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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ПРОЦЕССОВ ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ

Аннотация. Разработана диагностика и изучено управление процессом 
газификации биомассы. Исследовано влияние определяющих парамет
ров на кинетические закономерности процесса газификации биомассы. 
Задача эффективного управления процессом газификации биотоплива рас
сматривалась в классе многоуровневых систем управления объектами с 
распределёнными параметрами. На верхнем уровне осуществлялся рас
чёт желательного распределения температур, на нижнем уровне - стаби
лизация расчётных режимов. Для оценки динамических характеристик ка
налов стабилизации использовались статистические методы. Методоло
гической базой исследования являются методы математического моде
лирования в применении инструмента Math Lab. Данная модель диагнос
тики позволяет решать комплекс задач, связанных с использованием низ
кокачественных и возобновляемых ресурсов для производства тепла и энер
гии, а также получать синтез-газ, являющийся ценным исходным сырьем 
при производстве метанола, синтетического жидкого топлива, высших спир
тов и пр. По сравнению с другими технологиями газификации процесс па
ровой газификации может выступать как средство экономии топлива, а 
значит, является ресурсосберегающей технологией.
Ключевые слова: газификация биомассы, кинетическая модель, гетеро
генные реакции, гомогенные реакции, ресурсосберегающие технологии, 
возобновляемые ресурсы, математическое моделирование.
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Түйіндеме. Бұл жұмыстың мақсаты биомассаны газдандыру процесінің 
кинетикалық ерекшеліктерінің параметрлерін анықтау әсерін зерттеу үшін 
диагностикалық және басқарудың ғылыми-зерттеуін дамыту болып табы- 
лады. Биоотынды газдандыру процесін тиімді басқарудың міндеті, бөлінген 
параметрлері бар көп деңгейлі нысан басқару жүйесін сыныпқа санау, 
қажетті температураны белу жене есептеу деңгейі, төменгі деңгейде 
жүргізілді - сонымен қатар есептелген режимдерді тұрақтандыру. Мұндай 
өсімдіктер қалдықтарын тікелей жағу тиімсіз болып табылады жене "Реге- 
неративті" немесе одан әрі энергетика жене химия өнеркәсібінде қолда- 
нылуы мүмкін "синтез газ", биоотын процесінің газдандыруын беруге пай- 
далану, сондықтан ол ең перспективалы болып табылады. Зерттеудің 
әдіснамалық базасында математикалық модельдеу әдістері мен Matlab 
қолдану құралы әзірленді, сонымен қатар синтездеу жене құрылымдық 
талдау жүйелерінің әдістері болып табылады. Бұл жумыста түрлі алгоритм- 
дерді салыстыру модельдері енгізілген. Болжау әдістеріне қатысты қатені 
орындау үшін кинетикалық модель негізделген жене жүйе дұрыс пайдала- 
нылатын жағдайда табылған тәсіл.
Түйінді сөздер: биомассаны газдандыру, Math lab, гомогенді жене гетеро- 
генді реакциялар, кинетикалық моделі.

Abstract. The aim of this work is in the research and development of diagnostic 
and management of biomass gasification process to study the effect of 
determining the parameters on the kinetic features of the biomass gasification 
process. The challenge of effective management of biofuels gasification process 
is considered in the class of multi-level facility management systems with 
distributed parameters, calculate the desired temperature distribution was 
carried out on the upper level, the lower level - stabilization of calculated modes. 
In this application of plants for direct incineration of such wastes is inefficient 
and therefore the most promising is the use of biofuels gasification process to 
give "regenerative" or "synthesis gas", which can further be used in energy and 
in chemical industry. The methodological base of the research are the methods 
of mathematical modeling, methods of synthesis and structural analysis 
systems developed in Matlab application tool. These included the simulation to 
compare different algorithms. Found approach based on a kinetic model to 
perform the error with respect to prediction methods, provided that the system 
is properly exploited.
Key words: biomass gasification, process, Mat lab, kinetic model of 
heterogeneous and homogeneous reactions.

68



Новости науки Казахстана. № 1 (131). 2017

Введение. Газификация является термическим преобразо
ванием твёрдого топлива в газообразный продукт в условиях сте
хиометрического количества кислорода. Процесс осуществляет
ся путём воздействия на топливо (например, уголь или биомас
са) такого газифицирующего агента, как воздух или пар. Во вре
мя этого процесса осуществляются многочисленные последо
вательно-параллельные реакции как в газовой фазе, так и на 
поверхности твёрдого вещества. Моделирование этого сложно
го процесса базируется на определённых предположениях и 
упрощениях.

