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Северо-запад России обладает огромными запасами древесины, поэтому для этого 

региона актуальны вопросы максимально эффективного использования древесной 

биомассы. Вовлечение в топливно-энергетический баланс древесного биотоплива 

позволяет уменьшить негативное влияние объектов энергетики на окружающую среду 

и сохранить потенциал невозобновляемых видов топлива для будущих поколений. 

Эффективным направлением комплексного решения энергетических и экологических 

проблем при обеспечении отопительных нагрузок потребителей коммунально-

бытового сектора является применение современных устройств, работающих на тор-

фе и твердых видах биотоплива. В этом направлении большая роль принадлежит вы-

сокоэффективному отопительному оборудованию. Цель работы – изучение теплотех-

нических и экологических показателей водогрейного котла Firematic 60 (фирма «Herz 

Energietechnik GmbH», Австрия) при сжигании древесных гранул, коры, прессованной 

древесно-шлифовальной пыли, гранулированного и кускового торфа. В ходе экспери-

ментов определены составляющие теплового баланса котла и эмиссии газообразных 

выбросов при сжигании твердых топлив, исследованы выбросы твердых частиц и со-

держание в них частиц сажи. Комплексное энергетическое обследование показало, 

что котел Firematic 60 обеспечивает высокие эколого-экономические показатели при 

сжигании биотоплив, а также гранулированного торфа. Его следует использовать для 

теплоснабжения малоэтажных зданий в условиях Северо-Арктического региона. 
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сажевых частиц, топка, горелка, потери тепла, коэффициент полезного действия, теп-

лотехнические и гранулометрические характеристики топлива.  
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Введение 

Одно из приоритетных направлений развития энергетики – использова-

ние возобновляемых источников энергии [1]. К таким источникам относится 

древесная биомасса, применение которой в регионах с развитым лесопро-

мышленным комплексом является перспективным решением, обеспечиваю-

щим энергетическую независимость территории. Кроме того, использование 

древесной биомассы в энергетике позволяет утилизировать побочные продук-

ты лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, получать 

более дешевую энергию, снижать вредное воздействие на окружающую среду 

и др. [1, 7].  

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в учебно-научном центре энергетических ин-

новаций Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ им. М.В. Ломоносо-

ва. Система централизованного теплоснабжения здания центра горизонталь-

ная двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Приточно-вытяжная 

система вентиляции оснащена теплорекуператорами, что обеспечивает пред-

варительный подогрев приточного воздуха. Резервным источником тепло-

снабжения является водогрейный котел Firematic 60 австрийской фирмы 

«Herz Energietechnik GmbH», который также используется для проведения 

лабораторного практикума и научно-исследовательских работ. Котел уста-

новлен в лаборатории котельно-топочного оборудования, рассчитан для рабо-

ты на древесных гранулах и щепе. По данным фирмы, номинальная мощность 

котла (60 кВт) обеспечивается при сжигании биотоплива с относительной 

влажностью Wt
r
 < 25 %.  

Водогрейный котел оснащен топливным бункером со шнековой систе-

мой подачи биотоплива в промежуточную емкость и устройством защиты от 

обратного возгорания (УЗОВ). Клапан-отсекатель УЗОВ обеспечивает по-

ступление топлива в приемный бункер, из которого топливо шнековым пита-

телем подается в нижнюю часть горелки объемного типа. Горелка имеет 

сложный профиль, в ее нижней части установлена колосниковая решетка, со-

стоящая из двух частей. Для очистки решетки предусмотрена возможность ее 

поворота на 90
о
. Подача топлива осуществляется в следующем режиме: рабо-

чий цикл–пауза. Для автоматического розжига топлива используется электри-

ческий тепловентилятор. За счет разрежения, создаваемого дымососом, в го-

релочное устройство поступает как первичный, так и вторичный воздух. Ос-

новная часть вторичного воздуха подается через 8 тангенциальных сопл, что и 

обеспечивает догорание горючих компонентов топлива. 

