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(57) Abstract: The invention relates to the field of heat-
ing technology. The aim of the invention is to improve
the operating efficiency of a boiler, and specifically
the heating and power-generating characteristics there-
of, and also to reduce emissions of harmful gases into
the atmosphere during the operating process of the
boiler. The patent describes a domestic boiler of novel
design, which operates on solid fuel of variable mois-
ture content and consists of a metallic housing, a fur-
nace, a combustion chamber, a heat exchanger, a burn-
er with openings for feeding in heated and cold air, the
burner being mounted at the transition from the fur-
nace to the combustion chamber, an ash bin and a
smoke flue. The novelty consists in that the burner,
with a length from the wall of the combustion chamber
to the centre thereof, is mounted horizontally in the
lower part of the combustion chamber above a furnace
grate, and the ash bin is equipped with a baffle plate
mounted perpendicularly to the lower surface of the
ash bin for restricting the entry of air into the combus-
tion chamber from below via the furnace grate. The
baffle plate is mounted movably along the length of
the ash bin in order to control the pyrolysis area above

о Фиг . 1
the furnace grate depending on the type of fuel, and
the particle distribution and moisture content thereof.

» The features mentioned enable the boiler to switch
о rapidly to pyrolysis mode, while also improving fuel

consumption efficiency and reducing emissions into the atmosphere.о (57) Реферат :
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Изобретение относится к области отопительной техники . Цель изобретения является улучшение
эффективности работы котла , а именно , его тепловых и энергетических характеристик , а так ж е снижение
выбросов вредных газов в атмосферу в процессе его работы . В патенте описывается бытовой котел новой
конструкции , работающий на твердом топливе с различной степенью влажности , состоящий из
металлического корпуса , топки , камеры сгорания , теплообменника , горелки с отверстиями для подачи
подогретого и холодного воздуха , установленной на переходе из топки в камеру сгорания , зольника и
дымовой трубы . Новым является то , что горелка , длиной от стенки камеры сгорания до ее центра ,
установлена горизонтально в нижней части камеры сгорания над колосниковой решеткой , а зольник оснащен
заслонкой , установленной перпендикулярно его нижней поверхности для ограничения попадания воздуха в
камеру сгорания снизу , через колосниковую решетку . Заслонка установлена с возможностью перемещения по
длине зольника для регулирования области пиролиза над колосниковой решеткой в зависимости от типа
топлива , его дисперсности и влажности . Указанные особенности обеспечивают быстрый выход котла на
режим пиролиза , повышают эффективность сжигания топлива и уменьшают выбросы в атмосферу .



Бытовой котел , работающий на твердом топливе различной степени влажности

Устройства для эффективного сжигания традиционных видов твердого топлива

(каменный уголь , древесина , торф ), а также отходов производства (опилки , солома и

др .) в виде котлов , реализующих схему частичного или полного пиролиза относятся к

области отопительной техники и широко применяются в хозяйственной деятельности .

Известен аналог , описан в патенте LT5938 (В), номер заявки LT20110000081,

Устройство для переработки отходов резины , пластика , фильтров автомобильного

масла и древесины и нагревающее устройство и способ его работы , авторы и заявители

Puzauskas Edvinas; Braukyla Kestutis; Braukyla Virgilijus. Описывается устройство для

сжигания отходов , которое , по мнению авторов , имеет достаточно высокую

эффективность в процессе пиролиза различного вида отходов . В частности , вблизи

дымохода данной установки оборудован теплообменник , трубы которого и соединены

с водным баком камеры сгорания и основным водным баком , в который размещен

осушитель -охладитель конденсата ; дымоход нагревается и передает тепло

теплообменнику , из которого вода через трубу подается в водный бак камеры

сгорания , а через трубу в водный бак осушителя -охладителя конденсата , в котором

вода смешивается с конденсатом для возвращения в теплообменник .

Хотя отличительной особенностью данного устройства является оригинальная

схема распределения воды в системе теплообмена , но очевидным недостатком

данной конструкции является большая тепловая инерция и длительное время выхода

на стационарный режим .