В случае газогенераторов малой мощности используются в 
основном реакторы газификации с фиксированным наполнени
ем, т. е. веществом, которые можно разделить на 2 группы: про- 
тивоточные и прямоточные.

Основным недостатком противоточных газогенераторов яв
ляется относительно высокое содержание смол в полученном 
газе, поэтому необходимо сосредоточить внимание на прямо
точных системах. В таких устройствах воздух и биомасса прохо
дят в одном направлении, но с разной скоростью. Последова
тельно наступают процессы сушки, пиролиза, а затем сужения 
горла, куда подаётся воздух, потом горение и газификация.

Исследование посвящено построению математической мо
дели процессов газификации биомассы, а именно: проведён 
сравнительный анализ управления процессом газификации био
массы; изучена закономерность взаимодействия различных га
зифицирующих агентов с углеродсодержащими материалами, в 
том числе влияние температуры на определённый вид сырья 
при бескислородной газификации углеродсодержащих веществ, 
что важно для развития новых подходов в создании полигенери
рующих систем, обеспечивающих производство тепловой, элек
трической энергии и синтез газа в угледобывающей и лесопере
рабатывающей промышленности. Разработана принципиальная 
схема установки на основе ПГУ с внутрицикловым пиролизером 
или газификатором биомассы. Определены параметры систе
мы комбинированной выработки тепловой и электрической энер
гии в парогазовой установке с пиролизером или газификатором
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биомассы по энергетическим, экологическим и экономическим 
показателям

Математическое моделирование процесса газификации 
в зонах окисления и восстановления. Для разработки новых, 
экологически чистых технологий получения и переработки био
массы следует в первую очередь создать основы этих процес
сов. Хотя биомасса в качестве источника энергии известна на 
протяжении многих веков, она по-прежнему вызывает интерес 
инженеров и учёных в области как экспериментальных [1-3], так 
и теоретических исследований. Поэтому разработка математи
ческих моделей и процесса газификации биомассы является 
актуальной задачей, которая часто изучается исследователями. 
Численное моделирование является привлекающим внимание, 
недорогим и быстрым методом анализа проблем и способству
ет пониманию механизмов, управляющих данным процессом. 
Однако численное моделирование должно предшествовать со
зданию математической модели, описывающей изучаемые яв
ления. В зависимости от сложности рассматриваемых задач ма
тематическая модель может описывать исследуемый процесс 
с различной степенью достоверности.

Таким образом, численное моделирование следует сочетать 
с экспериментальными исследованиями, чтобы сравнить и оце
нить обоснованность модели. Ниже будет представлена мате
матическая модель процесса газификации биомассы. Затем на 
основании результатов экспериментальных исследований с це
лью проверки правильности разработанной математической 
модели будет проведено численное моделирование процесса 
газификации биомассы.

Процесс газификации биомассы является сложным процес
сом гетерогенного и гомогенного сгорания. Горючие газы - в ос
новном СО, Н2, СН4, которые наряду с другими негорючими га
зами, такими, как С 02, N, выделяются в окружающее газовое 
оточение частицы во время дегазации, подвержены гомогенно
му сгоранию. Горючие компоненты твёрдого материала (в ос
новном уголь, оставшийся в частице, так называемый карбони-
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зат) после процесса дегазации подвержены гетерогенному 
сгоранию.

Вследствие сложности процессов, происходящих при го
могенно-гетерогенном сгорании, принято, что математическая 
модель процесса газификации биомассы будет описывать его 
в упрощённом виде, т. е. с помощью метода Эйлера - Лагранжа, 
который в настоящее время является стандартным методом, 
используемым для численного моделирования процессов гази
фикации биомассы и частиц или капель горючего материала [2- 
5]. В модели предполагается, что частица биомассы будет рас
сматриваться как дискретная лагранжиан-частица, которая сво
им присутствием создаёт граничные условия для газообразной 
среды, рассматриваемой в качестве среды Эйлера. По анало
гии с газообразной средой, эволюция частицы описывается урав
нениями сохранения массы, импульса и энергии.

Процесс гомогенного сгорания горючих летучих компонен
тов описывается с помощью дифференциальных уравнений, ко
торые выражают основные законы сохранения массы, импульса 
и энергии, а именно:

-  Уравнение сохранения массы

^  + V-(pu) = 0, (1)

где р -  плотность;
и -  скорость жидкости.

