
УДК 631.171 
 

ПУТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛИ-

НИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОМЕТА 

 

Якубовская Е.С., старший преподаватель 

Ярош В.О., студент 

УО «Белорусский государственный аграрный технический универси-

тет», Минск, Республика Беларусь 

 

Современное производство характеризуется внедрением 

безэтходных, экономичных технологий. Поэтому в птицеводстве важен 

вопрос утилизации птичьего помета. Непосредственное его 

использование в чистом виде в качестве удобрения неприемлимо, так 

как в этом случае птичий помет приносит больше вреда, чем пользы. В 

этом случае в птичьем помете много болезнетворных 

микроорганизмов, яйц гельминтов и т.п. Следовательно, требуется 

перерабатывать помет. При этом используют различные способы [1]:  

биотермический (компостирование) – требует значительных площадей, 

но не требует специализированного оборудования, бионергетический – 

требует специальных биогазовых установок, термический – требует 

специального оборудования, но позволяет в результате экономить 

место на складах, а в случае использования грануляторов 

сгранулированный переработанный помет наиболее является 

привлекательным продуктом для потребителей. 

Для высокотермической просушки куриного помета используют 

специализированные сушилки [2]. Наиболее  распространённый тип 

сушилок - барабанный. Температура внутри агрегата достигает 600°С. 

Преимущество такого способа обработки в том, что получаемый на 

выходе материал имеет высокую степень очистки и в нём отсутствуют 

патогены.  

Состав линии со специализированной сушилкой показан на 

рисунке 1. Сюда входит «подвижный пол», цепочный (или скребковый) 

транспортер, дисковый сепаратор (здесь от сырья отделяются камни и 

другие примеси), барабанная сушилка с теплогенератором,  

динамический классификатор, циклон,  пресс-гранулятор для 

гранулирования (не показан). Линия является поточной. Кроме того, 

процесс сушки является температурным. Поэтому необходимо 

предусмотреть оптимальный объем средств автоматизации, которые 

будут обеспечивать безопасность работы линии, наибольшую 

производительность и некоторое энергосбережение.  В случае, если 

куриный помет подвергается минерализации, также система 

автоматизации должна обеспечить дозировку необходимых 

компонентов. 

  



 
Рис. 1. Состав линии переработки птичьего помета с 

приборами и средствами автоматизации 
 

Поскольку сушилка включена фактически в поточную линию 

обработки, система автоматизации должна обеспечить включение 

приводов обратно ходу продукта. Поддержание наибольшей 

производительности линии является одним из способов 

энергосбережения. Для этого система автоматизации по сигналам 

датчиков уровня должна обеспечить оптимальную загрузку сушилки.  

Еще один путь энергосбережения – поддержание оптимальной высокой 

температуры сушки. Поддержание заданной температуры 

теплоносителя можно обеспечить за счет смешивания продуктов 

горения из топки и атмосферного воздуха. Пропорция смешивания 

должна регулироваться автоматически с помощью клапана-смесителя 

с приводом М10.   

Таким образом, для обеспечения энергосбережения в процессе 

высокотемпературной сушки куриного помета можно добиться за счет 

оптимизации загрузки сушилки и поддержания максимально 

допустимой температуры сушки. Эти требования может реализовать 

микропроцессорная система управления на базе контроллера с 

оптимальным алгоритмом управления. 
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