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УДК 628.474.3:662.767.2 

 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЖИГАНИЯ RDF-ТОПЛИВА 

С ДОЖИГОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАЛОЧНОГО ГАЗА
*
 

 

Ст. преп. Корнилова Н.В. 

Д-р техн. наук, доц. Трубаев П.А. 

Белгородский государственный технологический 

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

 
Аннотация. Предложена комплексная энергетическая утилизация 

твердых коммунальных отходов и свалочного газа с использованием био-

газа (свалочного газа) для дожига продуктов горения RDF-топлива. Раз-

работана методика расчета горения в установке с учетом различного 

распределения подачи воздуха в первую и вторую камеру. Предложен 

способ регулирования режимом процесса сжигания RDF-топлива с до-

жигом свалочным газом, который позволит осуществлять процесс сжи-

гания биотоплив при изменении их состава и свойств. 

 

Ключевые слова: горение, RDF-топливо, дожиг, свалочный газ, биогаз. 

 

В настоящее время не существует экономически эффективного и 

одновременно экологически безопасного решения для утилизации 

твердых коммунальных отходов (ТБО, ТКО, MSW) [1, 2]. 

Сжигание отходов позволяет уменьшить их объем в 5-10 раз, за-

менить органическое топливо¸ снизить выброс парниковых газов в 

атмосферу [3], так как парниковый эффект от метана, выделяющегося 

с полигонов ТКО, по разным оценкам сильней, чем от углекислого 

газа, на величину от 25 раз [4] до 84 раз [5].  

Главный недостаток прямого сжигания – загрязнение атмосферы 

вредными выбросами при избытке кислорода в зоне горения и низкой 

температуре горения [6]. Согласно Директиве Европейского Парла-

мента и Совета 2010/75/ЕС от 24.11.2010 «О промышленных выбросах 

(о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)» 

термическое обезвреживание отходов гарантирует практически полное 

разрушение находящихся в отходах органических вредных веществ. 

Экологическим требованиям удовлетворяют установки, в которых 

продукты горения находятся не менее 2 секунд при температуре не 

менее 850°C, или при сжигании отходы с содержанием более 1% гало-

                                                           
* Статья подготовлена в рамках Программы развития опорного университета на базе 

БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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генов температура должна быть минимум 1100°C. Количество выбро-

сов увеличивается при нестабильности режима горения, которым ха-

рактеризуется сжигание всех видов биотоплив [7], а так же в установ-

ках малой производительности [8]. Но  в работе [8] отмечается, что 

существующие технологии позволяют эффективно решать возникаю-

щие при сжигании RDF-топлива проблемы. 

Традиционно при сжигании отходов очистка отходящих газов 

производится в многоступенчатых системах, устанавливаемых за кот-

лом или печью [1, 9]. Недостатком этого метода является высокая сто-

имость и сложность системы газоочистки. Для ликвидации вредных 

выбросов предлагается производить очистку отходящих газов с помо-

щью дожига с использованием природного топлива [10].  

В патенте RU 2 303 746 для дожига используется ископаемое топ-

ливо (природный газ), в ряде работ для дожига предлагается использо-

вать ВЧ-излучение и плазменные струи. В ряде патентов (RU 2 230 989 

«Печь для дожигания дымовых газов», SU 473880 «Аппарат для тер-

мообработки органических отходов», US 3817712 «Smoke abater») 

предлагается производить дожиг продуктов горения в установках цик-

лонного типа, которые позволяют интенсифицировать химические 

реакции в продуктах горения. Установки отличаются сложностью и 

необходимостью подвода дополнительной энергии.  

На действующих и закрытых полигонах ТКО имеется энергетиче-

ский ресурс, позволяющий осуществлять дожиг отходящих газов – 

свалочный газ (биогаз), образующийся в результате анаэробного раз-

ложения органических отходов. Использование биогаза для дожига 

отходящих газов кроме улучшения экологической обстановки позво-

лит решить вопрос его энергетического использования. 

Целью работы является тепловой расчет и определение способа 

управления двухкамерной установкой, в первой камере которой осу-

ществляется сжигание отходов (RDF-топлива), а второй производится 

дожиг продуктов горения с использованием биогаза. 

1. Метод расчета 

Расчетная схема материальных потоков представлена на рис. 1. 

Расчет горения выполнен на 1 кг RDF топлива. Элементарный со-

став RDF-топлива представлен следующими составляющими: 

A
р
, W

р
, C

р
, H

р
, O

р
, N

р
, S

р
, мас. %. 

Примем, что свалочный газ подается с удельным расходом 𝑉г, 
м

3
/кг и содержит четыре компонента:  

CH4г, N2г, CO2г, О2г, об. %. 
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Рис. 1. Схема материальных потоков установки 

 

Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания RDF-

топлива (𝑉в1
0 ) и свалочного газа (𝑉в2

0 ), составляет: 

𝑉в1
0 =

(2,67Cр + SР + 8HР − OР)

30
, м3/кг; 

𝑉в2
0 = 0,0476(2CH4г– O2)𝑉г, м

3/кг. 

