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Рис. 2. Контуры скорости а) первого подогревателя б) второго подогревателя 

 

В заключение стоит отметить, что солнечный 

воздухоподогреватель может служить для экономии на отоплении, а 

также улучшать вентиляцию воздуха в домах, теплицах, складах и 

амбарах. И хотя данное устройство не может служить единственным 

источником тепла и теплого свежего воздуха из-за зависимости от 

количества солнечной радиации и солнечного фактора, однако имеет 

большой потенциал для использования в сельском и жилищно-

коммунальном хозяйствах. 
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Одним из направлений развития эффективной энергетики 

являются когенерационные установки, использующие в качестве 

топлива генераторный газ. Генераторный газ из углеродосодержащих 

отходов производится в газогенераторах или в биогазовых установках 

[1]. При наличии древесных отходов производства существует 

техническая возможность утилизации этих отходов с выработкой 

горючего газа в специальной газогенераторной установке. 

Использование такого газа в качестве топлива двигателя внутреннего 

сгорания позволяет сделать когенерационную установку полностью 
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автономной. Однако генераторный газ отличается более низкой 

калорийностью, чем природный газ [2]. Проведённые в работе 

исследования конструктивных решений газогенератора и анализ 

режимов генерации горючих газов из древесных отходов показывают, 

что существуют оптимальные режимы генерации газа, позволяющие 

получить газ с максимальным значением низшей теплоты сгорания.   

Проведены серии натурных экспериментов на опытно-

экспериментальной газогенераторной установке (рисунок). 

 
Опытно-экспериментальная газогенераторная установка 

 

Свойства генераторного газа являются одним из главных 

параметров, которые влияют на пригодность его использования в 

качестве топлива для двигателя когенерационной установки. 

Некоторые характеристики могут сделать невозможным его 

использование в качестве топлива. При оценке его пригодности как 

топлива, важны следующие характеристики [2]: содержание CH4, СО, 

Н2, содержание смол и стабильность качества газа. Поэтому, для 

выработки генераторного газа высокого качества, необходимо 

применять установки с дополнительными элементами очистки 

получаемого газа от негорючих примесей (смол). Это одна из 

важнейших проблем в производстве генераторного газа. 

Авторами получены зависимости состава генераторного газа от 

его температуры на выходе из газогенератора (таблица). 
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Зависимость состава генераторного газа от температуры на выходе из газогенератора 

Температура 

газа, °С 

Состав генераторного газа, % по объёму 

H2 CH4 CO O2 

310 17,58 4,00 14,40 1,98 

330 15,00 2,90 10,80 1,90 

350 12,90 1,10 9,10 1,80 

370 11,50 0,80 9,20 1,60 

380 11,00 0,60 10,20 1,50 

400 10,70 0,33 12,70 1,95 

420 10,70 0,40 17,30 1,40 

 

Полученные зависимости показывают влияние температуры 

генерации газа на состав горючих компонентов. 
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