-  Уравнение сохранения импульса
дри—  + V*(puu) =  -V p  + V -т  + ря, (2)

где р -  давление (нормальное напряжение); 
т -  тензор тангенциальных напряжений; 
g -  гравитация.

-  Уравнение сохранения энергии
дре
—— I- V • (рие) =  -V(pw) + V • (то) -  V • q + ри • g + qr  (3)
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1
где e = - \ u \2 +  cvT полная энергия на единицу массы; (4)

Т -  температура;

Сү -  удельная теплоёмкость при постоянном объёме.

Тензор тангенциальных напряжений определяется основ
ным уравнением:

т = p[Vu + (Vu)] + Я/V • и , (5)

где д и X являются соответственно динамическим и объёмным 
коэффициентами вязкости.

Тепловой поток q определяется следующим образом:

q — —kVT, (6)

где к -  коэффициент теплопроводности, который учитывает толь
ко теплопроводность, а уравнение:

(7)
9 8

является уравнением состояния, в котором pg = pYg и массовая 
доля Ү -го компонента газа определяется уравнением:

a- ^  +  V - { p u Y g )  =  V - { p D V Y g)  +  pg (8 )

выражающим закон сохранения массы g-того компонента газа, и
g=Ns

р = Z  (9)

Так как коэффициенты бинарной диффузии Dr  сравнимые, 
т е - 0,139 см2/с’ ° с о 2н2о = 0.138 см2/с, D =0,137 см2/с,
D0 со, и О = 0,185 см2/с, определённые при температуре 273 К и 
давлении 1 атм [4], далее принят общий эффективный коэффи
циент диффузии D для всех компонентов газа. Величина коэф
фициента диффузии D определяется следующим образом:
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D(T(t,x)) = D0( ^ X j  ■ ’ ( 10)

где D0 =  3,294 •
10-4m2

siT0 = 1573
J

г -  химическая реакция, происходящая в газовой среде, сим
волически представлена в следующем виде:

^  agr̂ g ^  ЬдгХд ^  ^
а а

где Xq -  представляет собой 1 моль g-того компонента газа;
адг и Ьдг -  безразмерные стехиометрические коэффициенты 

для г-той реакции.
Скорость г-той реакции со. контролируется кинетикой, опреде
ляемой уравнением:

" г  =
М9

(12)

где kr = Аге~ЕгІ<ЯТ} (13)
в котором г-той является константой скорости;
2Lgr -  определяет порядок реакции.

В этом исследовании рассматриваются 2 реакции: сгора
ние летучих компонентов и сгорание окиси углерода:

VMq$ +0,67002 -> 1Д0СО + 1Д5Н20 (14)
С0 + У202 ^ С 0 2 (15)

где VM(g) -  представляет все летучие вещества, выделенные из 
частицы, для которых принято М = 30 кг/кмоль.

Значения стехиометрических коэффициентов в уравнении 
(14) берут из элементного анализа биомассы. Для расчетов при
няты следующие значения кинетических параметров:

А1 = 2,6-1011 1/s;
Е1 = 166 МДж/кмоль;

VM.1 0,7; а,
' 2,1

= 0,8; А2= 1,6-1011 1/с;

73



Энергетика

Средний член в уравнении (8) имеет следующий вид:

(16)г

(17)
Г

где Qr -  теплота r-той реакции: положительная -  для экзотерми
ческих реакций или отрицательная -  для эндотермических ре
акций.

Построение математической модели и разработка мето
дики расчёта параметров процесса газификации биомассы.

Для решения приведённых выше уравнений, описывающих 
поведение процесса гомогенного сгорания, необходимо опре
делить соответствующие начальные и граничные условия. При 
данном рассмотрении предполагаются 2 физические граничные 
поверхности. Первая граничная поверхность -  это поверхность 
Sp, которая является внешней границей частицы, и внешняя по
верхность S ,̂ окружающая частицу и газ. Поверхность Sp служит 
границей рассчитываемой области, через которую в процессе 
сгорания происходит обмен массой, импульсом и энергией между 
частицей биомассы и газообразной средой, окружающей части
цу. Общая масса тш, проникающая через границу Sp или из га
зовой среды в процессе дегазации и поверхностного сгорания, 
определяется следующим образом: 18

Результаты исследования

(18)