Действительный объем воздуха, с учетом коэффициента избытка 

воздуха 1, подаваемого для сжигания RDF-топлива, и 2, подаваемого 

для сжигания свалочного газа 

𝑉в1
′ = α1𝑉в1

0 ; 𝑉в2
′ = α2𝑉в2

0 , м3/кг. 

Расход воздуха, подаваемого в камеру сжигания – Vв1, а в камеру 

дожига – Vв2, м
3
/кг. Общий объем воздуха Vв, подаваемый для сжига-

ния, должен быть равен объему воздуха, необходимому для горения: 

𝑉в = 𝑉в1
′ +𝑉в2

′ = 𝑉в1 + 𝑉в2. 

Воздух может весь подаваться в первую камеру, в этом случае  

𝑉в1 = 𝑉в1
′ +𝑉в2

′ ; 𝑉в2 = 0, 

так и в обе камеры при соблюдении условия 

𝑉в1 ≥ 𝑉в1
′ ; 𝑉в2 = 𝑉в − 𝑉в1. 
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Соотношение распределения воздуха между камерами может 

быть выражено соотношением доли воздуха, подаваемого во вторую 

камеру 

𝑑в =
𝑉в2
𝑉в2
′ , где0 ≤ 𝑑в ≤ 1, 

таким образом  

𝑉в1 = 𝑉в − 𝑑в𝑉в2
′ ; 𝑉в2 = 𝑑в𝑉в2

′ . 

Объем продуктов горения, м
3
/кг, будет иметь вид: 

а) после камеры сгорания: 

𝑉′
CO2 = 0,0187Cр + 0,007Sр; 

𝑉′
H2O

= 0,111Hр + 0,012𝑊р; 

𝑉′
N2

= 0,79𝑉в1 + 0,008Nр; 

𝑉′
O2 = 0,21(𝑉в1 − 𝑉в1

0 ); 

б) после камеры дожига: 

𝑉CO2 = 𝑉′
CO2

+ 0,01(CH4г + CO2г)𝑉г; 

𝑉H2O =𝑉′
H2O + 0,02CH4г𝑉г; 

𝑉N2 = 𝑉′
N2 + 0,79𝑉в2 + 0,01CО2г𝑉г; 

𝑉O2 = 𝑉′
O2 + 0,21𝑉в2 − 0,01(2CH4г − O2г)𝑉г. 

Согласно уравнению теплового баланса теплосодержание газово-

го потока после камеры сгорания (Q'г) и после камеры дожига (Qг), при 

допущении, что температура воздуха и топлива равна 0°С, составляет 

𝑄′г = (1 − 𝑞5)𝑄н1
р
;  𝑄г = (1 − 𝑞5)(𝑄

′
г + 𝑉г𝑄н2

р
), кДж/кг, 

где 𝑄н1
р
и𝑄н2

р
 – теплота сгорания RDF топлива (кДж/кг) и свалочного 

газа (кДж/м
3
); q5 – коэффициент потерь теплоты, выраженный в долях. 

В результате по рассчитанным объемам продуктов сгорания и их 

теплосодержанию могут быть определены температура газового пото-

ка после камеры сгорания t'пг и камеры дожига tпг. 
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2. Результаты расчетов 

Для расчетов были приняты следующие составы: 

а) RDF-топливо (согласно «Информационно-техническому спра-

вочнику по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016»): 

C
p 
= 28,7%; H

p 
= 3,8%; O

p 
= 19,1%; N

p 
= 0,7%; S

p 
= 0,2%;  

A
p 
= 22,4%; W

p 
= 25,0; 

б) биогаз (свалочный газ): 

CH4г = 50%; CO2г = 25%; N2г = 25%. 

Расчетные характеристики горения топлива приведены в табл. 1. 

Максимальная температура горения (в адиабатических условиях, при 

 = 1 и температурах топлива и воздуха 0°С) RDF-топлива и биогаза 

отличаются всего на 60°С. Но из-за более высокого значения коэффи-

циента избытка воздуха калориметрическая и теоретическая темпера-

туры горения биогаза на 200°С выше, чем у RDF-топлива. 

 

Таблица 1 
Расчетные характеристики горения топлива 

Топливо RDF-топливо Биогаз 

Теплота сгорания 𝑄н1
р

 = 10 961 кДж/кг 𝑄н2
р

 =17 910 кДж/м3 

Коэффициент избытка воздуха 1 = 1,3 2 = 1,3 

Расход воздуха на горение: 

      теоретический 𝑉в1
0 = 2,95 м3/кг 𝑉в2

0  = 4,76 м3/м3 

     действительный 𝑉в1
′ = 3,84 м3/кг 𝑉в2

′  = 5,24 м3/м3 

Температура горения: 

     максимальная 

     калориметрическая 

1777 °С  

1508°С 

1836°С 

1733°С 

     теоретическая 1493°С 1701°С 

 

Был произведен расчет температуры газов после первой и второй 

камеры при разных значениях доли воздуха, подаваемого в камеру 

дожига и расхода газа, подаваемого для дожига (рис. 2, 3). 

