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Аннотация. В статье рассматриваются варианты перевода теплогенератора со стандартно-

го жидкого, на альтернативные виды топлива. В качестве альтернативных топлив рассматри-

ваются твердые карбоносодержащие отходы промышленности и сельского хозяйства, природ-

ный и генераторный газы. Приводится анализ недостатков кустарных и коммерческих вариан-

тов модернизации на примере теплогенераторов семейства ТАУ (топочный агрегат универ-

сальный). Исследования по работе теплогенератора на стандартном и альтернативных видах 

топлив осуществлены на базе установки ОВ – 95 (отопительно-вентиляционная установка). На 

природном газе теплогенератор обладает более высоким термическим КПД, а в выхлопных га-

зах содержится меньше токсичных веществ. Также, в случае необходимости, тепловая мощ-

ность теплогенератора может быть форсирована на 12-15%, без повышения токсичности вы-

хлопных газов. Для работы теплогенератора на генераторном газе, необходима специальная 

камера сгорания с увеличенными проходными сечениями для подачи генераторного газа и 

оснащенная газовым стабилизатором. Генераторный газ из твердых карбоносодержащих отхо-

дов промышленности и сельского хозяйства производился в экспериментальной газогенератор-

ной установке с параметрическим управлением процессом газификации. Характеристики теп-

логенератора при работе на генераторном газе варьируются в широких пределах, что обуслов-

лено различным химическим составом генераторного газа и его теплотворной способностью, в 

зависимости от вида сырья, используемого в газогенераторе. Генераторный газ, по сравнению с 

природным, горит вяло. Это приводит к снижению термического КПД теплогенератора вслед-

ствии того, что генераторный газ догорает в выхлопной системе теплогенератора. Работу теп-

логенератора на генераторном газе можно охарактеризовать как удовлетворительную. Это во 

многом обусловлено тем, что при эксплуатации теплогенератора приходится выбирать ком-

промиссный вариант настроек эксплуатационных характеристик между технологическими и 

экологическими критериями. 

Ключевые слова: теплогенератор, генераторный газ, газогенераторная установка, состав 

выхлопных газов, оценка эффективности. 
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Введение. Затраты на энергоносители 

при производстве тепловой энергии состав-

ляют значительную долю в себестоимости 

производимой продукции и, в конечном 

итоге, формируют критерии конкурентоспо-

собности предприятия в своем сегменте 

рынка [1]. Для локального производства 

тепловой энергии на сельскохозяйственных 

предприятиях применяются теплогенерато-

ры различных систем и конструкций. Их 

тепловая мощность варьируется от десятков 

до тысяч киловатт, а в качестве топлива для 

них могут быть использованы жидкие (ке-

росин, дизельное топливо, мазут), газооб-

разные (природный или генераторный го-

рючие газы) и твердые (каменный уголь, 

торф, дрова, отходы сельского хозяйства и 

промышленности) энергоносители [1-4]. 

Поисковые исследования и опытно-

конструкторские работы по использованию 

местных биоэнергетических ресурсов, отхо-

дов сельскохозяйственного производства 

проводятся как в развивающихся странах 

Африки, южной Америки, так и технологи-

чески развитых странах Европейского сою-

за, США. При этом решаются не только 

экологические, но и социально - экономиче-

ские вопросы территорий [5-8]. 

Многие теплогенераторы исправно 

функционируют еще со времѐн СССР, яр-

кими примерами такого долголетия являют-

ся ТАУ - 0,75 и ТАУ - 1,5. На сельскохозяй-

ственных предприятиях, имеющих подклю-

чение к системе централизованного снабже-

ния природным газом, жидкотопливные го-

релки теплогенератора заменялись на газо-

вые. В первую очередь модернизация про-

диктована экономическими соображениями 

– ценой энергоносителя. Экологические 

критерии были сопутствующим фактором.  

Там, где природный газ до сих пор 

остается только «голубой мечтой», доморо-

щенные «кулибины» по своему разумению 

модернизировали стандартные теплогенера-

торы, переводя их на местные виды топлив. 