( 19 )
9
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где плотность массового потока g-того компонента газа при об
мене через межфазную граничную поверхность Sp во время де
газации и поверхностного сгорания равна

гһд (t, х) =  риҮд -p D W g (20 )
В &-той реакции дегазации g-того компонента, выделяемо

го из частицы в окружающий газ:
Х ( р )  + Q v . g  (21 )

где X = {Н20, С02, СО, Н2, СН4, N2, NO и т.д.}, а нижний индекс (р) 
определяет состояние компонента X, связанного в частице;

Qv -  тепло, выделенное в процессе дегазации.
Скорость дегазации g-того компонента определяется как:

rgv(t) =  J mg(t,x)dS= kgvmg(t) (2 2)

где mg -  масса g-того компонента газа, оставшегося в частице, а 
скорость дегазации,выраженная уравнением Аррениуса

кдл = (23)

С целью облегчения расчётов, а также из-за отсутствия ин
формации о составе частиц, выделяющихся из летучего веще
ства, для процесса дегазации предполагалось, что летучие ве
щества выделяются в виде одного замещённого газообразного 
углеводорода, VM, который представляет все газовые компонен
ты Н20, С02, СО, Н2, СН4 и т.д., выделяемые во время дегазации. 
При расчёте использовались следующие кинетические парамет
ры: AVM,n = 5000 1 /с, EVM,n = 40 МДж/кмоль

Qn = 0 Дж/кгум.
Скорость сгорания гс . углеродистого (коксового) остатка в 

/-той поверхностной реакции

С + аіХІ -> ^  Ъд і Хд -  Qc i
9

(24)

определяется как:
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где

гс,і ( 0  =  (  mCJ (t, x)dS  =  -  McSpk c if(X c)C™‘
J

P P
= Щ Уи = ~м(Уи “  молярность /-того компонента

(25)

(26)
газа на поверхности частицы,

к сі =  АсЛе~Бсл1(*Т̂  -  скорость і-той реакции, (27)
выраженная уравнением Аррениуса. Функция у(Хс) изменяет 
скорость реакции с учётом изменения в реактивной внутренней 
поверхности частицы и эффекта увеличения доли золы. Для ча
стиц углеродистого (коксового) остатка J [X C) выражается как:

/0ГС) = ( 1 - * С(0) (28)
где q > 1і

Xc( t )  =
m c,o - m c (t)

771с, О (29)

определяет выгорание частицы углеродистого (коксового) остат
ка. В данной работе мы учитывали одну поверхностную реак
цию:

с+о2->со (30)

с кинетическими параметрами А = 2000 кмольІп1/(см2'3п1); 
Е = 80 МДж /кмоль; п1 = 0,88. И, наконец, для поверхностной ре
акции (24) плотность потока массы /-того реагента выражается 
в виде:

м,
m ‘ =  - a ‘ W m С.і (31)

а плотность потока массы у-того продукта выражается в виде:

тһ„ =  - һ9ЛМ, шсл (32)

в котором плСІ определяется уравнением (25). Масса частицы 
mp(t), определяется как:

тПрСО = mv(t) + mc(t) + ma (33)

где m v(t), m c(t) и m a -  соответственно массы летучих веществ, уг
леродистого (коксового) остатка и золы.

76



Новости науки Казахстана. № 1 (131). 2017

При газификации углеродистого остатка масса частицы изменя
ется в соответствии с законом сохранения массы, который вы
ражается уравнением:

dt ~ Z rsv(t) (34)
9 і

mp(t =  0) =  m° 4- ш°с + ma (35)
дополненным начальным условием

m°v =  fv° • m% (36)

mc = fc ' mv (37)

ma =  ( l  - f v° - f (38)
где f v и f c -  начальные доли летучих веществ и углеродистого 
остатка в частице с начальной массой т °.

Температура газа на поверхности частицы определяется
как:

T ( t , x ) =  Tp(t)\xeSj> (39)

где Tp(t) определяется из решения уравнения, выражающего за
кон сохранения энергии для частицы, рассматриваемой как дис
кретная частица Лагранжа

mp(t)CpdT̂  = -k A pn ■ VT\xeSp + Apepap(г* -  T *(t))

+ ̂  rg,v(t)Qg,v + ̂  rC,i(t)Qc,i (40)
9 i

при начальном условии
Тр ( t = 0) =  Тр (41)

Задаваемые граничные условия на внешней поверхности 
определяют

T(t,x) = Tao(t,x) 
п • V(pUi) = 0,і = 1,2,3

Yg(t>x) = Yg,-Jt,x)lub п • V(pYg) =  0 (42)

состояние невозмущённого потока.
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Давление рп+1 w (п+1) интервале времени является решени
ем уравнения Гельмгольца:

Дрп+1 -
(Дt • an) 2pn+1 =

V • pu 1
At ~  (At • an) 2 (43)

где

-  это скорость звука и (44)

pu = (pu)n + At(V • (тп -  (puu)n)) (45)
где At -  интервал времени.

