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Аннотация. Статья посвящена решению вопроса повышения эффективности систем управления дутьём 
твёрдотопливных котлов. Существующие алгоритмы вычисления потерь с уходящими газами, величина 
которых определяет эффективность работы системы управления дутьём котла, имеют существенные недо-
статки, обусловленные либо высокой сложностью вычислений, либо недостаточной точностью формулы 
Зигерта. Авторы статьи опытным путём подтвердили ограниченность практического применения в логике 
систем управления дутьём твёрдотопливного котла формулы Зигерта. Для устранения выявленных недо-
статков предложена новая формула расчёта потерь с уходящими газами, которая может использоваться в 
системах управления дутьём твёрдотопливных котлов и имеет достаточно высокую точность и вместе с тем 
низкую вычислительную сложность. 
 
Summary. The article is devoted to the solution of the issue of increasing the efficiency of control systems for 
blowing solid fuel boilers. The existing algorithms for calculating losses with exhaust gases, the value of which 
determines the efficiency of the boiler blast control system, have significant drawbacks due to either the high com-
plexity of the calculations or the insufficient accuracy of the Siegert formula. The authors of the article empirically 
confirmed the limited practical application of the Siegert formula in the logic of control systems for blowing a solid 
fuel boiler. To eliminate the identified shortcomings, a new formula for calculating losses with exhaust gases was 
proposed, which can be used in control systems for the blast of solid fuel boilers, which has a sufficiently high ac-
curacy and at the same time low computational complexity. 
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Используемые в автономных системах теплоснабжения твёрдотопливные водогрейные 

котлы, как правило, имеют расчётный КПД на уровне 82…83 %. Фактический КПД котлов, опре-
деляемый по результатам пусконаладочных испытаний, ниже расчётного на 5...20 % и колеблется 
в широких пределах в процессе прогорания угля. 



 
 
 

Такое снижение КПД твёрдотопливных котлов обусловлено особенностями горения твёр-
дого топлива: в начале цикла в топку котла поступает порция топлива, которое разогревается, из 
него испаряется влага, а затем топливо начинает прогорать с постепенным уменьшением количе-
ства горящего топлива. Для повышения КПД твёрдотопливных котлов используются различные 
системы регулирования подачи воздуха [1; 2]. Как правило, все эти системы имеют в своём соста-
ве газоанализатор, вычисляющий на основе измерений температуры уходящих газов, концентра-
ции кислорода (О2), углекислого (СО2) и угарного (СО) газов потери с уходящими газами. 

Анализ существующих способов расчёта потерь с уходящими газами 
Расчёт потерь с уходящими газами может быть выполнен двумя способами: тепловым 

расчётом, либо по формуле Зигерта. 
Тепловой расчёт потерь с уходящими газами с использованием основных уравнений горе-

ния топлива выполняется по следующей системе формул [3; 4]: 
1. коэффициент, зависящий от состава топлива: 

β = 2.37 ∙
Hр − 0.126 ∙ Oр + 0.038 ∙ Nр

Cр + 0.368 ∙ Sр
, 

где Hр, Oр, Cр, Sр, Nр – содержание в топливе соответственно водорода, кислорода, углерода, серы, 
азота, %; 

2. содержание в продуктах сгорания SO2 и CO2: 

𝑅O =
21 − O

1 + β
, 

где O  – измеренное газоанализатором содержание кислорода в дымовых газах, %; 
3. коэффициент избытка воздуха: 

α =
1659 + 21 ∙ β ∙ (𝑅O + CO) − 8.4 ∙ CO

(100 ∙ β + 79) ∙ (𝑅O + CO) − 0.5 ∙ CO
, 

где CO – измеренное газоанализатором содержание CO в дымовых газах, %; 
4. объём воздуха, поступающего в топку котла: 

𝑉сух
возд = 0.089 ∙ Cр + 0.266 ∙ Hр + 0.033 ∙ (Sр − Oр); 

𝑉возд = α ∙ 𝑉сух
возд ∙ 1 + 0.0016 ∙ 𝑑возд ∙

273 + 𝑇возд

273
∙

760

ℎвозд
, 

где 𝑑возд – влагосодержание воздуха, г/кг; 𝑇возд – температура воздуха, °С; ℎвозд – давление возду-
ха, мм рт. ст.; 

5. объём дымовых газов: 

𝑉дым = 1.86 ∙
Cр

100
+ 0.684 ∙

Sр

100
;  𝑉дым = 0.21 ∙ (α − 1) ∙ 𝑉сух

возд; 