Рабочее давление теплоносителя на выходе из котла не должно превы-

шать 0,3 МПа, температура – 95 ºС. Водогрейный котел имеет два контура. В 

первом, оборудованном буферной емкостью, циркулирует химически очи-

щенная деаэрированная вода. Расчетный температурный режим для рабочей 

среды этого контура – 95/60 ºС. Нагрев сетевой воды второго контура осу-

ществляется с помощью пластинчатого теплообменника.  
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Из объемной горелки продукты сгорания поступают в камеру догора-

ния, где отдают часть тепла и покидают ее через выходное окно, расположен-

ное на задней стене. Дымовые газы обеспечивают нагрев котловой воды пер-

вого контура, совершая два хода в дымогарных трубах, после чего дымососом 

направляются в дымовую трубу. Для повышения эффективности теплообмена 

в дымогарных трубах установлены турбулизаторы-очистители. Продукты 

сгорания после первого хода в дымогарных трубах совершают поворот на 

180º, при этом наиболее крупные фракции золы сепарируются в зольник, от-

куда шнеком удаляются в сборную емкость. Зола и шлак из топочной камеры 

индивидуальным шнеком выводятся в сборную емкость.  

Для обеспечения плавного регулирования производительности котла 

привод дымососа имеет частотное регулирование. Водогрейный котел обору-

дован необходимыми приборами безопасности [2, 3]. Система автоматическо-

го регулирования с интегрированным микропроцессорным модулем BioCon-

trol 3000 оснащена датчиками контроля содержания кислорода в уходящих 

газах, датчиками температуры в камере догорания и в газоходе после котла, а 

также датчиками температуры воды на входе и выходе и др. Она обеспечивает 

эффективное сжигание биотоплива, погодозависимое регулирование отопи-

тельных контуров и управление другими важнейшими параметрами работы 

котельной установки.  

Энергообследование котла проводили в четыре этапа. В ходе первого 

этапа выполнялись балансовые опыты при подаче в топку котла древесных 

гранул диаметром 8 мм, имеющих достаточно однородный гранулометриче-

ский состав (рис. 1) и теплотехнические характеристики, отвечающие требо-

ваниям европейских стандартов (табл. 1, опыты № 1, 2). На втором этапе 

энергообследования котел работал на коре сосны (табл. 1, опыты № 3, 4), гра-

нулометрический  состав  которой  приведен  на  рис. 1. В ходе третьего этапа  

 

 

Рис. 1. Гранулометрический состав сжигаемых топлив: 1 – кора 

ели; 2 – кора сосны; 3 – древесные гранулы диаметром 8 мм;  

                                    4 – кусковой торф 
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выполнялись балансовые опыты при подаче в топку торфяных гранул диамет-

ром 10 мм (табл. 2, опыты № 1, 2) с достаточно однородным гранулометриче-

ским составом и кускового торфа (табл. 2, опыты № 3, 4). Кусковой торф имел 

высокую степень неоднородности гранулометрического состава (средний ко-

эффициент полидисперсности n = 0,772, коэффициент, характеризующий 

крупность состава, b = 0,661·10
–3

) (рис. 1). На четвертом этапе энергообследо-

вания в топке котла сжигалась кора ели (табл. 3, опыты № 1, 2) и прессован-

ная древесно-шлифовальная пыль (ДШП) и опилки с линии обрезки фанеры 

(табл. 3, опыты № 3, 4). Брикеты из мелкодисперсных побочных продуктов 

фанерного производства предварительно были разделены на части, удовле-

творяющие требованиям (G 50) к системе подачи топлива при работе на щепе. 

Для каждого вида топлива приведены результаты только двух опытов, отра-

жающие полученные энергоэкологические показатели работы котла. 

 

 
Таблица 1  

Результаты энергетического обследования водогрейного котла 

 при работе на древесных гранулах и коре сосны  

Показатель 
Обозначение,  

размерность 

Номер опыта 

1 2 3 4 

Теплопроизводительность Q, кВт 64,0 103,5 47,6 40,7 

Рабочее давление воды  

   на выходе Рв, МПа 0,27 0,27 0,18 0,17 

Температура воды на выходе  tвых, 
о
С 50,0 79,0 68,5 68,1 

Влажность гранул Wt
r
, % 8,38 13,72 

Зольность гранул  А
r
, % 0,50 2,52 

Выход летучих веществ V
daf

, % 85,10 76,88 

Низшая теплота сгорания  Q
r
i, МДж/кг 17,30 17,98 

Температура уходящих газов ух, 
о
С 106,0 151,0 116,0 106,0 

Избыток воздуха в уходящих 

газах ух 1,39 1,42 1,57 1,79 

Потери тепла, %:  

   с уходящими газами        

 

q2 

 

4,17 

 

6,71 

 

