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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕНИЯ ТБО 
В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ* 

 
ст. преп.  Корнилова Н.В. 

д-р техн. наук, доц. Трубаев П.А. 

Белгородский государственный  технологический 

университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 
Аннотация.  В работе произведен анализ температуры горения ТБО в 

водогрейном котле малой мощности с колосниковой решеткой в зависимости 
от влажности ТБО, коэффициента избытка воздуха, температуры подавае-
мого на горения воздуха и количества отбираемой теплоты и определен диа-

пазон параметров, обеспечивающих требуемую температуру горения – 
900…1100°С, обеспечивающий полное полное разрушение находящихся в отхо-
дах органических вредных веществ, но не приводящей к расплаву золы и обра-
зованию спеков. Сделаны выводы, что необходимые температуры обеспечи-

ваются при широком диапазоне режимных параметров и влажности ТБО.  
Но отбор теплоты в котле приводит к значительному снижению темпера-
туры горения. Поэтому  в котлах для сжигания ТБО малой мощности необ-
ходимо конструктивно разделять зону горения и отбора теплоты. 

 
В настоящее время не существует экономически эффективного и 

одновременно экологически безопасного  решения для утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО) [1, 2]. Существующая система управ-
ления отходами в России ориентирована преимущественно на их захо-
ронение на полигонах. Это приводит к выводу из использования 
больших земельных площадей, загрязнению атмосферы биогазом и 
токсичными продуктами горения при самовозгорании отходов, а поч-
вы и водоемов – токсичной жидкостью («фильтратом»), образующейся 
в слое отходов [3].  

Сжигание бытового мусора является наиболее привычным и ши-
роко распространенным способом его утилизации. В мире  действуют  
около  1500  мусоросжигательных заводов,  из  них около трети – в 
Европе, где сжигается около 16% отходов, в основном с выработкой 
тепловой энергии и незначительно – с выработкой электроэнергии [4]. 
В США объём сжигаемых ТБО после 2000-х годов стал сопоставим с 
объем отходов, размещаемых на полигонах. Сжигание бытового мусо-
ра, помимо снижения объема и массы, позволяет получать дополни-

                                                           
* Статья подготовлена в рамках Программы развития опорного универ-

ситета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова 
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тельные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы 
для централизованного отопления и производства электроэнергии. 
Кроме того, складирование оставшейся части твердых отходов после 
сжигания экологически безопасно и требует в 10 - 12 раз меньше пло-
щади.  

Существуют три основных метода сжигания твёрдых отходов – 
слоевое (с неподвижной и подвижной колосниковой или цепной ре-
шёткой); пылевидное (во взвешенном или кипящем слое) и в пиролиз-
ных котлах. Первый метод более прост в реализации, не требует пред-
варительной подготовки мусора, отличается высокой надежностью, но 
второй позволяет получить более полное сгорание отходов. По мате-
риалам ряда источников пиролиз наиболее экономически эффективен 
и оказывает наименьшее влияние на окружающую среду [6]. Однако 
об эффективность сухого пиролиза при сжигании твердых бытовых и 
некоторых промышленных отходов мнения специалистов расходятся 
[7]. 

Главный недостаток прямого сжигания – загрязнение атмосферы 
вредными выбросами при избытке кислорода в зоне горения и низкой 
температуре горения [8]. Но например в работе [7] утверждается, что 
захоронение отходов на свалках более опасно, чем переработка сжига-
нием. Опыт Швеции  показывает,  что,  несмотря  на  рост  в  течение  
последних лет  объемов  бытовых  отходов,  выброс  диоксинов  в  ат-
мосферу  с мусоросжигательных  заводов  составляет  всего  5-6%  от  
всех выбросов,  т.е.  столько  же,  сколько  и  при  ранее  имевших  ме-
сто пожарах на свалках [4]. 

Термическое обезвреживание отходов на современном уровне 
развития науки и техники гарантирует практически полное разруше-
ние находящихся в отходах органических вредных веществ [8]. Но для 
этого необходимо обеспечить высокие температуры. Согласно Дирек-
тиве Европейского Парламента и Совета 2000/76/ЕС «О сжигании от-
ходов» экологическим требованиям удовлетворяют установки, в кото-
рых продукты горения находятся не менее 2 с при температуре не ме-
нее 850°C, или если сжигаются опасные отходы с содержанием более 
1% галогенных органических соединений, выраженных как хлорин, 
температура должна быть минимум 1100°C. 

Но при температуре выше 1100°С зола, образующаяся при сжига-
нии ТБО, начинает плавится, что приводит к образованию спеков [1], 
которые забивают ячейки колосниковой решетки. Поэтому температу-
ра горения ТБО должна лежать в интервале 850-1100°С. 
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В работе произведен анализ температуры горения ТБО в водо-
грейном котле с колосниковой решеткой в зависимости от влажности 
ТБО, коэффициента избытка воздуха, температуры подаваемого на 
горения воздуха и количества отбираемой теплоты и определен диапа-
зон параметров, обеспечивающих требуемую температуру горения – 
900…1100°С. Для расчетов использовался состав ТБО согласно дан-
ным работ [1, 9] (табл. 1).   

