлена для реви
зии состояния поверхностей нагрева. Несмот
ря на минимальный унос золы из топки по
верхность водяного теплообменника была в
значительной степени занесена летучей золой
(рис. 4а), которая легко удалялась при обдуве
воздухом (рис. 4б). Это говорит о необходи
мости оснащения котельных агрегатов, сжига
ющих такое топливо, аппаратами импульсной
пневмоочистки поверхностей нагрева. В соче
тании с ограничением температуры газов на
выходе из топки (не выше 1000 ОС) это обеспе
чит длительное поддержание стабильного
КПД котлов.
В рассматриваемой котельной установке
также возможно сжигание клеточного помета
при достижении конечной влажности не более
50% путем либо предварительного смешения с
сухими древесными или растительными отхода
ми, либо предварительной подсушки помета
продуктами его же сгорания.

б)
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а)
Рис. 4. Поверхность водяного теплообменника:
а – после недельной эксплуатации (топливо – подстилочный помет); б – после обдувки воздухом.
Таблица 3. Экономическая эффективность применения подстилочного помета в качестве топлива.

Заключение
Результаты тестовых испытаний по сжиганию
подстилочного помета птицефабрики показали,
что он является эффективным видом топлива,
который может сжигаться с минимальными вы
бросами вредных веществ в атмосферу.
Экономическая эффективность замещения
подстилочным пометом натуральных видов топ
лива на примере природного газа приведена в
табл. 3.

Зола, образующаяся при сжигании подсти
лочного помета, является комплексным фос
форно-калийно-известковым удобрением с по
вышенным содержанием микроэлементов. Вы
ход золы составляет 10-15% от количества ис
ходного помета. Ее использование в качестве
минерального удобрения существенно увели
чит экономическую эффективность использова
ния подстилочного помета в качестве биотопли
ва в котельных.
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* В расчетах стоимость природного газа принята с учетом транспортных затрат – 3,9 руб./нм3.

** В состав эксплуатационных затрат включены затраты на электроэнергию, реагенты на химводоочистку и персонал.
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