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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Прокаливание нефтяного кокса является не-

обходимым  этапом  его  подготовки  к  использованию  в  производстве  анод-

ной  и  графитированной  электродной  продукции  для  нужд  алюминиевой  и

электросталеплавильной промышленности.  Прокаленный  кокс  пользуется  в

России  постоянным  спросом,  который  за  счет  внутреннего  производства

удовлетворяется  далеко  не  полностью.  Только  в  алюминиевой  промышлен-

ности  дефицит  отечественного  прокаленного  сырья  составляет  около  500

тыс.т/год.  С учетом  ожидаемого роста производства алюминия и  электродов

этот  дефицит  в  ближайшей  перспективе  может  значительно  возрасти.  По-

крытие  растущей  потребности  отечественной  металлургии  в  прокаленном

коксе  за  счет  импорта  сталкивается  в  последнее  время  с  существенными

трудностями, обусловленными сокращением поступления кокса на внешний

рынок. В связи с этим интенсификация отечественных процессов производ-

ства прокаленного нефтяного кокса представляется весьма актуальной.

Крупнейшим  в  России  производителем  прокаленного  кокса  является

ОАО  "Завод  "Сланцы",  в котором в  качестве  прокалочных агрегатов приме-

няются непрерывнодействующие вертикальные камерные печи. Всего на за-

воде эксплуатируется  5  батарей печей (по 23  камеры  в  каждой),  производя-

щих  около  200  тыс.т/год прокаленного  кокса.  Получаемый  продукт исполь-

зуется  на российских алюминиевых  и  электродных заводах и частично  экс-

портируется в Западную Европу.

Камерные  печи,  первоначальным  назначением  которых  являлось  про-

изводство  бытового  газа из  горючих  сланцев,  применяются  для  прокалива-

ния нефтяного кокса с  1970 г.  За истекший период был разработан и реали-

зован  ряд технических решений,  позволивших  улучшить  эксплуатационные

показатели  печей и  потребительские  свойства  прокаленного  кокса.  Однако

резервы  и  возможности  совершенствования данной  технологии  нельзя  счи-

тать исчерпанными.

Конечные результаты прокаливания кокса в камерных печах во многом

определяются реакциями с участием  газовой фазы.  Управление этими реак-

циями  и  рациональное  распределение  парогазовых  потоков  внутри  камер-

ной  печи положены  в  данной работе  в  основу  дальнейшей  оптимизациии  и

интенсификации  процесса.  Исследования  в  указанном  направлении  имеют

не только прикладное значение, но и представляют научный интерес.

Интенсификация процесса прокаливания кокса

в  камерных  печах путем  рациональной  организации  парогазовых потоков  в

слое кокса.

Основными задачами работы являлись:

- изучение закономерностей газообразования при прокаливании нефтя-

ного  кокса  в лабораторных условиях  и моделирование  процесса  с  прямо-  и

противоточным движением  парогазовых  продуктов;
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-  разработка  и  опытно-промышленные  испытания  новой  конструкции

верхнего  отбора газа  из  камерных  печей  и  новой  технологии  прокаливания

кокса в печах с измененной схемой отбора парогазовых продуктов,

- опытно-промышленные исследования технологии газового и парового

охлаждения прокаленного кокса;

-  промышленная  реализация  усовершенствованной  технологии  прока-

ливания кокса на батарее камерных печей.

Исследованы  закономерности формирования соста-

ва  газовой  фазы  при  слоевом  прокаливании  нефтяного  кокса  в  интервале

температур ЗОО-1ООО°С и скорости его нагрева  1-2 град/мин.

Установлено,  что  состав  и  объем  продукционных  газов  определяются

глубиной  протекания  вторичных  гетерогенных  процессов  с  участием  угле-

рода кокса, углеводородных газов и водяного пара.  Показано, что критерия-

ми  степени конверсии  парогазовых  продуктов  в  данном  процессе  являются

отношение  водород  :  метан  и  количество  оксида  углерода  в  газах  прокали-

вания.

Впервые  разработаны  компьютерные  модели  процесса  при  прямо-  и

противоточном движении газов относительно прокаливаемого кокса, позво-

ляющие  прогнозировать  состав  и  выход  газов  при  изменении  внешних  тех-

нологических факторов процесса.

Разрабо-

тана и  внедрена  в  промышленное  производство  оригинальная  конструкция

камерной  печи  с  дополнительным  распределенным  по  длине  камеры  верх-

ним отбором  парогазовых продуктов прокаливания кокса.  Внедрение  новой

конструкции  и  технологии  позволило  интенсифицировать  процесс,  повы-

сить  его  теплотехническую  эффективность,  улучшить  экологические  пока-

затели  производства  и  условия  труда  обслуживающего  персонала  печей.