Наиболее простым вариантом модернизации 

является устройство топки для твердого 

топлива в самом корпусе теплообменника 

теплогенератора. В качестве недостатков 

этого варианта модернизации можно выде-

лить: 

- термическую деформацию корпуса 

теплообменника; 

- загрязнение теплообменника продук-

тами неполного сгорания твердого топлива 

(смолами и сажей), а также зольным остат-

ком; 

- при отключении электроэнергии от-

сутствует возможность оперативного «вы-

ключения» из работы теплогенератора. 

С учетом как положительного, так и 

негативного опыта перевода стандартного 

теплогенератора на местные виды топлив, 

коммерческими структурами разработаны 

внешние топки - газификаторы [9-12]. Тем 

не менее, главный недостаток, характерный 

для кустарной модернизации системы, со-

хранился: при отключении электроэнергии 

отсутствует возможность оперативного 

«выключения» из работы теплогенератора. 

Для его устранения необходимо устанавли-

вать перепускную систему для парогазовой 

смеси между газификатором и теплогенера-

тором байпасного типа, либо подавать в 

теплогенератор охлажденный генераторный 

газ. Оба варианта имеют как достоинства, 

так и недостатки. 

Цель исследования – получение и ана-

лиз эксплуатационных характеристик теп-

логенератора при работе на альтернативных 

видах топлив по сравнению с жидким по 

критериям энергоэффективности и эколо-

гичности. 

Методика. Эксперименты по работе 

теплогенератора на стандартном и альтерна-

тивных видах топлив осуществлены на базе 

отопительно-вентиляционной установки 

ОВ - 95. Для получения тепловой энергии в 

данной установке в качестве стандартного 

используется дизельное топливо по 

ГОСТ 305-82. Общий вид установки с кон-

трольно-измерительным оборудованием 

приведен на рисунке 1. Расход дизельного 

топлива определялся электронными весами 

«Меркурий» M-ER 327 AC-15.2 LED. Тем-

пература нагретого воздуха измерялась кон-
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троллером REX -C100, с рабочим темпера-

турным интервалом от 0 до 400 
0
С. Темпе-

ратура выхлопных газов измерялась кон-

троллером REX -C700, с рабочим темпера-

турным интервалом от 0 до 1200 
0
С. Состав 

выхлопных газов контролировался газоана-

лизатором «ИНФРАКАР М 1 Т.01» по 

ГОСТ Р 52033-200. Оценка эффективности 

теплоэнергетического оборудования выпол-

нена по типовым методикам, изложенным в 

литературе [3, 14-16]. 

Работа ОВ - 95 на пропан-бутановой 

смеси приведена на рисунке 2. Подача газа в 

камеру сгорания теплогенератора регулиро-

валась газовым вентилем и осуществлялась 

через жиклер, установленный в отверстие 

для штатной запальной свечи накаливания. 

Вентилятор подачи воздуха в камеру сгора-

ния и вентилятор охлаждения теплогенера-

тора изменениям не подвергались. 

 

     

  
Рисунок 1 - Работа ОВ - 95  

на дизельном топливе 

Рисунок 2 - Работа ОВ - 95  

на пропан – бутановой смеси 

 

Работа ОВ - 95 на генераторном газе приве-

дена на рисунке 3. Штатная камера сгорания за-

менена на разработанную камеру сгорания с го-

релкой, имеющей увеличенные проходные сече-

ния для подачи генераторного газа. На выходе из 

горелки установлен газовый стабилизатор Х - 

образной конфигурации. Подача воздуха и гене-

раторного газа в смеситель осуществлялась вен-

тиляторами с питанием от частотных преобразо-

вателей. Объемный расход генераторного газа 

оценивался расходомером Вентури. Вентилятор 

охлаждения теплогенератора изменению не под-

вергался. 

Общий вид экспериментальной газогене-

раторной установки с параметрическим 

управлением, использованной в эксперимен-

тах для питания теплогенератора генератор-

ным газом, приведен на рисунке 4. 

 

  
Рис. 3. Работа ОВ - 95  

на генераторном газе 

Рис. 4. Общий вид экспериментальной  

газогенераторной установки 
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Результаты. Основные эксперимен-

тальные данные по работе ОВ - 95 на раз-

личных видах топлива сведены в таблицу 1. 

