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РАСЧЕТОВ ПО ПРИВЕДЁННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

RDF-ТОПЛИВ 
 

ст. преп. Корнилова Н.В. 
д-р техн. наук, доц. Трубаев П.А. 

Белгородский государственный  технологический 
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 
Аннотация. Предложен метод  расчета потерь теплоты и коэффици-
ента полезного действия методом обратного баланса на основе данных 
газового анализа, который  может быть использован для оперативной 
оценки работы установок  при сжигании отходов различного вида. С 
учетом того, что на практике в составе отходящих газов определяется 
только содержание кислорода и монооксида углерода, разработан рас-
чет потерь теплоты с отходящими газами с использованием значений 
только этих компонентов, без использования значения содержания в 
продуктах горения углекислого газа. Проанализированы потери теплоты 
для котлов и печей малой мощности, предложен метод расчета потерь 
теплоты для этих установок. На основании анализа конструктивных 
параметров твердотопливных котлов для сжигания низкокалорийного 
топлива и отходов деревообработки, была получена зависимость удель-
ной площади внешней поверхности котла от мощности. Предложенная 
методика апробирована при расчете потерь в водогрейном твёрдотоп-
ливном котле со слоевой топкой конструктивной мощностью 200 кВт   
при сжигании брикетированных отходов. 
 
Статья подготовлена в рамках Программы развития опорного универ-
ситета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
 
Использование различных биологических топлив и RDF совмест-

но с  традиционными органическими топливами требует информации 
о характеристиках процесса горения и методов оценки эффективности 
установок для сжигания отходов при сжигании топлива в различных 
пропорциях [1]. Биотопливо в связи с разнообразием источников ха-
рактеризуется большой вариацией физических и химических свойств, 
что оказывает влияние на эффективность горения [2]. Наличие RDF 
топлива оказывает заметное влияние на характеристики горения, эф-
фективность сгорания  уменьшается, когда RDF в смеси выше 10% [3].   
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Традиционный метод определения к.п.д. при сжигании топлива 
методом прямого баланса для установок для сжигания отходов облада-
ет низкой точностью,  так как биотопливо характеризуется большой 
вариацией физических и химических свойств [2, 4]. Так же часто уста-
новки работают в нестационарных режимах с периодической загруз-
кой  RDF-топлива. В этих случаях расчет теплового баланса и расчет 
к.п.д. с применением прямого метода характеризуется высокой по-
грешностью и необходимо использовать расчеты по обратному балан-
су. В эксплуатационных условиях метод обратного баланса при одина-
ковой точности замеров  обеспечит большую точность при определе-
нии к.п.д. по сравнению с методом прямого баланса и требует меньше-
го количества измеряемых параметров.  

1. Определение к.п.д. котлов по обратному балансу с исполь-
зованием приведенных характеристик топлив 

Для промышленных установок, работающих на специфических 
топливах, М.Б. Равичем разработана методика теплотехнических рас-
четов по приведенным характеристикам топлива, которая  обладает 
возможностями для обобщении, упрощения и повышения точности 
расчетов [5]. К.п.д.  в этом случае определяется через удельные потери 
теплоты, отнесенные к теплоте сгорания топлива: 

η = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6), %, (1) 

где q2 – потери с отходящими газами;  q3 – потери от химической не-
полноты сгорания (химическим недожогом); q4 – потери от механиче-
ской неполноты сжигания топлива; q5 – потери в окружающую среду 
через корпус печи; q6 – потери с физической теплотой золы. 

В работе предложена разработка метода  расчета потерь теплоты и 
к.п.д. установок по сжиганию отходов методом обратного баланса на 
основе данных газового анализа. С учетом того, что на практике в со-
ставе отходящих газов определяется только содержание кислорода O2 
и монооксида углерода СО, разработан расчет потерь теплоты с отхо-
дящими газами q5 с использованием значений только этих компонен-
тов. Проанализированы потери теплоты для устновок малой мощно-
сти, предложен метод расчета потерь теплоты q5 для этих установок. 