Также известен патент LT5864 (В), номер заявки LT20110000042,

Газогенераторный котел на твердом топливе , авторы и заявители Braukyla Kestutis;

Braukyla Virgilijus, в котором описывается котел , работающий на твердом топливе ,

который состоит из металлического корпуса , топки , крышки , камеры сбора газа ,

камеры сгорания , теплообменника . Топка прямо соединена с камерой сбора газа . В

камере сгорания вертикально установлена горелка и рассеиватель тепла с отверстиями

для поддержания постоянной температуры в камере сгорания и эффективного

распределения тепла вблизи коллекторов теплообменника .



Особенностью данной конструкции является вертикальная установка газовой

горелки , а также дополнительная подача воздуха в горелку для повышения

эффективности сгорания газов , образующихся в процессе пиролиза и размещение над

горелкой диффузора для более равномерного распределения тепла . Однако ,

недостатком данной конструкции является то, что процесс пиролиза неуправляем , что

снижает его термическую эффективность .

Известен другой аналог , описанный в патенте LT5919 (В), номер заявки

LT20110000043, Газогенераторная топка , авторы и заявители Braukyla Kestutis; Braukyla

Virgilijus. Это установка для производства газогенераторного газа путем пиролиза .

Корпус установки выложен из огнеупорного кирпича и снаружи закрыт стальным

корпусом . Подача топлива осуществляется при помощи конвейера . Топливо проходит

по наклонной плоскости , где частично подсушивается и подвергается пиролизу на

решетке с образованием газогенераторного газа .

Недостатком данной конструкции является то, что тепловая энергия , которая

выделяется в процессе получения газогененраторного газа , не используется .

Известен также аналог , патент LT5933 (В), номер заявки LT20110000068,

Устройство для переработки отходов шин резины и пластика , авторы и заявители

Braukyla Kestutis; Braukyla Virgilijus. Описывается установка для переработки отходов

шин , резины и пластика . Установка состоит из котла для твердого топлива , камеры

сбора газа , горелки , которая смонтирована между камерой сбора газа и камерой

сжигания газа , дымохода , котла с крышкой , установленной в камере сжигания газа для

подогрева отходов , коллектора конденсата - охладителя , один конец которого

соединен с трубой выхода газа , соединеного через рукав с крышкой котла , а другой

конец соединен с каналом подачи газа в горелку .

Недостатком данной конструкции котла является отсутствие регулировки его

параметров применительно к режимам сжигания различных видов отходов .

Наряду с некоторыми преимуществами все вышеперечисленные изобретения

обладают и рядом недостатков при использовонии влажного топлива , а именно :

1) медленный выход на основной режим ;

2) плохая работа или остановка при влажности топлива больше , чем 25%;



3) достаточно большая концентрация СО в выбросах продуктов сгорания .

В какой -то мере эти недостатки устраняются в котле -прототипе , описаном в

WO2011136629 (LT5731B). Котел на твердом топливе с газовой горелкой и способ

сжигания газа , авторы и заявители Braukyla Kestutis; Braukyla Virgilijus. В патенте

описано изобретение , цель которого - повысить интенсивность образования горючей

смеси , эффективность ее сжигания и, тем самым , эффективность работы котла . Топка

котла , в которую подается первичный объем воздуха через заслонку , установленную в

дверцах топки , непосредственно соединена с металлической горелкой , состоящей из

двухстенного корпуса с внутренним каналом и смонтированной в камере горения . На

корпусе металлической горелки имеются отверстия : одни во внешней стенке корпуса

для подачи вторичного объема воздуха из пространства между стенок горелки , другие

отверстия - для выхода вторичного количества нагревшегося воздуха в канал горелки . В

канал горелки вставлено металлическое колечко , уменьшающее отверстие для выхода

горючих газов в канал . Для подачи дополнительного объема воздуха в горелку

установлена трубочка подачи воздуха . Образовавшаяся в процессе пиролиза горючая

смесь сжигается в канале горелки .

К числу недостатков прототипа следует отнести медленный выход в

стационарный режим и неэффективную регуллировку работы котла применительно к

различным видам и различной степени влажности топлива .

Целью изобретения является устранение перечисленных недостатков

протитипа , а также повышение энергетической эффективности котла , снижение

выбросов вредных газов и расширение функциональных возможностей за счет

использования широкого спектра топлива различной степени влажности .

Поставленная цель достигается реализацией новой конструкции котла .

