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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Энергетической  стратегией  России  на  период  до 
2020 года предусмотрено внедрение новых технологий переработки  угольного 
сырья и повышение качества угольной продукции  Сегодня во всем мире уси
лия  специалистов  направлены  на  уменьшение  экологического  ущерба,  нано
симого  угольной  промышленностью,  при  этом  большое  внимание  уделяется 
созданию  энерго  и ресурсосберегающих  технологий  Прогноз  того, что  наи
больший  экономический  эффект  может  дать  комплексное  использование 
твердого  топлива,  находит  свое  подтверждение  в  реализации  современных 
технологий 

Непременный  атрибут  традиционных  способов  термохимической  перера
ботки угля    их экологическая  опасность  изза  сложности  утилизации  побоч
ных  продуктов  пиролиза угля  и  отработанного  газообразного  теплоносителя, 
поступающего  в  атмосферу  Приведение  таких  производств  в  соответствие 
природоохранным  нормативам требует инвестиций,  сопоставимых  со стоимо
стью  основного  оборудования,  а  использование  внешнего  теплоносителя  от
рицательно сказывается на энергоэффективности 

Серьезную  конкуренцию  традиционным  технологиям  составляет  слоевая 
газификация  угля  с использованием  обратного  дутья, разработанная  в инсти
туте  "КАТЭКНИИуголь"  в  начале  90х  годов  (далее    технология  "Термо
кокс")  В  отличие  от  традиционного  процесса  газификации  эта  технология 
предоставляет  возможность  получения  в  первую  очередь  твердого  остатка 
(кокса),  а горючий газ выступает  как единственный  побочный  продукт  В ос
нове технологии  лежит эффект  "обратной  тепловой  волны" в слое угля, кото
рый позволяет осуществить неполную газификацию топлива, а за счет особен
ности движения фронта волны удается значительно снизить вредные выбросы 

Кокс  имеет  высокую  калорийность  и  реакционную  способность,  низкий 
выход  летучих  веществ  и  большое  электрическое  сопротивление,  а  горючий 
газ является эффективным энергоносителем и пригоден для генерации энергии 
в  различных  циклах  В  настоящее  время  технология  "Термококс"  успешно 
применяется для производства сорбентов из канскоачинских углей 

К  основному недостатку слоевой газификации  с обратным дутьем следует 
отнести  низкую  удельную  производительность,  причина  которой  состоит  в 
увеличении времени прогрева частиц и ухудшении  межфазного теплообмена в 
слоевых процессах  Преодоление этих трудностей сделает возможным исполь
зование данной технологии  при создании энерготехнологических  комплексов, 
выпускающих  широкий  ассортимент  угольной  продукции,  электрическую  и 
(или) тепловую энергию, и позволит удовлетворить возрастающие  требования 
по энергосбережению и охране окружающей среды 

Поэтому  актуально  исследование  методов  интенсификации  процессов  те
пло и массообмена при слоевой газификации угля с использованием  обратно
го дутья и на этой основе повышение производительности  перспективной  тех
нологии 
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Цель  работы  заключается  в  интенсификации  процессов  тепло  и  массо
обмена  для  повышения  производительности  слоевого  газификатора  с  обрат
ным  дутьем  Исследование  включало  1)  анализ  существующих  промышлен
ных производств и научнотехнических разработок в области слоевой  газифи
кации  и  используемых  в  них  методов  интенсификации  процессов  тепло  и 
массообмена,  2)  анализ  математических  моделей  процессов  тепло  и  массо
обмена  при  слоевой  газификации  и выбор  модели для  исследования  методов 
повышения  производительности,  3)  уточнение  выбранной  математической 
модели введением скоростей гомогенных реакций, 4) численное  исследование 
процессов  тепло  и  массообмена  при  слоевой  газификации,  установление 
влияния  состава  и расхода  дутья  на  производительность,  калорийность  про
дуктового  газа  и  выход  твердого  остатка,  5)  обоснование  выбора  состава  и 
расхода дутья для интенсификации  процессов тепло и массообмена, исследо
вание  расчетным  и  экспериментальным  способами  выбранных  высокопроиз
водительных режимов слоевой газификации 