Формально граничные условия, используемые для реше
ния уравнения (43), имеют следующий вид:

р л+1= р »  (46)
при х □ S°s где р°с известны и

1
п • Vpn+1 =  —  и ■ (pU -  (pu)n+1) (47)

при х □ S°s где (pu)n+1 =mtot n+1 .
Начальные условия определяются как:

г Г(х) = Т ° ( х )

р(х) = р°(х)
и (х) =  и°(х) (48)

Уд(х) =  У /(х )

где Т° (х), р° (х), и° (х),Ү° (х) они известны.

Моделирование установки с газификатором биомассы 
в компьютерной программе MathLab
Для численного решения представленных выше уравнений ис
пользовался метод ICE (Implicit Continuous-fluid Еиіегіап) [6], ко
торый был оригинально изменен путем изменения граничных 
условий, определяющих поверхность газификации биомассы, и 
дополнен уравнениями сохранения массы и энергии для гази
фикации биомассы. Для упрощения рассматриваемых задач
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предполагается, что процесс газификации является нестацио
нарным одномерным процессом, что позволяет численно ре
шать уравнения сохранения в сферических координатах.

Для решения системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений используется алгоритм Рунге - Кутта второго поряд
ка. Для того чтобы подтвердить правильность предположений и 
параметров, было проведено моделирование экспериментов, 
выполненных на газификаторе 800 кВт. Результаты моделиро
вания для измерения № 1 (рис. 1) представляют графики: тем
пературы твердых веществ и газа, массового потока твердых

Рис. 1. Профиль температуры и концентрации 
компонентов для кинетической модели

веществ и газа, мольных долей, рассчитанных на сухой газ, и 
массовых долей для всех компонентов. Вертикальные пунктир
ные линии указывают на начало сужающегося элемента газифи
катора (и точка дозирования воздуха) и горла газификатора.

Первым этапом сушки является сушка добавленной биомас
сы. Вследствие высокой влажности добавленной биомассы (18 %) 
этот процесс происходит на длине около 0,5 м газификатора. 
Когда температура слоя достигает 170 °С, начинается процесс
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пиролиза. Быстро выделяются СО, С02 и СН4, а когда темпера
тура превышает 422 °С, то начинается выделение Н2. Неболь
шое количество СН4 и Н2 может сгореть, потребляя кислород, 
добавленный в газификатор вместе с биомассой. После добав
ления остальной части воздуха в горле газификатора начинает
ся процесс горения Н2 и дожигания СО в С 02.

Параллельно происходят реакции газификации на поверх
ности карбонизата, из которых расходуется С02 и Н20. Равнове
сие в анализируемом газификаторе устанавливается на длине 
около 1,5 м. Выход получаемого газа хорошо согласуется с ре
зультатами измерений. Слишком медленно происходит сжига
ние СН4 и его концентрация на выходе больше, чем во время 
измерений. Кислород, подаваемый через горло газификатора, 
потребляется в основном для дожигания СО и в реакциях на по
верхности карбонизата. Равновесие в реакции СО + Н20  □ С 02+ 
+ Н2 перемещается вправо, что приводит к увеличению концент
рации Н2. Тем не менее в случае кинетической модели различия 
между измерениями и моделированием намного меньше, чем 
для термодинамических моделей.

Результаты моделирования для тестового измерения при
ведены на рис.2. На начальном этапе процесса начинается 
сушка биомассы. Затем выделяются летучие вещества, соответ-

Примеры условий для проведения измерений, 
средние температуры в камере и состав сухого газа на выходе

Показатель Единица измерения Значение
1 2 3

Поток биомассы кг/ч 3,23
Поток воздуха кг/ч 3,88
X - 0,21
Температура воздуха перед 
входом °С 200
Температура перед горлом °С 768
Температура за горлом °с 760
Температура над решёткой °с 736
Температура газа на выходе газа °с 213
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Окончание таблицы
1 2 3

с о % моль,сухой 17,4
с о 2 % моль,сухой 12,4
с н 4 % моль,сухой 2,5
о 2 % моль,сухой 1,0
н 2 % моль,сухой 8,3

ственно С02, Н20, СО, СН4 и Н2. Небольшой объем воздуха, по
ступавший в систему вместе с биомассой, потребляется после 
дожигания СО к С02. В небольшой степени происходит процесс 
газификации образованного карбонизата с помощью С02 и Н20.