Фактический  экономический  эффект  от  внедрения  данной  разработки  в

ОАО  "Завод  "Сланцы"  в  масштабе  батареи  печей  за 2003-2004  г.г.  составил

1,15  млн.руб.  (в ценах на 01.01.05).

Разработано конструктивное  оформление газового и парового  охлажде-

ния прокаленного кокса в нижней зоне печей. Исследования на промышлен-

ных  камерных  печах  показали  высокую  эффективность  парового  охлажде-

ния  и  возможность  повышения производительности печей  при  его  исполь-

зовании.

Материалы  диссертации  докладывались  на  науч-

но-практической  конференции  "Современные  проблемы  производства  и

эксплуатации электродной продукции"  (Челябинск, 2000 г.); на межотрасле-

вой конференции  "Нефтеперерабатывающая и алюминиевая  промышленно-

сти - развитие сотрудничества, оптимизация связей по поставкам нефтяного

кокса" (Красноярск, 2001 г.), на научно-практической конференции "Эколо-



гические  технологии  в  нефтепереработке  и  нефтехимии"  (Уфа,  2003  г.);  на

конференции  межотраслевой  рабочей  группы  "Нефтекокс"  (Сланцы,

2004 г.).

По  материалам  диссертации  опубликованы  4  работы,  в

том числе  1 статья, тезисы 2 докладов и 1 патент.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  129

страницах, включает  21  таблицу и  31  рисунок.  Список литературы  содер-

жит  102 наименования.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.  Аналитический  обзор

Рассмотрены основные закономерности процесса прокаливания нефтя-

ного кокса,  физико-химические свойства прокаленного кокса как сырья для

производства  электродной  продукции,  современное  состояние  технологии

прокаливания и особенности тепло- и массообменных процессов в камерных

печах.  '

Прокаливание  нефтяного  кокса  является  сложным  многофакторным

физико-химическим  процессом.  Специфика  прокаливания  в  камерных  пе-

чах  (термообработка  материала  в  косвенно  нагреваемом  нисходящем  слое

при  длительном  пребывании  в  зоне  высоких  температур  в  среде  собствен-

ных летучих продуктов,  движущихся  в прямотоке  с  коксом и эвакуируемых

из  слоя  в  нижней  наиболее нагретой  его  части)  способствует  глубоким  вто-

ричным превращениям летучих продуктов  с  образованием, в частности,  пи-

роуглерода  и  его  отложением  на  коксе.  К  основным  недостаткам  процесса

относятся  высокие теплозатраты при  отсутствии  какой-либо  утилизации те-

пла  отводимого  газа  и  выгружаемого  кокса,  физические  потери  газа,  в  том

числе  в  виде  вредных  выбросов  из-за  высокого  давления  вверху  печей,  а

также  низкая  эффективность  охлаждения  прокаленного  кокса.  Кроме  того,

по  мнению  ряда  исследователей,  отложение  пироуглерода  на  поверхности

кокса  ухудшает  его  эксплуатационные  свойства,  в  частности  снижает  ад-

сорбционную способность.

Анализ  литературных  данных  и  эксплуатационных  показателей  камер-

ных печей  позволяет  считать,  что  оптимизация  и  интенсификация рассмат-

риваемой технологии может быть во многом обеспечена при осуществлении

противотока парогазовых  продуктов  прокаливания  кокса  с  их  полным  или

частичным  отбором  вверху  печи.  Другим  направлением  интенсификации

процесса  может  стать  организация  дополнительного  газового  или  парового

охлаждения прокаленного кокса в нижней зоне печей.
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В результате  обобщения представленных  в  обзоре  материалов  сформу-

лированы  основные  задачи  и  направления  исследований  при  выполнении

данной работы.

2.  Изучение закономерностей газообразования в процессе

прокаливания нефтяного кокса

Задачей  данных  исследований  являлась  предварительная  оценка  воз-

можностей рациональной организации парогазовых потоков в камерных пе-

чах.

Для изучения закономерностей формирования газовой фазы в процессе

прокаливания кокса при медленном нагреве  (1-2  град/мин)  были использо-

ваны лабораторные установки двух типов. На одной из них термообработка

кокса в  интервале  температур  ЗО0-1О0О°С  осуществлялась  в  тонком  слое  с

быстрой эвакуацией из реакционной зоны образующихся парогазовых про-

дуктов,  что  сводило  к минимуму возможность  их пиролиза  на поверхности

кокса.  На  другой  -  прокаливание  кокса  проводилось  в  условиях,  модели-

рующих его  термообработку  в  камерной  печи,  с  отводом  парогазовых  про-

дуктов из  зоны  максимальной температуры (в условиях опытов  она состав-

ляла 1000°С). Прокаливанию подвергался кокс Волгоградского НПЗ с выхо-

дом  летучих  9%,  подсушенный  до  остаточной  влажности  не  более  0,7%.  В

некоторых  опытах  в  слой  кокса  подавалось  заданное  количество  водяного

пара, что позволяло моделировать изменение влажности сырья.