Научная новизна представленных в работе результатов. 
1  Введены  скорости  гомогенных  реакций  в  систему  уравнений  газового 

баланса, что позволило уточнить  математическую  модель процессов тепло и 
массообмена при слоевой газификации угля и рассчитать состав продуктового 
газа, совпадающий с экспериментально  определенным 

2  Определены  оптимальный  состав и расход дутья на основе эксперимен
тально  установленной  зависимости  выхода  твердого  остатка,  производитель
ности  газификатора  и калорийности  продуктового  газа  от них и размера  час
тиц 

3  Предложен метод повышения производительности  газификатора за счет 
увеличения  скорости  "обратной тепловой волны", достигаемого  обогащением 
дутья кислородом без изменения конструкции аппарата 

4  Установлено,  что  выход твердого  остатка  и расход  дутья,  при  котором 
достигается максимум калорийности продуктового газа, не зависят от концен
трации  кислорода  в дутье, что позволяет  повысить  производительность  слое
вого газификатора и увеличить калорийность продуктового газа без изменения 
качества твердого остатка 

Практическая значимость работы 
На  основе  расчетных  и  экспериментальных  исследований  получены  ис

ходные данные для проектирования промышленных  высокопроизводительных 
аппаратов слоевой газификации с обратным дутьем 

Результаты  исследований  использованы  в  ЗАО "КарбоникаФ"  и 
ООО "Сибтермо" 

На защиту выносятся: 
1  Результаты  численного  и  экспериментального  исследования  процессов 

тепло и массообмена при слоевой газификации угля на фракциях 2,45,0,  10,0
13,0  и  20,030,0  мм  в диапазоне  расходов  воздушного  дутья  100200  м3/(м2ч), 
полученную  зависимость  производительности  газификатора,  состава  продук
тового газа и выхода твердого остатка от состава и расхода дутья 
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2  Результаты  численного  исследования режимов газификации с использо
ванием в качестве добавок к воздушному дутью кислорода по объему до 40 %, 
метана   до  15 % и охлажденных  газов рециркуляции   до  15 % и рекоменда
ции к использованию этих режимов 

3  Экспериментальные  результаты  о  скорости  движения  фронта  "обратной 
тепловой волны", температуре  слоя на фронте, калорийности  продуктового  газа 
и выхода твердого остатка при обогащении дутья кислородом до 40 % по объе
му 

Личный  вклад автора  заключается в постановке задач исследования, раз
работке и апробации численного  алгоритма расчета процессов тепло и массо
обмена  при  слоевой  газификации,  подготовке  и проведении  эксперименталь
ных исследований, обработке полученных данных 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  и  результаты  ис
следований докладывались и обсуждались на  1й,  2й и 3й Всероссийской  на
учнотехнической  конференции  "Современные  технологии  освоения  мине
ральных  ресурсов"  (Красноярск,  2003 г,  2004 г,  2005 г), Всероссийской  кон
ференции  "Достижения  науки  и  техники    развитию  сибирских  регионов" 
(Красноярск,  2003 г);  9й  Всероссийской  научной  конференции  студентов
физиков  и  молодых  ученых  (Красноярск,  2003 г) ,  2й  и 3й  Международной 
конференции  "Углерод  фундаментальные  проблемы  науки,  материаловеде
ние,  технология"  (Москва,  2003 г ,  2004 г ) ,  5й  Всероссийской  научно
практической конференции "Красноярск  Энергоэффективность  достижения и 
перспективы"  (Красноярск,  2004 г);  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  "Химия    XXI  век  новые технологии,  новые  продукты"  (Кеме
рово, 2004 г) ,  4м Семинаре  вузов Сибири и Дальнего Востока по теплофизи
ке  и  теплоэнергетике  (Владивосток,  2005 г ) ,  8м  Всероссийском  семинаре 
"Моделирование  неравновесных  систем"  (Красноярск,  2005  г) , 
IX Всероссийской  школеконференции  молодых  ученых  "Актуальные  вопро
сы  теплофизики  и  физической  гидрогазодинамики"  (Новосибирск,  2006 г) , 
VI Всероссийской  конференции  "Горение  твердого  топлива"  (Новосибирск, 
2006  г ) 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено в 21  печатной 
работе, в том числе в 5 статьях и  16 докладах на конференциях 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех глав, заключения, списка литературы и 3 приложений  Объем диссерта
ции  208 страниц,  включая  41 рисунок  и  30 таблиц  Библиография  состоит  из 
239 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность исследуемой  проблемы,  сформули
рована  цель  и задачи  диссертационной  работы,  перечислены  полученные  но
вые  результаты,  представлены  положения,  выносимые  на  защиту,  описана 
структура диссертации 
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газ 

