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Рис. 1. Общий вид теплогенеаратора 
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В настоящее время огромное зна-

чение приобретают проблемы энерго-

сбережения. Ожидаемые инвестиции в 

развитие этой сферы деятельности бу-

дут занимать одно из ведущих мест, что 

должно привести к интенсификации на-

учных исследований в данном направ-

лении. 

После периода, когда роль дре-

весины как топлива была снижена, в 

последнее время очень существенно 

возрос интерес к энергетическому ис-

пользованию низкокачественной дре-

весины и отходов лесозаготовительной, 

лесопильно-деревообрабатывающей и 

лесохимической промышленности. Для 

многих регионов это наиболее доступ-

ный вид топлива. В отличие от камен-

ного угля и нефти оно при сжигании не 

образует сернистых соединений, за-

грязняющих окружающую среду. 

В начале 90-х годов на этот вид 
топлива в первую очередь вынуждена 
была переходить деревообрабатываю-

щая промышленность из-за резкого 
увеличения расходов на транспорти-
ровку мазута. В настоящее время прак-
тически все деревообрабатывающие 
предприятия работают на древесном 
топливе. Для сжигания древесных от-
ходов появились специальные уста-
новки – теплогенераторы. На рис. 1 
показан общий вид теплогенератора, 
разработанного в БГИТА [4], а на рис. 2 
– его принципиальная схема. 
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Теплогенератор  содержит вер-

тикальную шахту 1 для подвода топ-

лива, камеру сгорания 3 с колоснико-

вой решеткой 4 и устройствами подачи 

воздуха 5 для сгорания топлива, снаб-

женными  регулировочным органом  2, 

камеру дожигания 9, в которой разме-

щены дожигательные решетки 6 и 11, 

устройства подачи воздуха 7 и 8 для 

дожигания, а также золовую камеру 10. 

Шахта выполнена расширяющейся к  

колосниковой решетке, а устройства 

подачи воздуха расположены по всему 

внутреннему контуру камеры сгорания 

с таким расчетом, чтобы подводимый 

для сгорания воздух был направлен над 

поверхностью колосниковой решетки.  

Работает теплогенератор сле-

дующим образом. Топливо, находя-

щееся в шахте, под действием своего 

веса поступает на колосниковую ре-

шетку. Растопка устройства произво-

дится горелкой (не показана). В камеру 

сгорания через устройство подачи по-

ступает воздух – топливо горит. При 

этом образуется горящий поток, рав-

номерно срезающий слой топлива, 

прилегающий к колосниковой решет-

ке. Поскольку конструкция шахты 

обеспечивает свободное опускание  

топлива на колосниковую решетку, то 

процесс сжигания идет устойчиво. 

Конструкция устройств подачи позво-

ляет управлять процессом сжигания. 

Продукты горения, взвешенные части-

цы топлива и летучие поступают в ка-

меру дожигания, где на решетках и 

происходит их дожигание. Процесс 

дожигания управляем за счет регули-

руемой известным образом подачи 

воздуха в камеру дожигания через до-

жигательные решетки. Зола и шлак на-

капливаются в золовой камере и уда-

ляются. 

Испытание опытного, а затем и 

промышленного образца, позволило 

определить наиболее существенные 

его показатели (см. таблицу). 

Предлагаемый теплогенератор 

имеет принципиальные преимущества 

по   сравнению   с   аналогами   как   по   

эксплуатационным, экологическим, эко- 

номическим показателям, так и по 

энерго- и металлоемкости  [1]:  

небольшой расход топлива (дре-

весного, в т.ч. сыпучего – опилки, 

стружки и др., и торфа); 

 экологичность, обусловленная 

наличием камеры для дожигания, кото-

рая позволяет обеспечить практически 

полное отсутствие дыма и снижение вы-

бросов вредных веществ в атмосферу; 

небольшая металлоемкость уста-

новки; ее масса с теплообменником 

при небольших габаритных размерах 

не превышает 300 … 800 кг; 

регулирование мощности в ши-

роком диапазоне (от 8 до 300 кВт); 

возможность размещения уста-

новки как внутри, так и вне помещения; 

Рис. 2. Схема теплогенератора 
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Сравнительная характеристика теплогенераторов 

 

Показатель 

Установка, 

предложенная 

БГИТА 

Сравниваемые аналоги 

«Емеля» 
«Макил» 

(г. Гродно) 

АГГУ (завод 

«Агрегат») 

Мощность, кВт 8…300 50…500 100…500 60…250 

Расход опилок в сутки  

   для установок мощно- 

   стью 50 кВт, м
3
 

 

 

280* 

 

 

360* 

 

2,0 

 

 

3,5…4,5 

 Установленная мощность 

   электродвигателей, кВт до 0,50 

 

2,20…37,00 

 

– 

 

0,55…1,10 

Габаритные размеры, мм 2000 1300  

1800 

1520 780  

1450 

1500 2800  

2600 
– 

Масса, кг 300…800 700…4000 – 1300…3000 

Теплоноситель Воздух Воздух Воздух Вода 

* Расход в килограммах. 

     

пожаро- и взрывобезопасность, 

так как пиролиз топлива происходит 

только в пространстве, прилегающем к 

горящему слою (его толщина не пре-

вышает 60 мм). 

Использование теплогенератора 

для камерной сушки пиломатериалов 

дало возможность разработать новую 

систему подачи теплоносителя в су-

шильное пространство и отказаться от 

применения в камере традиционных 

калориферов и вентиляторов [3]. 

Хорошие технические и эксплуа-

тационные характеристики позволяют 

рекомендовать его не только для отопле-

ния жилых и производственных поме-

щений  [2, 3], бань, теплиц и др.,  а  также  

обеспечения тепловой энергией камер 

для сушки зерна [5], фруктов и т.д. 
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