Динамика выделения летучих продуктов в зависимости  от температуры

прокаливания  кокса  характеризовалось  следующими  дифференциальными

(Д) и интегральными  показателями (в  % от общей массы выделившихся

летучих):

Всего до  1000°С  выделилось  около  7,8% летучих, или  более 86%  от их

содержания в исходном коксе.  Основная масса выделившихся летучих была

представлена  метаном  (более  64%),  а  остальные  компоненты  распределя-

лись  следующим  образом, % масс:  водород -  19,  смолы -  более  10,  этан и

этилен - около 4, кислородсодержащие газы - более 2. При этом выделение

основного  количества  метана (более  80%  масс.)  наблюдалась  при  темпера-

турах до  700°С,  а других  углеводородных газов  и  смол  (также  порядка  80%)

- до 600°С. Поскольку летучие продукты, выделяющиеся из кокса при срав-

нительно низких температурах, в основном состоят из углеводородов, то, не



подвергая их дальнейшему высокотемпературному воздействию, можно ми-

нимизировать отложение на коксе пироуглерода.

Сравнение состава газов, полученных при прокаливании кокса в тонком

слое и в прямоточном слоевом процессе  (табл.1), показывает существенное

возрастание  в  последнем  случае  объемного  содержания  в  газе  водорода,

снижение - метана и появление некоторого количества оксида углерода при

примерно 40%-ном увеличении  выхода газа.  Отсюда можно  заключить,  что

в  прямоточном  процессе  интенсивно  протекают  высокотемпературные  ре-

акции, идущие с увеличением  объема (в частности,  пиролиз  углеводородов

и  реакция  Будуара).  В  этих  же  условиях  заметное  влияние  на  результаты

процесса оказывает влажность кокса. При степени конверсии водяного пара

на уровне  60%  выход  прокаленного  кокса  на  каждый  процент увеличения

влаги  сырья  снижался  в  среднем  на  0,43%,  причем  существенно  возрастал

удельный  выход  газа  и  увеличивалось  содержание  в  нем  оксида  углерода.

Таким образом, глубину протекания гетерогенных реакций, которые интен-

сифицируются при температурах выше 900°С,  можно  оценивать  по  соотно-

шению  водород  :  метан  и  содержанию  оксида  углерода  в  газах  прокалива-

ния.

Таблица 1.  Результаты прокаливания кокса в различных условиях

Наблюдавшийся  в  лабораторных  условиях  выход  газа  существенно

выше получаемого в промышленных камерных печах.  Это объясняется зна-

чительными  (составляющими 40-50% и  даже  более)  потерями газа  в реаль-

ном процессе и, соответственно, меньшей степенью участия в нем водяного

пара.  Ниже в промышленных условиях и товарный  выход кокса из-за есте-
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ственных  потерь  сырья  и  прокаленного  продукта  (вследствие  уноса  мелких

фракций, угара, просыпей и др.).

Результаты  лабораторных  исследований  были  использованы  для  по-

строения моделей процесса и оценки на их основе выхода и состава продук-

тов  прокаливания  кокса  в  камерной  печи.  Моделирование  осуществлялось

на  персональном  компьютере  с  использованием  4-й  версии  программы

ChemCAD и включало  несколько  этапов,  а именно:  создание  модели лабо-

раторного эксперимента и проверка ее адекватности путем  сравнения с экс-

периментальными данными;  модификация уточненной модели  в  соответст-

вии с условиями промышленного процесса с прямоточным  движением  газа;

разработка на ее основе модели с прямо- и противоточным движением газа в

нескольких  модификациях,  подразумевающих  различное  соотношение  раз-

нонаправленных  газовых  потоков.  В  работе  подробно  описаны  принципы

построения указанных моделей и приведены  их схемы в виде набора так на-

зываемых  модульных  операций,  связанных  между  собой  материальными

потоками.