За эталонные показатели примем харак-

теристики, полученные с теплогенератора 

при работе на стандартном виде топлива - 

дизельном. Часовой расход дизельного топ-

лива теплогенератором на 3,78% выше заяв-

ленного в технической характеристике ру-

ководства по эксплуатации [13]. При этом, 

отношение температуры выхлопных газов к 

температуре нагретого воздуха на выходе из 

теплогенератора составляет 2,048. В составе 

выхлопных газов присутствуют в неболь-

ших количествах не вступившие в реакцию 

с кислородом (О2) углеводороды – СН, ppm 

(объемной доли млн.
-1

 углеводородов в пе-

ресчете на гексан). 

 

 

Таблица 1 

Экспериментальные данные 

Вид топлива 

Компоненты выхлопных газов 

Lamb 
t(воздуха), 

0
С 

t(выхлопных 

газов), 
0
С 

Расход 

топлива 

СО, % 
СН, 

ppm 
СО2, % О2, % 

Дизельное топливо  

(летнее) 

0 28 ÷ 35 13,18 ÷ 13,36 2,95 ÷ 3,15 1,16 ÷ 

1,172 

165 338 1,37 

кг/час 

Пропан - бутановая 

смесь (зимняя) 

0 0 10,7 ÷ 10,92 3,45 ÷ 3,88 1,192 ÷ 

1,22 

165 332 1,172 

кг/час 

Генераторный газ  

(из березового древесно-

го угля) 

0,2 ÷ 0,6 5 ÷ 9 17,3 ÷ 16,8 2,18 ÷ 3,3 1,082 ÷ 

1,152 

135 330 3,6 

м3/час 

Генераторный газ  

(из березовых дров) 

0,34 ÷ 0,58 7 ÷ 14 15,42 ÷ 15,8 3,6 ÷ 3,95 1,116 ÷ 

1,142 

151 354 3,4 

м3/час 

Генераторный газ  

(из березового древесно-

го угля и навоза КРС) 

0,18 ÷ 0,28 7 ÷ 14 14,28 ÷14,5 3,9 ÷4,6 1,158 ÷ 

1,188 

154 337 4,1 

м3/час 

 

Работа теплогенератора на пропан-

бутановой смеси характеризуется полным 

сгоранием топлива. Отношение температуры 

выхлопных газов к температуре нагретого 

воздуха на выходе из теплогенератора со-

ставляет 2,012. Это характеризует более вы-

сокий термический КПД (коэффициент по-

лезного действия) теплогенератора при экс-

плуатации на газообразном топливе. Поис-

ковые эксперименты показывают, что тем-

пература нагретого воздуха на выходе из 

теплогенератора может быть увеличена до 

185-190 
0
С за счет увеличения подачи газа в 

камеру сгорания, без повышения токсично-

сти выхлопных газов. 

Характеристики теплогенератора при 

работе на генераторном газе варьируются в 

широких пределах, что обусловлено различ-

ным химическим составом генераторного 

газа и его теплотворной способностью [3, 7, 

8, 14, 15]. Генераторный газ, по сравнению с 

пропан - бутановой смесью, обладает мень-

шей удельной теплотворной способностью. 

Поисковые эксперименты показывают, что 

температура нагретого воздуха на выходе из 

теплогенератора в 165 
0
С может быть полу-

чена. При этом температура выхлопных га-

зов составляет 385-394 
0
С. Сравнение про-

пан - бутановой смеси с генераторным га-

зомпоказало увеличение в выхлопных газах 

последнего не прореагировавшего СО и уг-

леводородов – СН, т.е. генераторный газ 

фактически догорает в выхлопной системе 

теплогенератора.  

Если в качестве критерия эффективно-

сти принять экологический, а не темпера-

турный параметр, то настройку теплогенера-

тора необходимо производить из условия 

минимизации выбросов с выхлопными газа-

ми СО и СН компонентов. Уменьшение объ-
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ема генераторного газа, подаваемого в каме-

ру сгорания, приводит к снижению темпера-

туры воздуха на выходе из теплогенератора. 

Увеличение объема воздуха, подаваемого в 

камеру сгорания, до определенных значе-

ний, способствует снижению токсичности 

выхлопных газов теплогенератора. Даль-

нейшее увеличение избытка воздуха в дан-

ной модификации камеры сгорания приво-

дит к срыву пламени с горелки.  

