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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
С ПАРОВОЙ ГАЗИФИКАЦИЕЙ БИОМАССЫ 

Энергетический баланс по своей природе не может объективно отразить потери от необратимости процес-
сов в рассматриваемой технической системе, так как в ней наряду с процессами получения электрической энер-
гии осуществляются химические процессы генерирования синтез-газа из биомассы. 

Для составления эксергетических балансов отдельных блоков и всей системы в целом использованы пара-
метры и расходы потоков, принятые или найденные в расчетах данной схемы. 
 

 
 
Приходные статьи эксергетического баланса: эксергия биомассы (эксергию атмосферного воздуха и воды 

из системы оборотного водоснабжения можно принять примерно равной нулю, так как их параметры слабо от-
личаются от параметров начала отсчета эксергии), эксергия пара, поступающего в камеру газификации, эксер-
гия конденсата и эксергия электроэнергии, вводимой для привода вспомогательного оборудования. Расходные 
статьи эксергетического баланса включают эксергию полученного синтез-газа, рассчитанную как сумма его 
физической и химической эксергии, эксергию уходящих из блока паровой газификации газов, образовавшихся 
при сгорании биомассы в камере окисления, эксергию пара из испарителей, эксергию, выносимую с охлаж-
дающей водой. 

Целевой эксергетический КПД определяется как отношение полезного эффекта системы (ЕП) к полному 
приходу эксергии ΣЕ. Здесь полезный эффект – это суммарная электрическая мощность паровой и газовой тур-
бин, а 97 % полного прихода эксергии составляет эксергия влажной биомассы. Для биомассы влажностью 40 % 
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EXERGETIC EFFICIENCY OF COMBINED STEAM-GAS CYCLE 
WITH THE STEAM GASIFICATION OF BIOMASS 

I. V. Jantsevitch, E. M. Kosmatcheva, N. G. Khutskaya  
The combined steam-gas cycle for energy production was analyzed by using the exergetic method and the cycle 

exergetic efficiency was determined. 
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