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Аннотация
Среди возобновляемых источников энергии одним из наиболее доступных и
перспективных принято считать биомассу. Использование биомассы в
теплоэнергетике положительно влияет на экологическую обстановку,
экономическое развитие сельских районов, внутреннюю энергетическую
безопасность ряда регионов мира. Пиролиз и сжигание являются наиболее
распространенными способами использования энергии биомассы. В рамках данной
работы выполнены экспериментальные исследования процессов сжигания и
пиролиза биомассы и смесей с ее добавкой. Определены концентрации
компонентов газовоздушной смеси (оксидов углерода, серы, азота, водорода,
метана и сероводорода). Установлено, что ….
Рис. 1. Схема стенда для исследования

Рис. 2. Схема стенда для исследования
сжигания биомассы и
смесей на ее основе [1]
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Рис. 5. Процесс
выделения газовых
продуктов горения
суспензии с добавкой
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90%, опилки 10%)

Рис. 3. Процесс выделения газовых продуктов
пиролиза биомассы (опилки 50%, солома 25%, листья
25%)
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Рис. 4. Процесс выделения газовых продуктов
горения биомассы (листья 100%)

Многокритериальный анализ принятия решений (MCDA)
[2,3]
Метод взвешенной суммы
(WSM)
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wj – весовой коэффициент для каждого
критерия;
xij – нормализованное значение критерия

Рис. 7. Сравнение итогового
показателя эффективности
сжигания суспензий с
добавкой биомассы

Достоинства метода:
Достаточность исходных
данных.
Простота производимых
расчетов.
Рис. 6. Рассчитанные значения
относительные показатели
эффективности для разных топлив
и технологий использования.
Выводы
1. Основными газообразными продуктами сжигания биомассы являются CO2, CO и NOx, концентрации которых изменяются в диапазонах 4.24–6.79%, 1198–3072 ppm, 64–286 ppm,
соответственно. Минимальными выбросами при этом характеризовались смеси биомассы, сжигание которых позволило снизить концентрации CO2 до 40%, СО до 60%.
Выбросы оксидов азота уменьшились в диапазоне 8–66% в зависимости от состава смеси и температуры.
2. При термическом разложении биомассы выделяются CO2, CO, H2, CH4, NO и H2S. Диапазоны изменения концентраций газов составляют 11.23–15.03% (CO2), 1.6–2.78% (CO), 2.99–
4.07% (H2), 0.07–0.2% (CH4), 10.33–46.74 ppm (NO) and 5.09–11.84 ppm (H2S). Как и в случае сжигания, пиролиз смесей оказался эффективнее. Установлено, что в зависимости от
соотношения компонентов в смеси можно увеличить выход СО на 2.5–42%, СН4 на 9–30%, H2 на 15–22%, при этом снизить эмиссию СО2 на 14–25%, NO на 34–77% за счет
проявления синергетических эффектов при взаимодействии разных компонентов биомассы и их продуктов пиролиза.
3. Рассчитанные значения интегрального показателя эффективности, как для прямого сжигания, так и пиролиза оказались выше для смесевых топлив. Использование
нескольких видов биомассы в составе топливных композиций позволит уменьшить количество отходов, отправляемых на свалки и полигоны, что может оказать влияние на
решение проблемы утилизации отходов, особенно в индустриальных районах. Получено, что по относительным показателям суспензионные топлива с биомассой могут повысить
эффективность сжигания топлива на 18–28% в сравнении с углем. Определяющее влияние оказывают: температурные условия сжигания, тип используемого растительного
компонента и его стоимость.

Исследования, связанные со сжиганием биомассы, выполнены при поддержке гранта РФФИ № 18-43-700001. Изучение процессов пиролиза биомассы
производилось при поддержке гранта РФФИ № 19-53-80019.
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