При моделировании процесса прокаливания кокса с противотоком газа

принималось,  что  через  дополнительный  верхний  газоотвод  удаляется  весь

водяной пар,  образующийся из влаги  сырья,  а в  связи  со снижением  давле-

ния вверху печи общие потери газа уменьшаются примерно на 30%. Расчеты

показали,  что  при  изменении  объемного  отношения  верхнего  отбора  газа к

нижнему от  1:1  до 4:1  (т.е.  при  эвакуации  через  верхний газоотвод от  50  до

80%  об.  парогазовых  продуктов,  образующихся  в  зонах  с  температурой  ни-

же  900°С)  процесс  газообразования  в  камерной  печи  характеризуется  сле-

дующими основными показателями:

В числителе - для верхнего отбора, в знаменателе - для нижнего

Полученные  данные  свидетельствуют  об  интенсивном  протекании  ре-

акции разложения метана в нижней зоне печи и о несущественном влиянии

этого процесса на состав и общий выход газа при наличии в камере верхнего

отбора  парогазовых  продуктов.  При  такой  организации  процесса  можно



ожидать  увеличения  выхода  продукционного  газа  и  сокращения  затрат теп-

ла на эндотермические реакции разложения углеводородов и водяного пара.

3.  Разработка технологии прокаливания кокса в камерных печах
с измененной схемой отбора парогазовых продуктов

В  главе  приводятся результаты  разработки  конструкции  верхнего  отбо-

ра газа из печей и  опытно-промышленных исследований процесса прокали-

вания кокса в камерной печи, оборудованной верхним газоотводом.

Непрерывнодействующие  камерные  печи  (рис.1)  представляют  собой

вертикальные шахты (камеры) из огнеупорного кирпича высотой  10, длиной

4 и шириной в среднем около  0,4 м. Камеры, снабжены загрузочными и вы-

грузочными  устройствами  и  отделены  одна  от  другой  простенками  с  обог-

ревательными  каналами-вертикалами,  в  которых  сжигается  отопительный

газ. В едином массиве кладки камеры группами по 23 объединены в батареи.

Отвод газа из камер осуществляется в нижней их части.

Верхний отбор газа из печи наиболее просто  организовать через патру-

бок в торцевой стене камеры.  Такой газоотвод первоначально  и  был  обору-

дован и испытан в одной из камерных печей.  Результаты проведенных опы-

тов  показали,  однако,  невысокую  его  эффективность,  связанную,  прежде

всего,  с  небольшой  площадью  точечного  газоотсоса  (примерно  в  20-25  раз

меньшей суммарного сечения нижних газоотводящих окон).  Поэтому в ходе

последующих  работ  значительное  внимание  было  уделено  созданию  новой

конструкции верхнего отбора газа, распределенного по длине печи.

Разработанная  конструкция  выполнена  в  виде  прямоугольных  газо-

сборных  каналов,  выкладываемых  в  огнеупорных  перекрытиях  обогрева-

тельных простенков  печей и посредством  ряда косых ходов  связанных  с  ка-

мерами газоотводящими окнами.  Каждый газосборный канал  заканчивается

собственно  газоотводом,  через  который  парогазовая  смесь  удаляется  из  ка-

меры в систему охлаждения. Конструкция камерной печи с дополнительным

верхним  газоотводом  является  принципиально  новой  (патент  РФ  №

2225427).  С ее использованием  были проведены обширные эксперименталь-

ные  исследования,  позволившие  изучить  особенности  и  оценить  резервы

интенсификации процесса прокаливания кокса при изменении схемы отбора

парогазовых  продуктов.

В  ходе опытно-промышленных испытаний  был опробован ряд режимов

работы  экспериментальной  камерной  печи,  отличавшихся  между  собой  ус-

ловиями  эвакуации парогазовой  смеси,  качеством  исходного  сырья,  произ-

водительностью  и  температурой  обогрева  печи.  В  работе  приводятся  ре-

зультаты  изучения  особенностей  работы  камеры  с  отбором  газа  как  через

два, так и через один верхний  сборный  канал  без  подключения или  с одно-

временным  подключением  нижнего  газоотвода  при  прокаливании  как  сум-

марного, так и мелкого нефтяного кокса, а также их смеси. Было установле-

но,что стабилизация гидравлического режима и снижение давления в камере



Рис  2 Изотермы в слое кокса в осевой плоскости верхней части камеры



обеспечиваются  при  одновременной  работе  верхнего  и  нижнего  газоотво-

дов, причем вверху печи вполне достаточен односторонний отбор газа.