4,61 

 

4,55 

   с химнедожогом q3 0,02 0,01 0,09 0,14 

   с мехнедожогом  q4 0,12 0,11 1,46 1,46 

   в окружающую среду q5 0,47 0,29 0,63 0,74 

КПД котла брутто  бр, % 95,20 92,87 93,15 93,06 

Полный расход биотоплива В, кг/ч 14,0 23,0 10,0 9,0 

Расход газов за дымососом G, нм
3
/ч 94,1 157,6 69,6 70,5 

Эмиссия, мг/МДж: 

  NOx 

 

NOx  

 

52 

 

52 

 

57 

 

92 

  СO СO 21 12 85 126 
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Таблица 2  

Результаты энергетического обследования водогрейного котла  

при работе на торфяных гранулах и кусковом торфе 

Показатель 
Обозначение,  

размерность 

Номер опыта 

1 2 3 4 

Теплопроизводительность Q, кВт 79,7 79,7 74,8 74,8 

Рабочее давление воды  

   на выходе Рв, МПа 0,15 0,20 0,27 0,27 

Температура воды на выходе  tвых, 
о
С 74,0 75,0 78,0 78,0 

Влажность топлива Wt
r
, % 16,50 8,20 

Зольность топлива  А
r
, % 9,95 11,76 

Содержание серы S
r
t, % 0,22 0,19 

Выход летучих веществ V
daf

, % 74,56 67,88 

Низшая теплота сгорания  Q
r
i, МДж/кг 14,875 15,469 

Температура уходящих газов ух, 
о
С 137,2 137,5 135,2 133,0 

Избыток воздуха в уходящих 

газах ух 1,38 1,41 1,27 1,24 

Потери тепла, %:  

  с уходящими газами        

 

q2 5,77 5,88 5,29 5,07 

  с химнедожогом q3 0,01 0,02 0,00 0,01 

  с мехнедожогом  q4 2,17 2,17 13,00 13,00 

  в окружающую среду  q5 0,38 0,38 0,40 0,40 

КПД котла брутто  бр, % 91,37 91,24 81,01 81,22 

Полный расход биотоплива В, кг/ч 21 21 21 21 

Расход газов за дымососом G, нм
3
/ч 121,6 123,9 120,7 118,2 

Эмиссия, мг/МДж:  

  NOx NOx 169 177 156 136 

  СO СO 7 23 4 11 

  SO2 SO2 338 331 272 278 

  твердых частиц  Этв.ч  12,6 12,8 32,4 32,5 

 

Теплотехнический анализ топлив проводили с помощью установок ла-

боратории термического анализа и калориметра IKA C 2000 basic Version 2 с 

жидкостным криотермостатом LOIP FT-216-25, исследование гранулометри-

ческого состава сжигаемых топлив и очаговых остатков – анализатора AS 200 

Control. Для определения механической прочности и истираемости гранул 

применяли лигнотестер NHP 100. 

Поле скоростей и расходов дымовых газов фиксировали пневмометри-

ческой трубкой и микроманометром прецизионного прибора Testo-435. Ре-

зультаты исследования поля скоростей использовали для определения кон-

центрации твердых частиц в дымовых газах после котла. При этом применяли 

метод внешней фильтрации, для реализации которого использовали аспира-

ционную установку ОП-442 ТЦ, пылезаборную трубку, фильтродержатель 

АФА и др. Состав продуктов сгорания исследовали на газоанализаторе  

Testo-350 XL. 
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Таблица 3  

Результаты энергетического обследования водогрейного котла 

при работе на коре ели и прессованной ДШП 

Показатель 
Обозначение, 

размерность 

Номер опыта 

1 2 3 4 

Теплопроизводительность Q, кВт 71,1 75,0 43,8 39,9 

Рабочее давление воды на выходе Рв, МПа 0,32 0,32 0,25 0,25 

Температура воды на выходе  tвых, 
о
С 77,0 80,0 69,0 68,0 

Влажность топлива Wt
r
, % 11,52 5,85 

Зольность  топлива  А
r
, % 2,23 0,82 

Выход летучих веществ V
daf

, % 76,56 82,12 

Низшая теплота сгорания  Q
r
i, МДж/кг 16,88 16,90 

Температура уходящих газов ух, 
о
С 148,0 155,0 123,0 117,0 

Избыток воздуха в уходящих газах ух 1,40 1,35 1,54 1,62 

Потери тепла:  

