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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОНОМНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ ПЕЧИ-КОТЛА ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ 

Разработана конструкция топливной печи-котла для обогрева помещений индивидуаль-
ных бань, отопления частных домов, коттеджей, бытовых и производственных помещений. 
Конструктивные особенности улучшают эксплуатационные характеристики печи-котла, по-
вышают тепловую эффективность и экономичность. Приведены результаты анализа продуктов 
сгорания топлива в печи.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: энергосбережение, котел, анализ продуктов сгорания. 

The structure of fuel furnace-boiler for heating of premises of private saunas, for heating of pri-
vate houses, cottages, accommodation spaces and industrial premises was developed. Design features 
improve operating characteristics of furnace-boiler, increase thermal effectiveness and cost effective-
ness. The authors give the results of the end products of fuel combustion analysis in furnace.    

K e y  w o r d s: energy saving, boiler, the analysis of combustion products. 

Основные мероприятия по энергосбережению в котлах и печах включа-
ют в себя: увеличение КПД (брутто) котельного агрегата, экономию топлива, 
снижение потерь теплоты. Работа котельной установки сопровождается поте-
рями теплоты с уходящими топочными газами, от химической и механиче-
ской неполноты сгорания топлива, от наружного охлаждения ограждающих 
конструкций, с физической теплотой шлака [1]. 

Для обогрева отдельных жилых и общественных зданий, помещений, 
коттеджей, частных домов, бань разработана автономная топливная печь-
котел, позволяющая существенно повысить КПД путем использования в топ-
ке системы воздухоподогревателей, теплоаккумулирующей загрузки, водяно-
го пара и рециркуляции топочных газов [2]. Конструктивные особенности 
улучшают эксплуатационные характеристик печи-котла, повышают тепловую 
эффективность и экономичность. 

Топливная печь-котел содержит топку с колосниковой решеткой и золь-
ником, камеру с теплоаккумулирующей загрузкой, бак-водонагреватель с на-
клонной трубой, введенной открытым концом в боковую стенку бака, а за-
крытым — в топочное пространство. Котел оснащен системой воздухоподог-
ревателя, в которую включен теплообменный коллектор, на входе связанный 
с шибером. Котел имеет теплообменные устройства с входными наклонными 
и выходными коллекторами для нагрева воздуха, используемым для воздуш-
ного отопления помещений. Топка выполнена с боковыми поверхностями 
двойной кривизны. В топке установлена труба — емкость, заполненная теп-
лоаккумулирующей загрузкой для получения пара. В топке также установлен 
пароперегреватель, образованный последовательно соединенными цилинд-
рами, наполненными теплоаккумулирующим материалом и соединенными со 
змеевиками, закрепленными над колосниковой решеткой таким образом, что 
их выходные отверстия направлены друг навстречу другу. 

В котле имеется Г-образная камера с теплоаккумулирующей загрузкой 
(каменка), в которую подается пар, используемый для бань. Для повышения 
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эффективности сжигания топлива в печи предусмотрена подача перегретого 
пара. Подготовка перегретого пара осуществляется в цилиндрах U-образного 
контура, где поступающий из водонагревателя под давлением пар перегрева-
ется и выходит над колосниковой решеткой, поступая непосредственно в зо-
ну горения двумя встречными потоками. Сгорание топлива, таким образом, 
осуществляется в перегретой паровоздушной смеси. 

Совокупность существенных признаков печи-котла позволяет значи-
тельно улучшить эксплуатационные характеристики. Внутренние элементы 
конструкции печи: наклонная труба водонагревателя, введенная в топочное 
пространство, пароперегревательный контур, блок теплообменных устройств 
воздухоподогревателей — позволили увеличить площадь поверхности кон-
вективного и лучистого теплообмена. 

Наличие воздухоподогревателя с прямым забором воздуха, который 
имеет выход в топочное пространство, позволяет турболизировать поток га-
зообразных продуктов сгорания, способствует сгоранию горючих газов, тем 
самым уменьшая выброс вредных продуктов горения в атмосферу. При этом 
теплообменные устройства с наклонными коллекторами, предназначенными 
для забора воздуха из нижней части помещения, где он более холодный, по-
зволяют прогреть воздух в топочном пространстве печи, который затем через 
выходные коллекторы поступает в помещение, могут служить устройствами 
дополнительного подогрева воздуха. Форма топки с боковыми поверхностя-
ми двойной кривизны позволяет увеличить срок эксплуатации печи, так как 
при этом, с одной стороны, исключена возможность прогорания стенок, а с 
другой — обеспечена возможность эффективной турбулизации горючих га-
зов. Наряду с этим, подача перегретого пара в зону горения также способст-
вует турбулизации газов. 