Изучение распределения температур в слое кокса по высоте и ширине

камерной печи при разной технологии отбора газа из камеры и анализ  по-

строенных по результатам измерений изотерм (рис.2) показали, что органи-

зация  в  печи  дополнительного  верхнего  газоотвода  позволяет  увеличить

скорость нагревания кокса и его температуру по всей высоте камеры. Мож-

но  полагать,  что  это  является  следствием  интенсификации  конвективного

переноса тепла от греющих стен и периферийных слоев  кокса к центру за-

грузки  Действительно, как показывают выполненные на основании темпе-

ратурных замеров оценки, при наличии противотока парогазовых продуктов

коэффициент теплопередачи  в  средней  части камеры  возрастает примерно

на 18% (с 5,5 до 6,5 Вт/м^град), а коэффициент конвективной теплоотдачи -

почти на 30% (с 9,7 до  12,6 Вт/м
2
град).  Таким образом, движущаяся по на-

правлению  к  верхнему  газоотводу  парогазовая  смесь  выполняет  в  печи

функцию внутреннего теплоносителя.

Испытания подтвердили возможность примерно  30%-ного повышения

выхода и характер изменения состава продукционного газа при верхнем его

отборе.  Содержание  водорода  и метана и их  соотношение  в  газе,  отбирав-

шемся из верхнего газоотвода и из  слоя кокса в нижней части печи в зоне

максимальных  температур,  изменялись  в  разных  режимах  в  следующих

пределах:

Удовлетворительное  совпадение  опытных  и  рассчитанных  по  модели

(см. главу 2) данных по выходу и составу продукционного газа свидетельст-

вует об адекватности разработанной модели процесса прокаливания кокса в

камерной  печи при наличии в ней противотока газа.

В  составе удалявшейся через верхний газоотвод парогазовой смеси со-

держались смолистые вещества, количество которых в расчете на прокален-

ный кокс было оценено на уровне 0,4%, что составило примерно половину

от их содержания в исходном коксе. Обезвоженная и освобожденная от  ме-

ханических  примесей  смола  характеризовалась  следующими  средними  по-

казателями, свидетельствующими о ее первичном характере:
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Было также установлено, что при новой технологии отбора газа из печи

наблюдается, хотя и небольшое, но стабильное увеличение действительной

плотности  (на 0,009-0,012  г/см
3
), пористости  (на  0,8-1,8%  абс.)  и  адсорбци-

онной  способности  (на  0,8-1,2%  абс.)  прокаленного  кокса.  Что  касается

плотности, то рост ее за счет тепловой интенсификации процесса, очевидно,

перекрывает снижение, которое должно происходить в связи с уменьшением

отложения на коксе пироуглерода.  О меньшем же  образовании  последнего

как раз свидетельствует некоторое возрастание пористости кокса и соответ-

ствующее увеличение его адсорбционной  способности.

Теплотехнические  преимущества  новой технологии  отбора газа  из  ка-

мерных печей позволяют говорить о наличии резервов по производительно-

сти или по теплу в печах с  верхним газоотводом.  С  целью  оценки этих ре-

зервов были проведены исследования, задачей которых являлось установле-

ние  зависимости  между действительной  плотностью  прокаленного кокса и

режимными  показателями печей,  работающих  по  новой  и  старой  техноло-

гии.  В  качестве  инструмента  исследований  был  выбран  метод  матричного

планирования активного промышленного эксперимента, который проводил-

ся  одновременно  на двух соседних камерных  печах,  одна  из  которых  была

оборудована  дополнительным  верхним  газоотводом,  а  другая  работала  в

обычном  режиме  с  нижним  газоотводом.  В  обеих  камерах  прокаливалось

одинаковое  сырье  (кокс  Волгоградского  НПЗ)  при  варьировании  на  двух

уровнях температуры  обогрева (1250  и  1190°С) и производительности печей

(7,86 и 5,57 т/сут).  В результате математической обработки эксперименталь-

ных данных были получены следующие уравнения регрессии:

для печи с дополнительным верхним газоотводом

(1)
для печи только с нижним газоотводом

(2)

где  - действительная плотность прокаленного кокса;  t - температура

обогрева печей, °С;  G - производительность печей, т/сут;  0,000525,

0,000286 и 0,0216,0,0252 - изменения плотности на единицу изменения

соответственно / и G.

Анализ полученных уравнений показал, что  организация дополнитель-

ного  верхнего  отбора  газа  позволяет  при  производстве  одинакового  по

плотности  прокаленного  кокса либо  повысить  на  7-16%  (в  зависимости  от

режима)  производительность печей, либо - при неизменной их производи-

тельности  -  соответственно  снизить  затраты  тепла  на  процесс,  т.е.  умень-

шить расход отопительного газа.
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4. Опытно-промышленные исследования технологии газового
охлаждения прокаленного кокса в нижней зоне печей

Кокс,  прокаленный  в  камерной  печи,  поступает  в  бункер  шнекового

коксоохлаждающего  выгрузочного устройства (11ЖВУ)  с температурой,  ко-

торая  в  зависимости  от  производительности  печи  составляет  от  -650  до

~900°С.  Единственным  применяемым  в  настоящее  время  способом  охлаж-

дения кокса является малоэффективный обдув корпуса ШКВУ воздухом.