Рассмотрим расчет удельных потерь теплоты. 
Потери с отходящими газами q2 

Коэффициент избытка воздуха α по составу отходящих газов мо-
жет быть определен по формуле: 

α = 21/(21 – О2 – 0,5СO). 
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При сгорании топлива с избытком воздуха (α > 1) удельные поте-
ри теплоты с отходящими газами y�	определяются по выражению 

y� = 100	 zог	–	zвz|}~  = (с' + (h – 1)·b·k) = (tог – tв) Z, (2) 

где tог  – температура отходящих газов, °С; tв  – температура воздуха, 
подаваемого на горение, °С; tmax – жаропроизводительность топлива 
или максимальная температура, которая может быть получена при 
полном сгорании влажного топлива в теоретически необходимом объ-
еме сухого воздуха при температуре 0°С и отсутствии потерь теплоты, 
определяемая расчетным путем, °С; Z – приведенный коэффициент, 
характеризующий потери в окружающую среду. 

Коэффициенты, входящие в выражение (2), определяются следу-
ющим образом. 

Коэффициент c' – отношение средней удельной объемной тепло-
емкости продуктов горения спг  и спг max  (определённых для теоретиче-
ских условий при α = 1) в интервале температур от 0°С до tпг  и tmax 
соответственно: 

c' = cпг/ cпг max. 

Коэффициент h – изменение объема сухих продуктов горения по 
сравнению с теоретическим вследствие разбавления их воздухом. При 
горении твердого топлива (без учета содержания CH4 в продуктах 
недожога) он определяется по выражению 

h = CO2
max/ (CO2' + CO'), 

где CO2
max  – содержание CO2 в сухих продуктах сгорания в теоретиче-

ских условиях (при α = 1), %; CO2', CO' – содержание газов  в сухих 
продуктах горения, %.  

Содержание СО2' в продуктах горения, как правило, не определя-
ется. При недожоге часть объема CO2 заменяется на равный ему объем 
СО, при этом в продуктах горения и отходящих газах увеличивается 
объем О2 на величину, равную 0,5 от объема СО. Таким образом объем 
сухих продуктов горения V'сух.пг при недожоге может быть определён 
из объема сухих продуктов полного сгорания Vсух.пг следующим обра-
зом: 

Jсух.пг. = Jсух.пг + 0,5 СО.100 Jсух.пг. 			или		Jсух.пг. =	 Jсух.пг1 − 0,005СО.	. 
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Содержание CO2', %, в сухих продуктах горения при недожоге 
V'сух.пг  может быть определено по содержанию углекислого газа при 
полном сгорании топлива по выражению: 

СО′� = JСОk − 0,01СО′Jсух.пг.Jсух.пг. = СО�сух(1 − 0,005СО.) − СО.,	 
где CO2 – расчетное процентное содержание углекислого газа в сухих 
продуктах полного сгорания при действительном расходе воздуха; СO' 
– содержание окиси углерода в отходящих газах, определенный по 
результатам газового анализа, %. 

Таким образом  

h = CO2
max/ (СО�сух(1 − 0,005СО.)). 

При отсутствии данных по содержании CO коэффициент h может 
быть определен по расчету горения топлива 

h = CO2
max

/ CO2
расч = V

сух.пг/ Vсух.пг теор,  

где CO2
 расч

 – расчетное содержание CO2, %, в сухих продуктах сгора-
ния при заданном α; Vсух.пг теор – объём сухих продуктов сгорания при 
α = 1. 

Коэффициент b – соотношение объемов сухих и влажных продук-
тов горения в теоретических условиях (при α = 1): 

b = (VCO2 + VN2) / (VCO2 + VN2 + VH2О), 

где VCO2, VN2,VH2О – объем в продуктах горения CO2, N2, H2O, м3. 
Коэффициент k – отношение средней удельной объемной тепло-

емкости воздуха св пг в интервале температур от 0°С до tпг  и продуктов 
горения спг max  (определённых при α = 1) в интервале температур от 
0°до tmax  

k = cв пг/ cпг max. 

Потери от химической неполноты сгорания q3 
Потери тепла от химической неполноты сгорания q3 определялись 

по формуле:  

q3 = 100 Qнедh/p, 
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где  Qнед  – теплота сгорания продуктов недожога, содержащихся в 
продуктах горения, кДж/м3;   

Qнед = 126,4CO, 

где CO  – содержание газов в продуктах сгорания, %; p – низшая рабо-
чая теплота сгорания топлива, отнесенная к 1 м3 сухих продуктов го-
рения, образующихся при сжигании в теоретических условиях (при 
α = 1). 

Потери от механической неполноты сжигания топлива q4 
Потерями теплоты от механической неполноты сжигания топлива 

q4 пренебрегаем, т.к. на практике состав и расход сжигаемых отходов 
определен с большой степенью неточности, и из-за больших размеров 
брикетов уноса частиц несгоревшего топлива из котла нет. 