   с уходящими газами        

 

q2 6,31 6,49 5,98 5,85 

   с химнедожогом q3 0,03 0,02 0,03 0,04 

   с мехнедожогом  q4 0,89 0,89 0,85 0,85 

   в окружающую среду  q5 0,42 0,40 0,68 0,75 

КПД котла брутто  бр, % 92,30 92,14 92,43 92,49 

Полный расход биотоплива В, кг/ч 16,0 17,0 10,0 9,0 

Расход газов за дымососом G, нм
3
/ч 103,50 106,50 78,68 74,12 

Эмиссия, мг/МДж: 

  NOx 

 

NOx 

 

64 

 

78 167 209 

  СO СO 27 24 35 49 

  твердых частиц  Этв.ч  10,34 10,18 10,65 11,04 

 

Расход топлива определяли по уравнению обратного теплового баланса. 

Экспериментальные данные обрабатывали с помощью многомодульного про-

граммно-методического комплекса [1].  

После автоматического запуска время выхода котла на номинальную 

мощность не превышало 20 мин, через 33...38 мин система автоматики обес-

печивала оптимальную температуру воды на входе в котел ~60 
о
С.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ условий тепловой работы котла показал, что потери тепла с 

уходящими газами q2 = 4,17…6,71 %, при этом с ростом нагрузки и повыше-

нием температуры воды на входе в котел они увеличиваются (табл. 1–3).  

Ступенчатая схема сжигания топлива и эффективное перемешивание 

вторичного воздуха с горючими компонентами топлива, а также поддержание 

коэффициента избытка воздуха в топке в диапазоне 1,24...1,61 позволили 

обеспечить низкие значения потерь тепла от химической неполноты сгорания 

топлива (табл. 1–3). Концентрации оксида углерода (СО), приведенные к ко-

эффициенту избытка воздуха 1,4, составили 9...116 мг/нм
3
.  
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При работе котла на коре сосны избыточная подача воздуха в горелку 

вызвала уменьшение температурного уровня и времени пребывания горючих 

компонентов топлива в топочной камере, при этом концентрация СО выросла 

до 246…954 мг/нм
3
, потери тепла с химическим недожогом – до q3 = 0,09… 

…0,35 %. Поддержание коэффициента избытка воздуха на уровне, близком к 

оптимальному, при сжигании коры ели, имеющей похожие теплотехнические 

и гранулометрические характеристики с корой сосны, позволило обеспечить 

меньшую эмиссию СО и снизить потери тепла с химическим недожогом 

(табл. 3, опыты № 1, 2). 

Потери тепла с механической неполнотой сгорания при работе котла на 

древесных гранулах имели очень низкий уровень (см. табл. 1, опыты № 1, 2), 

что объясняется однородностью гранулометрического состава сжигаемого 

топлива, его низкой зольностью и достаточно высокой теплотой сгорания. 

Данные факторы обеспечили высокую полноту выгорания горючих компо-

нентов в очаговых остатках (С
г
шл = 8,00…10,10 %, С

г
ун < 17,50 %).  

Кора сосны и ели, в отличие от древесных гранул, имеет более высокую 

зольность (табл. 1–3) и менее однородный гранулометрический состав  

(рис. 1), что вызвало увеличение потерь теплоты с механической неполнотой 

сгорания до q4 = 0,89…1,46 %, при этом содержание горючих веществ в уносе 

твердых частиц из топки выросло до С
г
ун = 24,5…56,5 % (меньшие значения 

для коры ели).  

Гранулометрический состав очаговых остатков, отобранных из золь-

ников топки и теплообменника, приведен на рис. 2, 3. 

 

 

 
 

Рис. 2. Гранулометрический состав очаговых остатков, отобранных  

из зольников топки при сжигании: 1 – кора ели; 2 – кора сосны;  

                                         3 – прессованная ДШП 
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Рис. 3. Гранулометрический состав очаговых остатков, отобранных 

из теплообменника при сжигании: 1 – кора сосны; 2 – кусковой 

                         торф; 3 – прессованная ДШП; 4 – кора ели 

 

При работе котла на торфяных гранулах, зольность которых почти в  

4 раза больше, чем коры, потеря тепла с механической неполнотой сгорания 

увеличилась до q4 = 2,17 % (С
г
ун = 19,50 %).  