В  данной  работе  изучались  возможности  интенсификациии  процесса

охлаждения  прокаленного  кокса путем  его  прямого  контактирования  с  га-

зом  или  паром,  подаваемым  в нижнюю зону  печей.  Соответствующие  экс-

периментальные исследования проводились при работе печей только с ниж-

ним  газоотводом  и  включали  конструктивную  проработку  и  испытания  на

отдельных  камерах  различных  вариантов  подачи  и  распределения  в  слое-

кокса охлаждающих агентов.  В  качестве последних использовались приме-

няемый в процессе отопительный газ и отработанный водяной пар давлени-

ем  6  кг/см
2
.  При  этом были опробованы следующие варианты их подачи в

камеру:  1  - через канал с распределительными окнами, выложенный прямо

напротив нижнего газосборного канала; 2 - через такой же канал, выложен-

ный на 0,9 м ниже газосборного канала; 3  - через корнюрный (круглого се-

чения) канал с распределительными окнами.

Сравнение  различных  вариантов  газового  охлаждения  кокса  (табл.2)

свидетельствует  о  преимуществах  применения  в  качестве  охлаждающего

агента водяного пара в варианте его подачи в печь через корнюрный канал.

Данная  конструкция  позволяет  равномерно  рассредоточить  пар  по  длине

камеры и при сохранении достаточного давления обеспечить его прохожде-

ние через всю толщу слоя кокса.
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Было также установлено, что  "паровая завеса"  между источником  раз-

режения (батарейным барилъетом) и ШКВУ надежно защищает от подсосов

в  него  воздуха  и  возгораний  кокса  даже  при  разрежении  в  барильете  на

уровне 7-9 мм вод.ст. В свою очередь, при создании разрежения в барильете

снижались  потери  продукционного  газа.  Выход  его  при  подаче  пара  вниз

печи возрастал примерно на 35%, в том  числе,  по-видимому,  и за счет до-

полнительного  газообразования в  результате  эндотермического  взаимодей-

ствия пара с углеродом кокса. Исходя из общего прироста объема газа и со-

держания  в  нем  оксида  углерода,  количество  газифицируемого  углерода

может быть оценено на уровне  0,7%.  Эта величина соизмерима с количест-

вом пироуглерода, отлагающегося на поверхности кокса в процессе его про-

каливания с нижним отбором парогазовых продуктов.

При  подаче  пара  в  камеру  несколько  снижалась  плотность  кокса  (на

0,012-0,013 г/смЗ) при возрастании его пористости (на 1,4-2,4% абс.) и ад-

сорбционной способности (на  1,2-1,4%).  Такие изменения в качестве кокса,

по-видимому, являлись прямым следствием удаления с его поверхности вы-

сокоплотного пироуглерода и в связи с этим раскрытия и расширения устьев

пор и трещин на поверхности коксовых частиц.

Интенсификация охлаждения прокаленного кокса при контактировании

его с паром создает возможности интенсификации процесса прокаливания в

целом. Такой вывод можно сделать на основании следующих данных, иллю-

стрирующих зависимость температуры в  верхней части ШКВУ от произво-

дительности печей:

В исследованном диапазоне производительностей максимальная темпе-

ратура в ШКВУ при подаче в печь пара составляла всего 540°С  При работе

выгрузочного оборудования в таких относительно мягких условиях в значи-

тельной мере исключается разрушение металла и, следовательно, обеспечи-

вается большая сохранность оборудования и меньшее загрязнение кокса же-

лезом,  что  является  одним  из  важных  условий  улучшения  его  качества.

С учетом указанных соображений потенциальные  возможности увеличения

производительности камерных печей при организации парового охлаждения

прокаленного кокса можно оценить на уровне, как минимум, 30-35%.

5. Промышленная реализация усовершенствованной технологии
прокаливания кокса на батарее печей

Предложенные в работе новые технологические решения в части органи-
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зации в камерных печах верхнего  отбора парогазовых продуктов  были вне-

дрены в  промышленное производство  в  ОАО  "Завод  "Сланцы"  в  масштабе

батареи  печей.  Эта  батарея  (№4),  все  печи которой  были  оборудованы  до-

полнительными верхними газоотводами, была сдана в эксплуатацию в конце

2002 г. В период ее освоения были проведены комплексные исследования с

целью изучения влияния верхнего отбора газа на эксплуатационные показа-

тели печей в промышленных условиях.