Потери через стенки котла q5 
В отличии от остальных составляющих общего к.п.д. η для расче-

та удельных потерь теплоты q5 необходимо знать величину теплоты Q, 
кВт, поступающей в печь. Потери теплоты через стенки котла q5, %, 
имеют вид: 

q5 = Qст/Q·100%, 

где Qст – потери теплоты через стенки, кВт. 
Величина Qст может быть определена по значению расхода топли-

ва и его теплоте сгорания или по мощности и к.п.д. котла или печи: yv = 0,01ηnст� = 	 nст�тnнр 100%, 
где Gт – расход топлива, кг/с; Qст – потери теплоты через стенки, кВт; 
P – мощность, кВт. 

Потери через стенки q5 для печей или котлов малого объема будут 
значительные из-за большого значения отношения площади поверхно-
сти к внутреннему объему. В общем случае с учетом величины потерь 
Qст, кВт,  можно записать в виде: 

nст = � 1Gвн +����� + 1Gнар�r� Rст(Eг − Eв), (3) 

где αвн, αнар ст, αнар св – коэффициенты теплоотдачи от газов к внутрен-
ней поверхности стенки печи (котла) и от наружных стенок и свода в 
окружающую среду, Вт/(м2·К); xi, λi – толщина, м,  и коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м·К), слоев, составляющих конструкцию стен-
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ки; Fст, Fсв – площадь поверхности стенки и свода печи,  м2;tг, tв – 
средняя температура внутри печи (котла) и окружающей среды, °С. 

На основании анализа конструктивных параметров твердотоплив-
ных котлов для сжигания низкокалорийного топлива и отходов дере-
вообработки, была получена зависимость удельной площади внешней 
поверхности котла fст, м

2/кВт, от мощности P (рис. 1): 

gст =	Rст� = 0,00656 + 1,23��,v . (4) 

 

Рис. 1. Зависимость удельной поверхности твердотопливных котлов для сжи-
гания низкокалорийного топлива от их мощности: 

1 – Котлы АО «Мотор-Сич» (Украина); котлы НПП «Белкотломаш» (Бела-
русь): 2 – cерия КВ-РМ2; 3 – серия КВ-Срм (отходы деревоообработки); 
4 – промышленные котлы "ТЕПЛОВЪ T" (ООО «ЗКО Теплов», Россия); 

5 – аппроксимирующая кривая (4)  
 
В уравнение (4) определение коэффициента теплоотдачи αвн от га-

зов к внутренней стенки печи вызывает ряд трудностей, так как име-
ющиеся в нормативной литературе [6, 7] зависимости получены для 
котлов большой производительности при сжигании традиционного 
топлива, а расчетные формулы для инженерных расчетов процессов 
теплообмена, приведенные с справочнике [8] и аналогичных, получе-
ны для идеализированных условий, значительно отличающихся от 
рассматриваемых.  

 Можно принять допущение, что внутренняя температура стенки 
печи или котла равна средней температуре продуктов горения tг.  
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По табличным данным, приведенным в работах [7, 9] получены 
уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи от наружной стенки 
котлов в окружающую среду, которые включают теплообмен конвек-
цией и излучением, Вт/(м2·К):  

αнар = 5,7 + 0,14tст нар – 6,65·10-4t2ст нар + 1,7·10-6 t3ст нар (5) 

для которой диапазон применения: tст нар = 25...200°С; средняя ошибка 
аппроксимации 0,9%; максимальная ошибка аппроксимации 3,2%, или  

αнар = 7 + 0,072tст нар,  при tст нар = 0...500°С. (6) 

для которой диапазон применения: tст нар = 25...500°С; средняя ошибка 
аппроксимации 4,2%; максимальная ошибка аппроксимации 7,9%. 

Согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паро-
вых и водогрейных котлов» наружная поверхность элементов водо-
грейных котлов должна быть не более 45°С при выработке горячей 
воды с температурой до 115°С и не более 55°С при выработке горячей 
воды с более высокой температурой.  