Температура газов после камеры дожига от распределения подачи 

воздуха между камерами не зависит, распределение влияет только на 

температуру после камеры сгорания. Таким образом, управляя подачей 

воздуха в камеру сгорания можно обеспечить поддержание постоян-

ной температуры газов после нее в условиях изменения характеристи-

ки RDF-топлива и режима горения. 
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Рис. 2. Изменение температуры после камеры сгорания t'пг и камеры 

дожига tпг при изменения расхода биогаза, подаваемого для дожига: 
  – t'пг;   –  tпг; 

доля воздуха, подаваемого в камеру дожига, dв: 1 –  0; 2 – 0,5; 3 – 1 

 

 

Рис. 3. Изменение температуры после камеры сгорания t'пг и камеры 

дожига tпг при изменения соотношения воздуха, подаваемого в камеры: 
  – t'пг;   –  tпг; 

расход газа Vг: 1 –  0; 2 – 0,5; 3 – 1 м3/кг RDF 

 

4. Использование результатов для разработки схемы автома-

тизации управления горением в установке (дискуссия) 

Регулирование процесса горения топлива заключается в поддер-

жании требуемых режимных параметров (температуры в топке или 

газоходе после котла, температуры теплоносителя после котла и т.д.) и 

необходимого соотношения расходов газа и воздуха (коэффициента 

избытка воздуха ), необходимого для полного сгорания топлива при 

условии минимального избытка воздуха, величина которого влияет на 

потери и тепловой КПД агрегата.  
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В настоящее время для регулирования соотношения расходов газа 

и воздуха  используют два способа: 

1. При изменении расхода топлива поддержание заданного соот-

ношения давлений газообразного топлива и воздуха [12]. Данный спо-

соб основан на том, что давление газов пропорционально их расходу, 

он может быть использован при постоянном составе топлива, когда 

теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания топлива, не 

изменяется.  

2. Регулирование расхода по концентрации кислорода О2 и (или) 

продуктов химического недожога CO в продуктах сгорания [13]. Этот 

способ может быть использован при сжигании топлива переменного 

состава, например при изменении состава метана в биогазе.  

Дополнительно в системе автоматизации предусматривается кон-

троль недожога (по датчику СО) и контроль наличия пламени (с ис-

пользованием датчика температуры или фотоэлектрического датчика). 

На основании результатов расчета предлагается следующий спо-

соб регулирования режимом процесса сжигания топлива с дожигом 

свалочным газом (рис. 4).  
 

 

Рис. 4. Система автоматизации установки по сжиганию RDF–топлива с 

дожигом свалочным газом: 

1, 2 – датчики температур (термопары); 2, 6, 10 – микропроцессорные регуля-

торы;  3, 11 – частотно-регулируемый привод; 4, 12 – дутьевой вентилятор; 7 – 

регулирующий клапан; 8 – газодувка; 9 – датчик содержания кислорода 
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Подача воздуха в первую камеру регулируется по заданной тем-

пературе газов после неё. Наличие недожога при этом может не кон-

тролироваться, так как дожиг будет осуществлен во второй камере. 

В камере дожига устанавливаются два контура регулирования – 

расхода газа по заданному значению температуры газов после камеры 

и подачи воздуха по значению содержания кислорода в отходящих 

газах. 

Подача воздуха в обе камеры осуществляется отдельными дутье-

выми вентиляторами, расход воздуха регулируется изменением часто-

ты вращения вентиляторов или с помощью регулирующих клапанов. 

Предлагаемая система автоматизации позволит осуществлять 

процесс сжигания RDF-топлива и утилизации биогаза (свалочного 

газа) при изменении их состава и свойств. 

Выводы по работе  
1. Предложена комплексная энергетическая утилизация твердых 

коммунальных отходов и свалочного газа с использованием свалочно-

го газа для дожига продуктов горения RDF-топлива, что позволит 

обеспечить стабильность параметров отходящих газов при изменении 

состава и свойств сжигаемых биотоплив.  

2. Для двухкамерной установки, в первой камере которой осу-

ществляется сжигание отходов (RFD-топлива), а второй производится 

дожиг продуктов горения с использованием биогаза, произведен рас-

чет температуры газов после первой и второй камеры при разных зна-

чениях доли воздуха, подаваемого в камеру дожига и расхода газа, 

подаваемого для дожига. Установлено, что температура газов после 

установки от распределения подачи воздуха между камерами не зави-

сит, распределение влияет только на температуру после камеры сгора-

ния. Таким образом, управляя подачей воздуха в камеру сгорания 

можно обеспечить поддержание постоянной температуры газов после 

нее в условиях изменения характеристик RDF-топлива и режима горе-

ния. 

3. Предложен способ регулирования режима процесса сжигания 

RDF-топлива с дожигом свалочным газом, в котором подача воздуха в 

первую камеру регулируется по заданной температуре газов после неё, 

а в камере дожига устанавливаются два контура регулирования – рас-

хода газа по заданному значению температуры газов после камеры и 

подачи воздуха по значению содержания кислорода в отходящих 

газах. Предлагаемый способ регулирования позволит осуществлять 

процесс сжигания биотоплив при изменении их состава и свойств. 
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