Переход на сжигание кускового торфа с большим содержанием мелких 

«высокопарусных» частиц вызвал резкое повышение потери тепла с механи-

ческой неполнотой сгорания: q4 = 13,00 % (С
г
шл = 20,70 %, С

г
ун = 53,17 %). При 

развороте продуктов сгорания на 180º после первого хода в дымогарных трубах 

твердая фракция, преимущественно с размером частиц 125 мкм и более, сепа-

рирует в зольник, откуда шнеком удаляется в сборную емкость. Пофракцион-

ный анализ показал, что наибольшее количество горючих веществ содержится в 

частицах размером 0,5 мм и более (рис. 4, а). Согласно анализу эксперимен-

тальных данных с учетом массового содержания разных фракций, определяю-

щую долю в потере тепла с механической неполнотой сгорания играет унос не-

догоревших частиц торфа размером 0,25 < х < 2,0 мм (рис. 4, б). 

Более высокая (по сравнению с биотопливами) зольность (примерно в 

20 раз, см. табл. 2) и высокая неоднородность гранулометрического состава 

кускового торфа (см. рис. 1), на которые рассчитан котел, не позволяют реко-

мендовать его для сжигания кускового торфа без внесения существенных из-

менений в систему сбора и удаления очаговых остатков с организацией си-

стемы защиты от их возгорания. Кроме того, переход от сжигания торфяных 

гранул на кусковой торф вызвал увеличение концентрации твердых частиц в 

удаляемых дымовых газах почти в 3 раза (табл. 2), что указывает на целесооб-

разность установки золоуловителя. 

Экспериментальные исследования показали, что конструкция котла 

позволяет обеспечивать достаточно эффективное сжигание прессованной 

ДШП  и  опилок  с  линии  обрезки  фанеры (табл. 3, опыты № 3, 4). Однако в  
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а 

 
б 

Рис. 4. Содержание горючих веществ в частицах, отсепари-

рованных в зольник теплообменника при сжигании кусково-

го торфа: а – содержание горючих веществ по фракциям;  

б – содержание горючих веществ с учетом массовых долей 

                                  различных фракций  

 

процессе подачи прессованного материала в горелку происходит его частич-

ное разрушение, что увеличивает выбросы твердых частиц, включая сажевые, 

в атмосферу.  

Для отечественных теплогенерирующих установок при выполнении по-

верочных и конструкторских расчетов, а также при проведении типовых ис-

пытаний потери тепла в окружающую среду для номинальной нагрузки опре-

деляют по обобщающим зависимостям [5]. Для импортных установок право-

мерность применения обобщающих зависимостей [5] должна быть подтвер-

ждена экспериментально. Поэтому для определения потерь тепла в окружаю-
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щую среду была разработана уточненная методика, базирующаяся на совме-

щении относительного и калориметрического методов, дополненных теплови-

зионной съемкой [3]. В ходе эксперимента было установлено, что потери теп-

ла в окружающую среду при номинальной теплопроизводительности (60 кВт) 

водогрейного котла не превышают 0,5 %, что значительно меньше, чем указа-

но в российских нормах [5]. Низкие потери определяются умеренными габа-

ритными размерами котла и высоким качеством обмуровочных и теплоизоля-

ционных материалов. 

Потери с физической теплотой шлака при работе котла на древесных 

гранулах не превышали q6 = 0,01 %, на коре сосны и ели – 0,06 %, на торфе – 

0,30…0,31 %, на прессованных мелкодисперсных отходах фанерного произ-

водства (опилки от обрезки фанеры) – 0,02 %.  

Результаты энергетического обследования работы котла на древесных 

гранулах показали (см. табл. 1, опыты № 1, 2), что он способен обеспечивать 

эффективную работу с нагрузкой значительно выше номинальной [2–4].  

При проведении балансовых опытов КПД брутто водогрейного котла 

при работе на древесных гранулах изменялся в диапазоне 92,86...95,20 %, на 

коре сосны и ели – 92,14...93,15 %, на торфяных гранулах – 91,24...91,37 %, на 

кусковом торфе – 81,01...81,22 %, на прессованных мелкодисперсных отходах 

фанерного производства – 92,43...92,49 %.  

Низкие значения концентраций оксидов азота (табл. 1–3) можно объяс-

нить умеренным уровнем максимальных температур и избытком кислорода в 

топочной камере, а также применением двухступенчатой схемы сжигания 

топлива.  