На рисунке приведен поперечный и продольный разрез печи-котла. Печь 
содержит топку 1 с загрузочным люком, снабженным дверцей 2, зольником 3, 
имеющим дверцу 4. К боковой поверхности топки 1 с одной стороны примы-
кает камера бака-водонагревателя 5, а с другой — открытая Г-образная ем-
кость 6 с теплоаккумулирующей загрузкой 7 (каменка). В верхней части ем-
кости 6 выполнено отверстие с патрубком 8 для выхода топочных газов через 
дымогарную трубу. Со стороны задней стенки в топке 1 для дополнительного 
обогрева воздуха помещения расположена система воздухоподогревателей, 
которая включает теплообменные устройства поверхностного типа 9 с вход-
ными (наклонными) и выходными коллекторами 10, 11 и теплообменный 
коллектор 12, на входе связанный с шиберным устройством 13, установлен-
ным в основании зольника 3. Внутри топки 1 под углом к передней стенке 
установлен U-образный контур пароперегревателя 14, образованный после-
довательно соединенными между собой цилиндрами, которые наполнены 
теплоаккумулирующим материалом и соединены змеевиками 15, закреплен-
ными над колосниковой решеткой 16, при этом выходные отверстия змееви-
ков 15 направлены навстречу друг другу. 

Пароперегреватель 14 предназначен для сушки и перегрева пара, отби-
раемого по трубопроводу из камеры бака-водонагревателя 5. В водяной ка-
мере бака-водонагревателя 5 установлен змеевик-нагреватель 18 для нагрева 
проточной воды, направляемой в систему отопления или горячего водоснаб-
жения. 
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Рис. 1. Схема автономной универсальной топливной печи-котла 

В потолок топки 1 наклонно введена глухим концом прямая труба 19, за-
полненная теплоаккумулирующей загрузкой. Другой конец трубы 19 связан с 
камерой бака-водонагревателя 5 через перемычку 20, в которой предусмотре-
ны отверстие для ввода горячей воды из камеры бака-водонагревателя 5 и 
отверстие для выхода пара. Камера бака-водонагревателя 5 оснащена клапа-
ном 21, регулирующим уровень воды, и клапаном регулятором 22 для сброса 
давления пара, краном 23 для слива воды и люком 24 с крышкой. На паро-
проводе 25 установлен вентиль 26, отсекающий подачу пара для увлажнения 
воздуха в помещении. 

Работа печи осуществляется путем сжигания твердого топлива на колос-
никовой решетке 16, загружаемого в топку 1 через дверцу 2. В камеру бака-
водонагревателя 5 подается холодная вода из водопровода, которая нагрева-
ется при открытии вентиля нагревателя 18, а нагретая вода идет к потребите-
лю на отопление и горячее водоснабжение. 

Пар образуется в парогенераторе 19, установленном глухим концом в 
верхней части топки 1. На выходе из трубы 19 образовавшийся пар, проходя 
через перемычку 20, в ресиверном пространстве камеры 5 набирает давление. 
Пар из водонагревателя 5 под давлением подается по трубопроводу в U-
образный контур конвективного пароперегревателя 14, в цилиндрах которого 
пар осушается и перегревается, а затем выходит над колосниковой решеткой 
16 двумя встречными потоками, поступая непосредственно в зону горения. 
При этом сгорание топлива осуществляется в перегретой паровоздушной 
смеси, так как поступающий в топку 1 через дверцу 4 воздух за счет сопри-
косновения с раскаленными углями на колосниковой решетке 16 также разо-
гревается. Излишек пара по мере закипания воды в камере бака-
водонагревателя 5 подается по паропроводу 25 в Г-образную емкость 6 на 
теплоаккумулирующую загрузку — каменку 7. При закрытом вентиле 26 на 
паропроводе 25 излишки пара сбрасываются через клапан-регулятор 22. 

Через входные наклонные коллекторы 10 осуществляется забор комнат-
ного «холодного» воздуха из помещения, который в теплообменных устрой-



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2010. Вып. 2 (12). www.vestnik.vgasu.ru 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 4

ствах поверхностного типа 9 нагревается за счет топочных газов и выходит в 
помещение через выходные коллекторы 11, обеспечивая воздушное отопле-
ние помещения. 

Аналогично работает и теплообменный коллектор 12, на входе связан-
ный с шиберным устройством 13, установленным в основании зольника 3, 
рассчитанный на забор и подогрев более холодного воздуха внизу помеще-
ния. Подогретый в коллекторе 12 воздух поступает в топку 1, способствуя 
турбулизации газов в топке. Нагретый в коллекторе 12 воздух улучшает ре-
акционную способность горения топлива и снижет химический недожог. 