Сущность изобретения заключается в том , что в бытовом котле новой конструкции ,

работающем на твердом топливе с различной степенью влажности , состоящем из

металлического корпуса , топки , камеры сгорания , теплообменника , горелки с

отверстиями для подачи подогретого и холодного воздуха , установленной на переходе

из топки в камеру сгорания , зольника и дымовой трубы , новым является то , что

горелка , длиной от стенки камеры сгорания до ее центра , установлена горизонтально в



нижней части камеры сгорания над колосниковой решеткой , а зольник оснащен

заслонкой , установленной перпендикулярно его нижней поверхности для ограничения

попадания воздуха в камеру сгорания снизу , через колосниковую решетку .

Новым является также то, что заслонка установлена с возможностью

перемещения по длине зольника для регулирования области пиролиза над

колосниковой решеткой в зависимости от типа топлива , его дисперсности и влажности .

Изобретение поясняется чертежом , где фиг . 1 представлена общая схема котла .

Котел состоит из металлического корпуса 1, топки 2 с дверцами 6 и крышкой 3,

канала тяги 4, колосниковой решетки 5, камеры сгорания 8, газовой горелки 9 со

специальными отверстиями 7, теплообменника 10, дымохода 11, зольника 12 с

заслонкой 13.

Котел работает следующим образом . Имеют место два режима : обычный

режим горения , предназначенный для достижения температуры пиролиза и

подготовки к основному режиму ; и основной - режим пиролиза .

Запуск котла осуществляется следующим образом . Открывается крышка 3, в

топку 2 погружается (шнеком или вручную ) твердое топливо (дрова , каменный уголь ,

опилки , брикеты , торф и т .п .) и крышка 3 закрывается . Затем полностью открывается

крышка 6 и канал тяги 4 дымохода 11. При помощи газовой горелки 9, которая

обеспечивает подачу природного газа в данном режиме , топливо зажигается . Заслонка

13 находится в крайнем положении , наиболее удаленном от крышки 6 (в чертеже

положение крайнее справа ), обеспечивающем попадание воздуха в топку снизу через

решетку 5 по всему сечению топки . В нижней части топки начинается классический

процесс горения и температура поднимается д о 700-800 °С. При достижении данной

температуры частично закрывается крышка 6, оставляя зазор около 1 см , уменьшая

попадание воздуха в топку . Заслонка 13 перемещается в положение (на чертеже

влево ), в котором обеспечивается оптимальный процесс пиролиза для данного вида

топлива , с учетом его влажности . Котел переходит в основной режим - режим

пиролиза . Процесс пиролиза , в основном локализуется в нижнем правом углу топки

(на чертеже обозначен как зона 14). Горючий газ , получен в процессе пиролиза , под



действием тяги проходят через газовую горелку 9 в направлении камеры сгорания 8,

смешивается с воздухом при помощи специальных отверстий 7 в канале горелки и

эффективно сгорает в камере сгорания 8. Дальше продукты сгорания поступают на

выброс через дымоход 11. Когда топливо израсходуется , температура снижается ,

срабатывает температурный датчик , и подается сигнал на следующий этап работы :

либо следующий цикл , т .е ., загрузка топлива и т .д .; либо на выключение котла .

Для того , чтобы оценить эффективность изделия по сравнению с прототипом ,

были предприняты измерения выбросов с интервалом в 15 минут на выходе из камеры

сгорания 8 :

Из сравнительной таблицы видно , что у предлагаемого котла выбросов явно

меньше , что указывает на его большую эффективность по сравнению с прототипом .



Формула изобретения

1. Бытовой котел работающий на твердом топливе различной степени влажности ,

состоящий из топки , камеры сгорания , теплообменника , горелки с отверстиями для

подачи подогретого и холодного воздуха , установленной на переходе из топки в

камеру сгорания , зольника и дымовой трубы , отличающийся тем ,

что горелка , длиной от стенки камеры сгорания до ее центра , установлена

горизонтально в нижней части камеры сгорания над колосниковой решеткой , а

зольник оснащен заслонкой , установленой перпендикулярно его нижней поверхности ,

для ограничения попадания воздуха к топливу снизу , через колосниковую решетку .

2. Бытовой котел по п . 1, отличающийся тем , что заслонка , установлена с

возможностью перемещения по длине зольника для регулирования области пиролиза

над колосниковой решеткой в зависимости от типа топлива , его дисперсности и

влажности .
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