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Рост цен на традиционные энергоносители и ужесточение
экологических требований к энергетическим установкам обуславливает
интерес к использованию в качестве топлива биомассы, в том числе соломы.
Однако, некоторые свойства соломы (большое количество золы и ее низкая
температура плавления) делают невозможной применение для этих целей
обычных пеллетных котлов [Rőnnbäck M., Johansson M., Claesson F.
«Combustion test in residential burners of pellets from new ash rich biomass» //
Proceeding on European Pellets Conferences, Wels, Austria]. Проблемы
возникают при сжигании соломенных гранул и в специально разработанных
для этих целей котлах. Так, компания A.P. Bioenergietechnik GmbH
(Германия) под торговой маркой ÖKOTHERM выпускает котлы, которые,
как утверждается, пригодны для сжигания любой биомассы.
Топка котла
выполнена водоохлаждаемой, чтобы образующейся шлак не приставал к ее
стенкам. Шлак удаляют из топки с помощью специальных механизмов,
причем предусматривается измельчение шлаковых агломератов перед
подачей золы и шлака в специальный транспортер. Однако,
результаты
испытаний котлов типа ÖKOTHERM, которые проводило Министерство
сельского хозяйства земли Нижняя Саксония (Германия) показывают, что
КПД котлов типа ÖKOTHERM при сжигании в них соломы и других
подобных видов топлива не превышают 70 - 80 %, тогда как на древесных
пеллетах современные котлы имеют КПД до 95 % (Kiesewalter S., Rőhricht C.
Pelletierung von Stroh und Heu.In Proceeding on European Pellets Conference,
Wels, Austria, 2004, pp. 283-295).
Нами разработана технология сжигания биогранул в кипящем слое,
сформированным самими гранулами и твердыми продуктами их горения, а
также котлы, реализующие эту технологию. Предварительные
исследования показали, что: 1) Сжигание пеллет в кипящем слое возможно.
Продолжительность горения одинаковых по массе порций агропеллет и
древесных пеллет в таком слое близки, хотя в последних содержится в 8,76 –
19,4 раза меньше золы, 2) При сжигании агропеллет очаговый остаток имеет
порошкообразную структуру, агломераты расплавившейся и спекшейся золы
в нем отсутствуют. В настоящее время введена в строй опытная котельная,
предназначенная для
работы на соломенных пеллетах и пеллетах,
изготовленных из других отходов растениеводства.