В  ходе исследований задавался ряд режимов работы батареи с варьиро-

ванием на двух уровнях температуры  обогрева (1190 и  1250°С) и производи-

тельности камер по прокаленному коксу (3,48 и 5,22 т/сут).  При этом пока-

затели  процесса  определялись  как  в  условиях  одновременного  верхнего  и

нижнего отбора газа из камер, так и, для сравнения, только при нижнем от-

боре газа. Соответственно было исследовано по 4 режима (продолжительно-

стью не менее 7  суток каждый) с отбором  газа из печей по новой и  старой

технологии.  В период проведения работ на прокаливание поступали нефтя-

ные  коксы  5-ти  отечественных  и  зарубежных  поставщиков.  На  загрузку  в

печи  после  шихтовки  подавалось  типичное  для  завода  "Сланцы"  сырье  с

влажностью  от  8  до  10%,  выходом летучих от  9,3  до  11,6%  и  содержанием

фракции ниже 8 мм от 45 до 71%.

На всех режимах при наличии верхнего отбора газа давление как ввер-

ху, так и внизу камер  было ниже, чем при работе печей только с нижними

газоотводами.  Кроме  того,  за  счет верхнего  отбора значительно  снижалась

загазованность  на  загрузочном  мосту  и  площадках  вертикалов  и  уменьша-

лась концентрация вредных веществ  (СО  и  H
2
S)  в  указанных зонах обслу-

живания верха печей (рис.3).

Выход  газа  верхнего  отбора в исследованных режимах работы  батареи

составлял в расчете на прокаленный кокс от155до181  м
3
/т и в среднем ока-

зался приблизительно таким же, как и в опытах на одной камере. Однако в

составе газа, отбиравшегося из нижней части камер реконструированной ба-

тареи, определялось повышенное содержание  азота,  в  особенности при од-

новременной работе верхних и нижних газоотводов, что являлось следстви-

ем подсосов воздуха в ШКВУ.  Ликвидировать такие  подсосы можно,  орга-

низовав подачу в нижнюю часть камер  определенного  объема газа (или па-

ра) с эвакуацией его через газоотводящие окна. Этот прием органично впи-

сывается в новую технологию и, как отмечалось выше (см.  главу 4), позво-

ляет,  наряду  с  эффективным  охлаждением  прокаленного  кокса,  избежать

подсосов  воздуха  в  ШКВУ  даже  при  работе  нижнего  барильета под  разре-

жением.

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  повышенное  содержание  балласт-

ных компонентов,  теплота  сгорания  суммарного  газа,  получавшегося  в  пе-

чах  с  дополнительным  верхним  отбором  (при  значениях  12,9-13,7  МДж/м
3

для газа из верхнего газоотвода и  8,1-8,9 МДж/м
3
  - из  нижнего)  превышала

таковую  при  работе  только  с  нижним  газоотводом  (10-10,3  МДж/м
3
).  При

соотношении газов верхнего и нижнего отборов, примерно равном 2:1,  уве-



14

при дополнительном верхнем газоотводе,  только при нижнем газоотводе

Рис. 4  Взаимосвязь между режимными параметрами процесса

и плотностью кокса при разной технологии отбора газа из печей
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личение теплоты сгорания  суммарного  газа составило  по  новой технологии
в среднем около  15%.

Статистическая  обработка результатов исследований  показала наличие  в
печах реконструированной батареи, хотя и меньшего, чем в отдельной каме-
ре,  но  по  уровню  все  же  близкого  к  ней  резерва  производительности  (или
тепла)  при переходе к новой технологии.  В рамках исследованных режимов
этот резерв  составляет от  5  до  12%  (рис.4) и  в  среднем  может  быть  оценен
на  уровне  7,5%.  Соответствующая  экономия  тепла  составляет  около  250
МДж на 1  т прокаленного кокса. За счет этой экономии и увеличения удель-
ного выхода продукционного газа достигается экономический эффект, кото-
рый  по  результатам  эксплуатации реконструированной  батареи  в  2003-2004
г.г.  составил  1,15  млн.руб.

В  процессе  более  чем  двухлетней  эксплуатации  батареи  существенно
облегчилось  обслуживание  печей.  В  частности,  практически  отпала  необ-
ходимость в чистке камер и газоотводов (как верхних, так и нижних).  В свя-
зи  со  значительным  сокращением  вредных  выбросов  улучшились  экологи-
ческие  показатели  производства  и условия  труда  обслуживающего  персона-
ла печей.