Производители газового оборудования 

для настройки горелок рекомендуют рабо-

чий диапазон содержания СО в выхлопных 

газах от 0,008 до 0,01 %. [16] Выполнение 

рекомендованных настроечных параметров 

по СО для теплогенератора, работающего на 

генераторном газе, позволяет получать на 

выходе нагретый воздух с температурой 93-

110 
0
С. Нормативы выбросов загрязняющих 

веществ с отработавшими газами автомоби-

лей с бензиновыми двигателями, регламен-

тированные ГОСТ Р 52033-2003, значитель-

но мягче и допускают варьирование пара-

метра СО от 4,5 до 0,3%, в зависимости от 

категории и комплектации автомобиля. 

В качестве компромиссного варианта 

для настройки состава топливо-воздушной 

смеси теплогенератора, работающего на ге-

нераторном газе, было принято предельное 

значение СО в выхлопных газах до 0,6 %. 

При этом отношение температуры выхлоп-

ных газов к температуре нагретого воздуха 

на выходе из теплогенератора на различных 

видах генераторного газа составляет от 

2,188 до 2,44. 

 

Выводы. 

1. Эксплуатация теплогенератора на 

природном газе, эффективна с экономиче-

ской, технической и экологической точек 

зрения. Газообразное топливо дешевле, ра-

ботающий на нем теплогенератор обладает 

более высоким термическим КПД, а в вы-

хлопных газах содержится меньше токсич-

ных веществ. Тепловая мощность теплоге-

нератора может быть увеличена на 12-15 %, 

без повышения токсичности выхлопных га-

зов. 

2. При работе теплогенератора на гене-

раторном газе и доминировании экологиче-

ского критерия, температура нагретого воз-

духа на выходе из теплогенератора ниже на 

11-30 
0
С, а отношение температуры выхлоп-

ных газов к температуре нагретого воздуха 

на выходе из теплогенератора увеличивается 

на 6,83-19,1 %, в зависимости от вида ис-

пользуемого генераторного газа. Это приво-

дит к снижению термического КПД из-за 

догорания генераторного газа в выхлопной 

системе теплогенератора. 

3. Эксплуатация теплогенератора на гене-

раторном газе экономически эффективна при 

использовании в качестве твердого топлива 

карбоносодержащих отходов промышленно-

сти и сельского хозяйства, а также при отсут-

ствии централизованного снабжения природ-

ным газом. Однако для производства генера-

торного газа необходима газогенераторная 

установка с квалифицированным обслужива-

ющим персоналом и наличие доступной сырь-

евой базы для получения карбоносодержащего 

топлива для газогенератора.  
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ABSTRACT 

The article discusses options for the standard liquid fuel-powered heat generator conversion to 

accommodate alternative fuels. Industrial and agricultural solid carbonaceous wastes as well as 

natural and generator gases are considered as alternative fuels. The authors give the analysis of 

artisanal and commercial ways of modernization on the example of the heat generator belonging 

to the universal fuel unit family. Experiments on the heat generator operating on standard and a l-

ternative fuels have been carried out on the heating and ventilation unit -95. When operating on 

natural gas, the heat generator has a higher thermal efficiency and the exhaust gases contain less 

toxic substances. If required, thermal output of heat generator can be increased by 12-15 % with-

out increasing the toxicity of exhaust gases. For the heat generator operation on generator gas a 

special combustion chamber is required. This combustion chamber is to be equipped with in-

creased flow sections for the generator gas supply as well as with gas stabilizer. The generator gas 
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from industrial and agricultural solid carbonaceous wastes has been produced in the experimental 

gas generator unit with parametric control of the gasification process. When working on the ge n-

erator gas the characteristics of the heat generator may vary due to different chemical composition 

of the generator gas and its calorific efficiency. In comparison to natural gas the generator gas 

does not burn easily readily. Thus it results in decreased thermal efficiency of the heat generator, 

since the generator gas burns up in the exhaust system of the heat generator. The heat generator 

operation on the generator gas can be defined as satisfactory. This is largely due to the fact that it 

is necessary to choose a compromise way in setting the operational characteristics between tech-

nological and ecological criteria during the heat generator operation.  

Keywords: heat generator, generator gas, gas generating unit, exhaust gas composition.  
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