Диоксид серы в продуктах сгорания при сжигании биотоплив отсут-

ствовал на всех режимах работы котла. При сжигании торфяных гранул и кус-

кового торфа его концентрация не превышала 853 мг/нм
3
 (при концентрации 

кислорода – 6,0 %). 

Ступенчатая схема сжигания топлива и интенсивное перемешивание 

вторичного воздуха с горючими компонентами топлива позволяют обеспе-

чить эффективную работу котла при малых концентрациях кислорода 

(4,0…6,0 %). Повышение концентрации кислорода более 6,0 % приводит к 

увеличению выбросов вредных веществ в окружающую среду. Исходя из это-

го пороговое значение концентрации кислорода в системе автоматического 

регулирования следует снизить до 4,0 %.  

Результаты исследования выбросов сажевых частиц [4, 6, 8] с использо-

ванием метода внешней фильтрации при изокинетических условиях отбора 

газовых проб показывают, что коэффициент выбросов сажи на 1 ГДж теплоты 

древесных гранул составляет 5,954 г/ГДж (при теплопроизводительности  

104 кВт), коэффициент выбросов мелких сажевых частиц РМ2,5 (при коэф-

фициенте пересчета 0,14 [4, 6]) – 0,834 г/ГДж. Для сравнения, средний коэф-

фициент выбросов сажи для водогрейных котлов Arimax Bio Energy номи-

нальной мощностью 1,5 МВт, работающих на древесных гранулах и оборудо-
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ванных инерционными золоуловителями, составляет 5,75 г/ГДж, коэффици-

ент выбросов мелких частиц РМ2,5 – 0,805 г/ГДж. 

При сжигании коры сосны выбросы сажевых частиц увеличиваются  

до 9,324 г/ГДж, коэффициент выбросов мелких сажевых частиц РМ2,5 – 

до 1,305 г/ГДж. Сжигание коры ели, имеющей более крупный гранулометриче-

ский состав (см. рис. 1), обеспечивается при более низких коэффициентах из-

бытка воздуха, что значительно снижает выбросы сажевых частиц (2,494… 

…2,533 г/ГДж). Среднее значение коэффициента выбросов мелких сажевых 

частиц РМ2,5 – 0,352 г/ГДж.  

При работе котла на торфяных гранулах средний коэффициент выбро-

сов сажевых частиц составляет 2,477 г/ГДж, мелких частиц РМ2,5 – 

0,347 г/ГДж. Переход на сжигание кускового торфа сопровождается резким 

увеличением выбросов сажевых частиц до 17,254 г/ГДж, коэффициента вы-

бросов частиц РМ2,5 – до 2,416 г/ГДж. Среднее значение коэффициента вы-

бросов сажевых частиц при сжигании прессованных отходов фанерного про-

изводства – 5,255 г/ГДж, мелких частиц РМ2,5 – 0,946 г/ГДж. 

Заключение 

Проведенное комплексное энергетическое обследование показало, что 

водогрейный котел Firematic 60 обеспечивает высокие технико-эконо-

мические показатели и минимальные выбросы вредных веществ в окружаю-

щую среду при сжигании биотоплив и гранулированного торфа. Его следует 

использовать для теплоснабжения малоэтажных зданий в условиях Северо-

Арктического региона.  
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The north-west of Russia possesses huge amount of timber resources; and the issues of the 

most effective use of woody biomass are relevant for this region. Involving of wood biofuel 

in the fuel and energy balance can reduce the negative impact of energy facilities on the 

environment and preserve the potential of non-renewable fuels for future generations. The 

efficient way for comprehensive solution of the energy and environmental problems of heat 

load supplying of the domestic household sector is the use of modern solid biofuels and 

peat-fired units. The high-efficiency heating equipment is of great importance. The work 

objective is to study thermal and ecological characteristics of the hot water boiler Firematic 

60 (“Herz Energietechnik GmbH”, Austria) when wood pellets, bark, pressed wood-

grinding dust, granulate and sod peat combustion. In the course of the experiments, we de-

termine the components of the boiler's heat balance and gaseous emissions when solid fuels 

combustion, and study the particulate emissions and their content of soot particles. The boil-

er Firematic 60 provides high environmental and economic performance when biofuels and 

granulate peat combustion. It should be used in the heat supply systems of low-rise build-

ings in the North-Arctic region.  
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