зона 
восстановления 

зона окисления 
углерода 

зона пиролиза и 
окисления летучих  щ\ 

зона нагрева 

В  первой  главе  приведен  обзор  и  анализ  отечественных  и  зарубежных 
промышленных технологий термической переработки и газификации угля, что 
позволило  сформулировать  технологические  принципы,  которым  должно 
удовлетворять современное углеперерабатывающее  производство  экологиче
ская безопасность, энергоэффективность,  возможность регулирования  выхода 
конечных продуктов, переработка низкосортного сырья, модульность 

Газификатор  представляет  собой  вертикаль
ный реактор периодического  действия  Масса уг
ля  образует  плотный  слой  Зажигание  осущест
вляется сверху, а подача воздуха   снизу  При оп
ределенных  условиях  после  зажигания  высоко
температурная  область  начинает  движение  на
встречу  ДуТЬЮ С ПОСТОЯННОЙ СКОрОСТЬЮ Uf ЭТОТ 
эффект имеет название  "обратная тепловая волна" 
(ОТВ)  Слой  угля  последовательно  подвергается 
нагреву и пиролизу  (рис  1)  В газовом потоке ле
тучие  вещества  окисляются  кислородом  воздуха 
Затем  происходит  окисление  углерода  коксового 
остатка,  и  кислород  полностью  расходуется  Да
лее  протекают  восстановительные  реакции  угле
рода  с водяным  паром  и диоксидом  углерода  За 
фронтом  волны  остается  твердый  остаток,  кото
рый  практически  не содержит  влагу и имеет низ
кий  выход  летучих  Газ  на  выходе  из  аппарата 
представляет  собой  смесь  с  повышенным  содер
жанием  горючих  компонентов  СО и Н^  В  суще
ствующем  технологическом  процессе  газифици
руются в основном летучие вещества 

Показано,  что  слоевая  газификация  с  обрат
ным  воздушным  дутьем  соответствует  современ
ному  уровню  развития  технологий  термохимиче
ской  переработки  угля  и  позволяет  получать  из 
низкосортных  углей  следующие  продукты  угле

родные  сорбенты,  кокс,  технологическое  топливо,  карбюризаторы,  углерод
ные  восстановители  и т д  Единственный  побочный  продукт    горючий  газ  
пригоден для генерации энергии в различных циклах. 

Вторая  глава  посвящена численному  моделированию  процессов тепло и 
массообмена  при  слоевой  газификации  угля  Приведена  математическая  мо
дель,  описан  численный  алгоритм  решения,  даны  результаты  сопоставления 
расчетных и экспериментальных данных 

В  математической  модели  приняты  следующие  основные  допущения  ре
актор одномерный,  адиабатный, порозность слоя постоянная, угольные части
цы   термически однородные пористые тела сферической формы и одинаково
го диаметра  Частицы имеют жесткий  зольный скелет и выгорающее углерод
ное  ядро  Для  обоснования  термической  однородности  частиц решена  задача 

уголь 

воздух 

Рис  1 — Схема слоевого га 

зификатора  с обратным 

дутьем 
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нагрева отдельной частицы в условиях слоевой газификации с обратным дуть
ем 

Слой  угля  представляет  собой  угольную  засыпку,  сквозь  которую  фильт
руется  газифицирующий  агент  В слое выделены  газовая  и твердая  фазы, для 
которых  записаны  уравнения  сохранения  Моделирование  процессов,  проте
кающих  в  твердой  фазе,    сушки,  пиролиза,  гетерогенного  реагирования  
осуществлено в рамках континуального подхода 

Взаимодействие  углерода  с  газовыми  реагентами  описано  следующими 
необратимыми  бруттореакциями 