𝑉дым =
9 ∙ Hр + 𝑊р

80.4
+

1.293 ∙ 𝑑возд

804
∙ α ∙ 𝑉сух

возд;   𝑉дым = 0.79 ∙ α ∙ 𝑉сух
возд +

Nр

125
; 

𝑉дым =
CO

100
∙ 𝑉дым + 𝑉дым + 𝑉дым ;   𝑉дым = 𝑉дым − 𝑉дым, 

где 𝑊р, Nр – соответственно содержание в топливе влаги и азота, %; 
6. энтальпия воздуха и дымовых газов: 

𝐽возд = 𝑉возд ∙ 𝑐возд ∙ 𝑇возд ∙
760

ℎвозд
; 



 
 
 

𝐽дым = 𝑉дым ∙ 𝑐 + 𝑉дым ∙ 𝑐 + 𝑉дым ∙ 𝑐 + 𝑉дым ∙ 𝑐 + 𝑉дым ∙ 𝑐 ∙ 𝑇дым ∙
760

ℎдым
, 

где 𝑐возд ,𝑐 ,𝑐 ,𝑐 ,𝑐 ,𝑐  – соответственно теплоёмкость воздуха и продуктов сгорания, 
ккал/м3·°С; 𝑇дым – температура дымовых газов, °С; ℎдым – давление дымовых газов, мм рт. ст.; 

7. относительные потери с уходящими газами: 

𝑞𝐴 =
𝑄н − (𝐽дым − 𝐽возд)

𝑄н
∙ 100, 

где 𝑄н – низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг. 
Для формулы Зигерта существует два варианта [4]: 
 

𝑞𝐴 = 𝑓 ∙
𝐹𝑇 − 𝐴𝑇

CO
 (1) 

или 

𝑞𝐴 = (𝐹𝑇 − 𝐴𝑇) ∙
𝐴1

СO
+ 𝐵 ;   СO = CO ∙ 1 +

O

O
, (2) 

 

где 𝑞𝐴 – потери с уходящими газами, %; FT – температура дымовых газов, °С; AT – температура 
окружающей среды, °С; O2 – значение кислорода в дымовых газах (округлённое в сторону бли-
жайшего целого числа), %; f, A1, B – коэффициенты пересчёта, зависящие от вида топлива;  
CO2 – концентрация углекислого газа в дымовых газах, %. 

Оба метода расчёта потерь с уходящими газами имеют свои недостатки: тепловой расчёт 
содержит множество формул, которые часто трудно реализовать в логике промышленного кон-
троллера и которые требуют проведения множества вычислений; формула Зигерта является скорее 
оценкой КПД, чем точным расчётом. 

Натурные испытания, проведённые на котельной с. Селихино Хабаровского края с ис-
пользованием угля марки 3БР, имеющего следующие характеристики согласно сертификата:  
Cр = 55.0 , Sр = 0.33 , 𝐴р = 8.7 , 𝑊р = 35.97  – и низшую теплотворную способность  
𝑄н = 4248 ккал/кг, показали, что величина потерь с уходящими газами, определённая по формуле 
Зигерта, ниже, чем на основе теплового расчёта. Сводные данные натурных испытаний приведены 
в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Результат натурных испытаний 

№ испы-
тания 

𝑇возд O2 CO 𝑇дым 
Формула 

Зигерта (1) 
Формула 

Зигерта (2) 
Тепловой 

расчёт 
1 26,6 16,9 9,83 175,8 19,70 16,71 28,01 
2 26,6 16,4 8,34 205,9 21,10 18,07 30,44 
3 26,6 17,1 9,78 187,8 22,37 18,90 31,78 
4 26,6 19 8,93 110,8 22,79 18,53 30,67 
5 26,6 17,9 2,14 141,5 20,06 16,68 28,57 
6 26,6 18 8,67 149,8 22,23 18,45 31,00 
7 26,6 17,7 2,02 140,9 18,75 15,65 26,76 
8 26,6 16,3 15,29 213,3 21,50 18,45 30,64 
9 26,6 16,4 15,82 194,3 19,73 16,90 27,98 
10 26,6 16,8 8,87 189,3 20,97 17,82 29,99 

Среднее 20,92 17,62 29,58 
 
Как следует из табл. 1, для проведённого испытания результаты расчёта qA по формуле Зи-

герта отличаются от результатов теплового расчёта на 30...40 % в меньшую сторону. Данный опыт 



 
 
 
подтверждает, что формула Зигерта даёт заниженное значение потерь с уходящими газами. Кроме 
этого, практическое применение данной формулы ограничено небольшим набором возможных зна-
чений коэффициентов пересчёта, зависящих от видов топлива. Как правило, данные коэффициенты 
даны только по укрупнённому виду топлива: каменный, бурый уголь, газ, мазут и т.п. 

