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В работе рассмотрены предпосылки использования древесных отходов в качестве 
топлива в малой энергетике. Описаны сложности утилизации таких отходов. Приведены 
результаты экспериментов по сжиганию нетрадиционного топлива, представлены разра-
ботки котельных агрегатов с высокими экологическими показателями, с применением мно-
гократной циркуляции топлива и результаты их численного моделирования 
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The paper discusses prerequisites for the use of wood waste as fuel in small power generation. 
Describes the difficulty of recycling such waste. The results of experiments on the incineration of un-
conventional fuels, the development of boilers with high environmental performance, using multiple 
circulation of fuel and the results of their numerical simulation 

Key words: alternative fuels, vortex burning wood waste. 
 
В последнее время, в энергетике таких 

стран как Республика Беларусь, и ряда реги-
онов Российской Федерации, с целью сниже-
ния затрат на топливо и минимизации выбро-
сов парниковых газов, отмечается рост коли-
чества переводов коммунальной энергетики с 
традиционных видов топлива на альтерна-
тивное, возобновляемое [1]. 

В республике Беларусь в течение не-
скольких лет достаточно успешно реализует-
ся программа МВТ (местные виды топлив), 
которая позволяет проводить модернизацию 
котельных и топочных устройств котлов на 
сжигание древесного топлива и/или торфа.  
Помимо специально приготавливаемого воз-
обновляемого топлива в РБ, как и в Россий-
ской Федерации, на сегодняшний день на 
предприятиях деревообрабатывающей и ле-
созаготовительной промышленности, образу-
ется большое количество кородревесных от-
ходов (КДО), которые уже непригодны для 
вторичной переработки и сваливаются в от-
валы (рисунок 1) [2]. 

Использование таких отходов в качестве 
энергетического топлива вполне логично, так 
как оно имеет ряд преимуществ: является 

возобновляемым; имеет минимальные затра-
ты на его доставку от поставщика; исчезает 
необходимость оплаты штрафов от утилиза-
ции отходов в отвалах [3]. Однако в древес-
ных отходах содержание влаги может дости-
гать 50-60%, что характеризует данный вид 
топлива как низкокачественное, поэтому сжи-
гание его в обычных топочных устройствах 
неэффективно (рисунок 2) [4, 5, 6]. Большин-
ство существующих на сегодняшний день то-
почных устройств не в состоянии обеспечить 
полное и экологически чистое выгорание 
данного топлива [7]. 

Сжигание в топках котлов малой и сред-
ней мощности измельченных древесных и 
растительных отходов представляет суще-
ственную проблему как из-за трудности 
удержания легких парусных частиц в процес-
се их выжигания, так и из-за возможности об-
разования значительных отложений золы в 
топке и в котельных пучках [8]. При выносе 
частиц из топки (рисунок 2) возникает опас-
ность периодических пожаров в дымоходах и 
золоуловителях котельной установки по мере 
накопления в них недожога [9]. 
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Рисунок 1 – Оперативный склад топлива (КДО), летом и зимой 

 

        
Рисунок 2 – Вынос несгоревшего топлива из дымовой трубы 

 

 
Рисунок 3 – Топочная камера котла КВм-5,0ДВО с топкой ТНФГ  
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Рисунок 4 – Топочная камера котла КВм-5,0ДВО с наклонной топкой Белорусского котельного 
завода Летерм 

 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Топка ТФГ-3,0 с блоком наклонных колосников 
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Рисунок 6 – Профиль топочной камеры котла КВм-5ДВО для сжигания КДО. 

 
В работе предлагается новое специаль-

ное топочное устройство (рисунки 3 и 4), ори-

ентированное на сжигание древесных и сель-

скохозяйственных отходов. 

На основании полученных расчетных и 

экспериментальных данных разработан ряд 

проектов котельных агрегатов с многократной 

циркуляцией топлива в топочной камере: ко-

тел КВм-5,0ДВО для сжигания древесных от-

ходов (рисунок 3), с топочным устройством 

ТНФГ. И водогрейный блок котла КВм-5,0ДВО 

установленный на наклонно переталкиваю-

щую решетку производства Белорусского ко-

тельного завода (рисунок 4). 

Конструктивной особенностью первого ис-
полнения котельного агрегата (рисунок 3) явля-
ется использование топки ТНФГ (рисунок 5). 

Удержание частиц топлива в топке до их 
глубокого выгорания должно обеспечиваться 
за счет аэродинамики топки. Соответственно 
целью расчетов является как выявление об-
щей картины аэродинамической обстановки, 
так и еѐ детализация и выявление опреде-
ляющих факторов по организации вихревого 
течения. Эти вопросы наиболее эффективно 
решаются при численном моделировании 
(рисунок 6). 

Траектории движение частиц диаметром 
0,5 мм в топке котла. Скорость движения ча-
стиц в топочном объеме котла. 



Е.Б. ЖУКОВ, К.В. МЕНЯЕВ, Е.Е. ПАУТОВА 

32                                                           ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 3 Т.1 2017 

 
Рисунок 7 – Распределение воздуха в котельном агрегате (воздуховоды котла) 

 

 
Рисунок 8 – 3D Компоновка котлов в котельной 

Схема сжигания - в вихревой топке с 

удержанием мелких частиц до практически 

полного выгорания над механизированной 

топкой с шурующей планкой. Используется 

факельно-слоевое сжигание с дожиганием 

уноса в потоке острого дутья [10]. За счет 

глубокого выжигания горючих предлагаемый 

топочный процесс обеспечивает повышенную 

экономичность и высокие экологические по-

казатели котла. Объединение слоевого и фа-

кельного сжигания обеспечивает взаимное 

поддержание горения и однородное заполне-

ние всей топки факелом (рисунки 6 и 7). 

Котлы КВм-5,0ДВО тепловой мощностью 

5,0МВт а так же котлы КВм-2,5ДВО (2,5МВт) 

для сжигания кородревесных отходов изго-

товлены и установлены в Республике Бела-

русь (рисунок 8). Проведены пусконаладоч-

ные испытания котлов. При пусконаладочных 

работах на котле КВм-2,5ДВО при работе на 

относительно свежих КДО температура в топ-

ке достигла проектных значений, котел вы-

шел на режим, удалось добиться устойчивого 

горения и работы котла в автоматическом 

режиме.
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