Перед добавлением воздуха в горле газификатора моляр
ный состав газа после пиролиза и частичного окисления следу
ющий: СО = 41 %то|, Н2= 31 %то|, Н20  = 10 %то| СН4 = 6,7%то|, С02 = 
= 2 %по|. После добавления воздуха наступает частичное дожига
ние СО до С 02 и Н2 до Н20. Одновременно начинаются реакции 
сгорания и газификации карбонизата и образуются СО и Н2.

На выходе из камеры состав сухого газа выглядит следую
щим образом: СО = 27-28 моль%, С 0 2 = 8-9 моль%, СН4 = 
= 5 моль%, Н2 = 10-12 моль%. В выходном газе отсутствует не
вступивший в реакцию кислород. Выходной газ содержат около 
18 % водяного пара. Рассчитанная несгоревшая часть горючих 
веществ составляет 17-18 %.

Графики показывают соответственно массовую долю газо
вых компонентов, температуру газа Т и слоя биомассы Т, моль
ные доли компонентов газа, массовые потоки газа Ғ и биомассы 
Fs, мольные доли газовых компонентов в пересчёте на сухой газ 
и массовые потоки разных компонентов газа в зависимости от 
высоты слоя z. Синяя вертикальная линия обозначает конец суш
ки биомассы, а зелёная -  конец дегазации биомассы.

Сравнивая результаты расчёта экспериментов, можно за
метить повышенные уровни СО и СН4. Рассчитанное содержа
ние С 02 ниже приблизительно на 20 %. Достигнуто хорошее со
впадение концентрации Н2 с результатами измерения. Это под-
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Рис. 2. Примеры результатов моделирования для измерения 
в условиях, описанных в таблице

тверждает правильность реализуемой модели, но полученные 
результаты сильно зависят от правильности принятых парамет
ров в моделях единичных процессов.
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Выводы
Применение численного метода для изучения процесса га

зификации биомассы является привлекательным, быстрым и 
дешёвым методом, который даёт возможность детального ана
лиза процесса. Численные результаты описывают исследуемый 
процесс газификации биомассы качественно и количественно. 
Механизм газификации как качественный результат, согласует
ся с результатами реальных экспериментальных исследований, 
для которых получено последовательное сгорание [7-18]. В ходе 
экспериментальных исследований была измерена средняя тем
пература частицы биомассы, значения которой соответствуют 
значениям, полученным при численном моделировании. Полу
чение численных результатов, согласованных с эксперименталь
ными данными, подтверждает правильность разработанной 
математической модели и правильность реализации численной 
модели.

Разработанный численный алгоритм, используемый в не
стационарном численном моделировании одномерных областей 
(зон), может быть использован для решения сложных нестацио
нарных многомерных задач, решения которых включают в себя 
более сложные явления и наблюдаются в ходе эксперименталь
ных исследований. Предложенные результаты позволяют решать 
задачи, связанные с использованием низкокачественных и во
зобновляемых ресурсов для производства тепла и энергии, при 
этом получая синтез-газ как ценное исходное сырьё при произ
водстве метанола, синтетического жидкого топлива, высших 
спиртов и пр.

Результаты исследования могут представлять практичес
кий интерес для лабораторий, изучающих современные техно
логии комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии на основе непрерывного пиролиза или газификации ис
ходного топлива, так как разработанное программное обеспе
чение дает расчет состава продуктов пиролиза и газификации 
твердого топлива, на основе которой получены оптимальные ре
жимные характеристики реакторов термической конверсии био
массы.
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С помощью разработанной модели осуществим поиск оп
тимальных решений для очистки биотоплива при минимальных 
затратах. Кроме того, процесс паровой газификации относится 
к разряду ресурсосберегающих технологий.Результаты работы 
и основные положения могут быть использованы в производстве 
и в учебном процессе при подготовке студентов по специально
сти "Автоматизация и управление".
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