На рис. 2 представлены полученные с использованием уравнений 
(3) и (4) зависимости для определения потерь q5 по известной темпера-
туре наружной поверхности корпуса котла или печи, определённые по 
выражению  nст = GнарRст(Eг − Eв) = (7	 + 	0,072Eст	нар)Rст(Eг − Eв). (7) 

а    б 

 

Рис. 2. Потери теплоты в окружающую среду при разной температуре наруж-
ной поверхности корпуса и температуре окружающей среды 0°С: 

а – в зависимости от количества теплоты, поступившей в котел или печь; 
б – в зависимости от мощности котла 
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Недостаток применения уравнения (7) заключается в большой по-
грешности, связанной с усреднением температур поверхности и влия-
нием на коэффициент теплоотдачи различных факторов. Для более 
точного расчета  

Таким образом для расчета потерь теплоты в окружающую среду по 
известной температуре наружной поверхности стенки установки можно 
использовать упрощенное уравнение (3) с учетом уравнений (4) и  (6): 

nст = ������ + 17	 + 	0,072Eст.нар�r� Rст(Eг − Eв)	или	 
nст = ������ + 17	 + 	0,072Eст.нар�r� (0,00656� + 1,23��,v)(Eг − Eв). (8) 

 
Потери с физической теплотой золы q6 
При условии отсутствия уноса потери с теплотой удаляемой из 

котла золы: 

q6 = hз А
р / Qн

р, 

где hз – теплосодержание золы, кДж/кг, которое может быть определе-
но по выражению hз = сз tз. Теплоемкость золы приведена в работе [6], 
используя значение из этой работы было получено уравнение линей-
ной регрессии hз  = 0,96 tз, с использованием которого потери с физи-
ческой теплотой золы примут вид: 

q6 = 0,96 tз А
р / Qн

р. 

 Расчет приведенных коэффициентов для RDF-топлива раз-
личного вида  

Предложенная методика упрощенных теплотехнических расчетов 
применена для котла, в котором сжигались два вида RDF-топлив: 

– пластик 30% древесина 70%; 
– пластик 50% древесина 50%. 
Был произведен расчет потерь в водогрейном твёрдотопливном 

котле со слоевой топкой конструктивной мощностью 200 кВт   при 
сжигании брикетированных отходов. Каждая серия измерений соот-
ветствовала одной закладке топлива. Испытания проводились в тече-
нии трех дней, на рис. 3 и 4 представлены параметры работы котла и 
результаты определения потерь. 
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Рис. 3. Данные измерений и расчет-
ные значения потерь теплоты при 
сжигании брикетов, состоящих из 

70% древесины 30% пластика 

Рис. 4. Данные измерений и расчет-
ные значения потерь теплоты при 
сжигании брикетов, состоящих из 

50% древесины 50% пластика 
 
При испытании котлы работали с периодической загрузкой, по-

этому приведенные данные включают как период интенсивного горе-
ния, так и догорания остатков топлива. Это позволило применить 
предложенную методику для режима горения с разной эффективно-
стью. Полученные значения потерь составляли: 

– с отходящими газами q2:  38,0…53,0%; 
– с химическим недожогом q3:  0,2…5,0%; 
– в окружающую среду q5:  1,6…2,5%; 
– общий к.п.д. котла:  40,0…60,0%; 
Таким образом с использованием предложенной методики воз-

можно производить расчет теплового баланса котлов и печей по упро-
щенной методике при сжигании отходов различного вида. 

Выводы 
1. Разработан  метода  расчета потерь теплоты и коэффициента 

полезного действия установок по сжиганию отходов методом обратно-
го баланса на основе данных газового анализа. С учетом того, что на 
практике в составе отходящих газов определяется только содержание 
кислорода и монооксида углерода, разработан расчет потерь теплоты с 
отходящими газами с использованием значений только этих компо-
нентов, без использования значения содержания в продуктах горения 
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углекислого газа. Расчетное процентное содержание углекислого газа 
и кислорода в сухих продуктах полного сгорания при действительном 
расходе воздуха  определялось с учетом значения недожога. 

2. Проанализированы потери теплоты для котлов и печей малой 
мощности, предложен метод расчета потерь теплоты q5 для этих уста-
новок. На основании анализа конструктивных параметров твердотоп-
ливных котлов для сжигания низкокалорийного топлива и отходов 
деревообработки, была получена зависимость удельной площади 
внешней поверхности котла от мощности. Предложены графические 
зависимости определения удельной потери теплоты в окружающую 
среду при разной температуре наружной поверхности корпуса и тем-
пературе окружающей среды в зависимости от количества теплоты, 
поступившей в котел или печь и в зависимости от мощности котла. 

3. С использованием предложенной методики был произведен 
расчет потерь в водогрейном твёрдотопливном котле со слоевой топ-
кой конструктивной мощностью 200 кВт   при сжигании брикетиро-
ванных отходов.  
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