Котел-печь выполнен в виде кольцевого коллектора внешним диаметром 
530 мм, высотой 1000 мм, внутри которого расположена топка. Для исследо-
вания котла было выбрано стандартное топливо — топливные древесные 
брикеты. Количество загружаемого топлива в топку составляет 3…4 кг. Для 
анализа топочных газов использован газогенератор TESTO 342. Анализ то-
почных газов проводился на выходе из котла перед дымовой трубой, а также 
в самой топке, примерно на среднем уровне от топлива до окна выхода ды-
мовых газов. Для анализа топочных газов выбраны следующие параметры: 
tг — температура топочных газов, С ; О2 — содержание кислорода, %; 
СО2 — содержание двуокиси углерода, %; СО — содержание окиси углерода, 
ppm; NO — содержание окислов азота, ppm; α — коэффициент избытка воз-
духа; τ  — время горения топлива, мин. 

Результаты проведенных опытов в процессе горения топлива с подачей 
пара на угли топлива и без подачи пара приведен в табл. 1 и 2. 

Т а б л и ц а  1 
Результаты анализа уходящих топочных газов за котлом (перед дымовой трубой) 

с подачей пара (А) и без подачи пара (Б) в топку 

Опыт 1, 
τ  = 8…12 мин 

Опыт 2, 
τ  = 15…19 мин 

Опыт 3, 
τ  = 20…25 мин Параметр 

А Б А Б А Б 
tг, С  443,1 401,2 370,4 329,3 270,5 246,7 
О2, % 2,4 12,3 8,2 15,1 15,6 18,0 
СО2, % 17,1 8,0 11,5 5,4 5,0 2,8 
СО, ppm 14924 3227 10872 6401 6261 4152 
NO, ppm 79 57 76 55 57 26 

α  1,13 2,41 1,68 3,56 3,9 7,0 

По результатам анализа уходящих топочных газов за котлом (перед ды-
мовой трубой) опытов 1, 2 и 3 можно сделать следующие выводы: 

1) температура топочных газов с подачей пара в топку увеличивается 
примерно на 10 %; 

2) коэффициент избытка воздуха в уходящих газах с подачей пара сжига-
ется примерно в 2 раза; 

3) содержание кислорода О2 с подачей пара увеличивается; 
4) содержание СО2 с подачей пара увеличивается примерно в 2 раза; 
5) содержание СО и NO с подачей пара увеличивается; 
6) полное время прогорания топлива (3…4 кг) с подачей пара увеличива-

ется на 30 % и составляет 33…35 мин., а без пара — 30 мин. 
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Т а б л и ц а  2 
Результаты анализа уходящих топочных газов за котлом 

с подачей пара в топку (А) и без подачи пара (Б) 
Опыт 4, τ = 8…12 мин Опыт 5, τ = 15…20 мин Параметр А Б А Б 

tг, С  758,6 306,4 500 259 
О2, % 7,5 19,2 13,5 19,8 
СО2, % 12,4 1,7 6,9 1,1 
СО, ppm 2779 2059 6420 1566 
NO, ppm 97 25 18,4 13 

α  1,56 8,7 2,8 12,5 

По результатам анализа топочных газов в топке котла в опытах 4 и 5 
можно сделать следующие выводы: 

1) температура топочных газов в топке при подаче пара увеличивается в 
1,5…2,5 раза; 

2) коэффициент избытка воздуха при подаче пара в топку снижается в 
несколько раз; 

3) содержание СО2, СО и NO при подаче пара в топку увеличивается. 
Для снижения содержания окислов азота NO в котле была испытана новая 

каталитическая решетка, которая была установлена над горящими топливными 
брикетами. Замеры параметров проведены в топке, а также в уходящих топоч-
ных газах за котлом (перед дымовой трубой), причем с подачей пара в топку и 
без пара. Результаты анализа топочных газов приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 
Результаты анализа топочных газов в топке и за котлом 

с использованием каталитической решетки 

Параметр Топка с подачей пара 
в топку 

Уходящие газы с 
подачей пара в топку

Уходящие газы 
без пара 

tг, С  352 301 326 
О2, % 17,6 16,5 15,3 
СО2, % 3,1 4,1 5,2 
СО, ppm 4424 5026 6626 
NO, ppm 26 27 39 

α 6,18 4,67 3,68 

По результатам опытов с использованием каталитической решетки на-
блюдается заметное снижение содержания NO, особенно с подачей пара в 
топку. 
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