Для выявления ограничений формулы Зигерта был выполнен сравнительный расчёт по-
терь с уходящими газами для бурого угля, применяемого на котельной с. Селихино Хабаровского 
края для широкого диапазона значений входных параметров: 

1. содержание СО в дымовых газах 0…20 %; 
2. содержание О2 в дымовых газах 0…20 %; 
3. температура дымовых газов 100…300 °С. 
В результате сравнительного расчёта было установлено, что формула Зигерта не только 

даёт постоянное заниженное значение потерь с уходящими газами, но и точность формулы колеб-
лется в достаточно широких пределах, а ошибка может достигать 50 %. Результат сравнительного 
расчёта представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный расчёт qA 

 

Таким образом, применение формулы Зигерта для определения потерь с уходящими газа-
ми в системах управления дутьём твёрдотопливных котлов может приводить к ошибкам управле-
ния, обусловленным обозначенными выше причинами. 

Предлагаемый способ расчёта потерь с уходящими газами 
Внешний вид кривой потерь с уходящими газами, полученной на основе теплового расчё-

та, позволяет предположить, что, возможно, существует иная формула, кроме формулы Зигерта, 
лишённая недостатков формулы Зигерта и имеющая меньшую вычислительную сложность по 
сравнению с тепловым расчётом. 

Для определения такой формулы было проведено множество расчётов потерь с уходящи-
ми газами на основе формул теплового расчёта для следующих диапазонов значений входных па-
раметров: 

1. содержание СО в дымовых газах 0…20 %; 
2. содержание О2 в дымовых газах 0…20 %; 
3. температура дымовых газов 100…300 °С; 
4. содержание углерода в топливе 50…70 %; 
5. содержание золы в топливе 5…15 %; 
6. содержание водорода, кислорода, азота в топливе принималось 0 %, серы 0.33 %, что 

соответствует среднестатистическому содержанию указанных веществ в буром и каменном углях. 



 
 
 

Содержание влаги в топливе определялось для заданных параметров по формуле 
 

𝑊р = 100 − Hр − Oр − Cр − Sр − Nр. 
 

Результаты расчёта были обработаны статистическими методами, и получена следующая 
формула определения потерь с уходящими газами: 

𝑞𝐴 = 0.03 ∙ (𝐹𝑇 − 𝐴𝑇) ∙ 2.1 −
Cр

100
+ 1.2 ∙ (α − 1) + 1.446 − 0.64 ∙

Cр

100
− 0.42 ∙

𝐴р

100
∙ (α − 1), 

где 𝑞𝐴 – потери с уходящими газами, %; FT – температура дымовых газов, °С; AT – температура 
окружающей среды, °С; Cр, 𝐴р – содержание в топливе соответственно углерода, золы, %; α – ко-
эффициент избытка воздуха. 

Предложенная формула, по сравнению с формулой Зигерта, имеет ряд преимуществ: 
1. отсутствуют коэффициенты, зависящие от вида топлива, а такие параметры, как золь-

ность и содержание углерода, могут быть взяты из сертификата на уголь; 
2. формула применима для любых типов углей. 
Вместе с тем данная формула не учитывает содержание в топливе водорода и кислорода. 

Возможно, что для таких видов топлива может быть получена аналогичная формула. 
Для проверки точности предложенной формулы был выполнен сравнительный расчёт по-

терь с уходящими газами на основе формул тёплового расчёта для следующих диапазонов значе-
ний входных параметров: 

1. содержание СО в дымовых газах 0…20 %; 
2. содержание О2 в дымовых газах 0…20 %; 
3. температура дымовых газов 100…300 °С; 
4. содержание углерода в топливе 50…70 %; 
5. содержание золы в топливе 5…15 %. 
Сравнительный расчёт определения потерь с уходящими газами на основе формул тепло-

вого расчёта и предложенной формулы показал, что данная формула даёт достаточно точный ре-
зультат, а среднее отклонение составляет не более 1.2 %. Результат сравнительного расчёта приве-
ден на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный расчёт qA по новой формуле 

 



 
 
 

Заключение 
1. Результаты сравнительного расчёта показали, что применяемая в современных газоана-

лизаторах формула Зигерта даёт заниженное значение qA, а также нелинейную точность. 
2. Для каждого вида топлива может быть получена формула, аналогичная формуле Зигер-

та, но имеющая более высокую точность. 
3. Предложенная формула расчёта потерь с уходящими газами имеет небольшую вычис-

лительную сложность и может использоваться в любых системах автоматики угольных котлов. 
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