Таблица 1 
Состав ТБО 

Состав ТБО Доля 
Характеристики рабочие, % 

Ар Wр Ср Нр Ор Nр Sр 
Пищевые отходы 0,3 3 76 11,26 1,62 7,16 0,84 0,13 
Бумага 0,3 12 2 39,73 5,33 40,51 0,26 0,17 
Дерево 0,05 1 67 16,32 1,95 13,63 0,06 0,03 
Пластмасса 0,25 21 2 52,13 7,16 16,56 0,85 0,31 
Негорючая часть  0,1 100 0 - - - - - 
Рабочий состав ТБО 19,8 27,25 29,14 3,97 19,12 0,54 0,17 

 
Расчет произведен для котла по сжиганию отходов мощностью 

200 кВт, эксплуатируемого в ООО «ТК "Эконтрас"» (Белгород, ул. 
Серафимовича, 72) и  предназначенного для выработки горячей воды 
на нужды отопления административного и производственного здания. 
Данный твердотопливный котёл представляет цельносварную  кон-
струкцию  из  стали размерами 1230 м (ширина) х 1600 мм (глубина х 
2170 мм (высота). Топливо сжигается на колосниковой решетке, под-
дув воздуха может быть как естественный, так и дутьевым вентилято-
ром. Стены котла тепло изолированы минеральной ватой Izovol СТ-40, 
толщина теплоизоляции 0,2 м. 

Был произведен расчет теплового баланса котла, включающий 
следующие статьи:  

– приход теплоты: а) от сгорания топлива; б) физическая теплота 
топлива; в) теплота воздуха; 

– расход теплоты: а) теплоты продуктов горения (CO2, SO2, H2O, 
N2, O2); б) теплота золы; в) потери через стенки котла; г) потери от 
недожога; д) теплосъем (количество теплоты, отбираемое в теплооб-
меннике для нагрева воды). 

По полученной теплоте продуктов горения определялась их тем-
пература, которая принималась равной действительной температуре 
горения. 
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На рис. 1 представлена зависимость температуры горения от ко-
эффициента избытка воздуха и влажности ТБО при различной темпе-
ратуре воздуха, подаваемого на горение и отсутствия в котле  тепло-
съема. На рис. 2 по полученным данным построены изотермы, опреде-
ляющие область необходимых температур. Согласно данным графи-
ков, ТБО могут сжигаться при влажности  до 20-30 без предваритель-
ного подогрева воздуха, идущего на горения. Более высокая влажность 
ТБО требует применения предварительного нагрева воздуха, которое 
может быть выполнено за счет теплоты продуктов сгорания.  

 

а) б) в) 

 

Рис. 1. Температура горения при разной влажности ТБО и температуре возду-

ха, подаваемого на горение: а) 20°С; б) 200°С; в) 400°С 
 

а) б) в) 

 

Рис. 2. Изотермы температуры горения ТБО при температуре воздуха, подава-

емого на горение: а) 20°С; б) 200°С; в) 400°С 

 

В отличие от котлов большой мощности, где зоны горения и от-
бора теплоты пространственно разделены, в котлах небольшой произ-
водительности отбор теплоты происходит непосредственно в камере 
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сгорания, что приводит к снижению температуры горения. Расчет тем-
пературы горения при наличии теплосъема в котле показал, что даже 
незначительная часть теплоты, отбираемая в топке, приводит к невоз-
можности получения требуемых температур (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение температуры горения в котле при различной величине отбо-

ра теплоты (теплосъема) 

 
Полученные данные согласуются с результатами испытаний котла 

при сжигании отходов, при которых пирометром измерялась темпера-
тура слоя топлива в котле (tг), а газоанализатором – состав и темпера-
тура газа (tог)  после котла  (рис. 4). Мощность котла при этом состав-
ляла около 50 кВт, или около 25% теплосъема. 

 

 

Рис. 4. Данные замеров температуры горения tг, выходящих из печи газов tог и 

коэффициента избытка воздуха при теплосъеме в котле около 25% 

 
Таким образом несмотря на относительно высокую температуру 

горения, температура отходящих газов гораздно ниже значений, опре-
деляемых экологическими требованиями. Хотя измерения состава от-
ходящих газов, приведенные в работе [8], показали отсутствие превы-
шение ПДК по анализируемым газам, но по результатам  испытаний 
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можно сделать вывод, что экологические требования вызывают необ-
ходимость обеспечения требуемых режимов горения в котле при от-
сутствии отбора теплоты на для нагрева воды. 

Выводы 
При сжигании ТБО могут быть получены необходимые темпера-

туры, обеспечивающие полное сжигание вредных веществ, при широ-
ком диапазоне режимных параметров и влажности.  Но отбор теплоты 
в котле приводит к значительному снижению температуры горения. 
Поэтому  в котлах для сжигания ТБО малой мощности необходимо 
конструктивно разделять зону горения и отбора теплоты. С учетом 
требований о нахождении продуктов горения не менее 2 с при темпе-
ратуре не менее 850°C, топка и теплообменник должны быть разделе-
ны газоходом необходимого размера. 
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