Таким образом, результаты выполненных исследований и опыт их про-
мышленного внедрения подтвердили правильность выбранных в данной ра-
боте направлений совершенствования и интенсификации процесса прокали-
вания  нефтяного  кокса  в  камерных  печах.  Они  позволяют  рекомендовать
перевод  на  новую  технологию  остальных  батарей  ОАО  "Завод  "Сланцы"  и
определяют целесообразность,  кроме того, организации подачи пара в ниж-
нюю часть печей  для  предотвращения  подсосов  воздуха в эту зону и допол-
нительного охлаждения прокаленного кокса.

Выводы

1.  На  основании  проведенных  в  данной  работе  исследований  выявлены
возможности  и  направления  интенсификации  процесса  прокаливания
нефтяного  кокса  в  камерных  печах'за  счет  рациональной  организации
парогазовых потоков в слое кокса, разработана и внедрена в промышлен-
ное  производство  усовершенствованная  технология  прокаливания  кокса
в  печах  с  измененной  схемой  распределения  и  отбора  парогазовых  про-
дуктов.

2.  Лабораторными исследованиями показано, что  в условиях слоевого про-
каливания кокса состав и объем продукционных газов  определяются глу-
биной  протекания  вторичных  гетерогенных  процессов  с  участием  угле-
рода кокса,  углеводородных  газов  и  водяного  пара.  Критериями степени
конверсии  парогазовых  продуктов  в  данном  процессе  являются  соотно-
шение  водород  :  метан  и количество  оксида углерода в  газах прокалива-
ния.  Установлено,  что  при  отборе  газа  из  зоны  температур  более  900°С
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выход  прокаленного  кокса  снижается  в  среднем  на  0,43%  на  каждый

процент увеличения влажности сырья.

3.  Компьютерное моделирование процесса показало, что  организация в ка-

мерной  печи,  наряду  с  прямоточным,  также  и  противоточного  по  отно-

шению  к коксу движения  газа позволяет отбирать  через  верхний  газоот-

вод  до  80%  парогазовых  продуктов,  не  подвергая  их  заметным  высоко-

температурным  превращениям.  Разработанные  модели  позволяют  про-

гнозировать  состав  и  выход  газов  при  изменении  внешних технологиче-

ских факторов процесса.

4.  Опытно-промышленные  исследования  процесса  прокаливания  кокса  в

печи  оригинальной конструкции с дополнительным  распределенным  по

длине  камеры  верхним  отбором  парогазовых  продуктов  показали,  что

такая  организация  процесса  приводит  к  относительному  увеличению

действительной  плотности,  пористости  и  адсорбционной  способности

кокса.  Подобный  характер  изменения  показателей  качества  кокса,  оче-

видно,  связан как с тепловой интенсификацией процесса прокаливания

при  противоточном  движении  газа,  выполняющего  в  печи  функцию

внутреннего теплоносителя,  так и  с уменьшением  отложения  пироугле-

рода на коксе.

5.  В  результате  опытно-промышленных  и  последующих  промышленных

исследований  на  реконструированной  батарее  камерных  печей  установ-

лено,  что организация в  печах дополнительного  верхнего  отбора парога-

зовой смеси позволяет.

при производстве одинакового по плотности прокаленного кокса по-

высить в среднем на 7,5% производительность печей или соответственно

снизить расход отопительного газа;

снизить  давление  в  верхней части  печей  и  в  связи  с  этим  сократить

вредные выбросы в зоны  обслуживания печей,  а также уменьшить  поте-

ри газа примерно на 30%;

повысить теплоту сгорания продукционного газа в среднем на 15%.

6.  Дополнительные  возможности  интенсификации  процесса  открывает  ор-

ганизация в  нижней  зоне  печей газового  или  парового  охлаждения  про-

каленного  кокса  Опытно-промышленные  исследования  на  группе  печей

показали,  что  замена  малоэффективного  наружного  охлаждения  выгру-

зочных  устройств  печей  внутренним  охлаждением  кокса  водяным  паром

создает возможность повышения производительности печей на 30-35%.

7.  В  результате  внедрения  технологии  прокаливания  кокса  с  измененной

схемой  отбора  парогазовых  продуктов  на  батарее  печей  экономический

эффект  за  период  2003-2004  г.г.  составил  1,15  млн.руб.  (в  ценах  на
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01.01.05).  Опыт эксплуатации реконструированной  батареи позволяет ре-

комендовать  перевод  на новую технологию  остальных батарей  камерных

печей  ОАО  "Завод  "Сланцы".  В  ходе  их  последовательной  реконструк-

ции  целесообразно,  наряду  с  верхним  отбором  парогазовых  продуктов,

организовать  подачу пара в нижнюю часть печей для ликвидации  подсо-

сов воздуха в эту зону и дополнительного охлаждения прокаленного  кок-

са.
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