С + 02+С02,  С + С02+2СО,  С + Н2О^СО  + Н2 

Тепловые  эффекты  этих  реакций  отнесены  к  твердой  фазе  Гетерогенное 
реагирование  коксового  остатка  с газовой  фазой  описано  согласно  диффузи
оннокинетической теории 

Для процессов  сушки и выхода летучих  веществ приняты  аррениусовские 
зависимости  скоростей  от  температуры  Летучие  вещества  представлены  ги
потетическим  веществом  CsHyO„Np  Коэффициенты  х, у,  п  и р  определены  по 
данным элементного анализа угля и приняты постоянными 

В радиальном направлении газовый поток  считается  идеально перемешан
ным  Для описания химического реагирования  газовых  компонентов при тем
пературах  ниже  1000 К  учтены  скорости  гомогенных  реакций,  протекающих 
по следующему  механизму 

2СО + 02  >2СОг,  2Н2+02^2Н20, 

C,H,0,Np  + Н20±хСО  + [\ + ̂ Н2  + ̂ N2  +  {±YLl02 

Скорость  движения  ОТВ  в  диапазоне  режимных  параметров,  пред
ставляющих  интерес для практического  использования, достигает  0,2 м/ч,  что 
на  три  порядка  ниже  скорости  газового  потока  Поэтому  задачу  определения 
концентраций газовых компонентов и температуры потока можно рассмотреть 
как  стационарную  для  заданных  мгновенных  распределений  температуры  и 
реакционной  поверхности  твердой  фазы  (квазистационарность  газодинамиче
ских процессов) 

Так  как  скорость  фильтрации  газа  достаточно  велика  (Re > 40),  диффузи
онным переносом вдоль основного направления потока пренебрегается 

Определение теплопроводности слоя угольных частиц  Л,  осложнено физи
кохимическими  превращениями  органической  массы  Существуют  методики 
расчета  этого  параметра  с учетом  теплообмена  излучением,  межфазного  теп
лообмена,  теплопроводности  частицы,  контактной  теплопередачи  В  настоя
щей  работе  коэффициент  эффективной  теплопроводности  твердой  фазы  Л, 

принят постоянным и определен как среднеинтегральный  в пределах зоны вы
хода  и  окисления  летучих  Локальные  значения  коэффициента  теплопровод
ности рассчитаны по эмпирической формуле1 

Аэров, М Э  Аппараты со стационарным зернистым слоем / М Э  Аэров, О М Тодес, 
ДА  Наринский   Л  Химия, 1979  176с 
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Общая  система  уравнений  математической  модели  включает  уравнения 
переноса компонентов, энергии и уравнения неразрывности для газовой фазы, 
уравнений сохранения компонентов и энергии твердой фазы 

Уравнение энергии твердой фазы с краевыми условиями отсутствия тепло
вого потока через границу 

(1  а>) РА ~  = А ^Г + Я*. + Чсш> 

дх 
= 0, 

=  ^ т к , 

дх 

где  Г, и  /э,   температура и истинная плотность твердой фазы, °С и кг/м3,  г/Ле и 
9с*ея  ~~  источники  тепла,  описывающие  межфазный  теплообмен  и  выделение 
(поглощение) тепла при гетерогенном реагировании, Вт/м  . 

Начальные условия соответствуют зажиганию в верхней части слоя

Ts(xfi) = Tmm,  npvO<x<jL,  Ts(xfi) = Tnm,  при  jLuxuL, 

где L   высота газификатора 
Уравнение сохранения летучих веществ, влаги и углерода в слое 

ft—Кг" 
8W 
dt 

где  V,  W  и  рс    концентрации  летучих,  влаги  и  углерода  в  слое,  кг/м3; 

rv = ку  ехр —     скорость выхода летучих веществ в объеме слоя, кг/(м  с), 

S    скорость расходования углерода в гетерогенных реакциях, кг/(м3 с) 

Тепло и массообмен  газовой  фазы  описан  следующей  системой  обыкно
венных дифференциальных уравнений первого порядка 

f(p«m,) = 2>fr+I'>r, 

Ј{Р  u  cs  T,)  =  9I«+4I> 

где  m,  (i = 02,C02,CO,H20,H2,N2,V)    концентрация  гго  компонента,  кг/м3, 

rf"    скорость  гетерогенного  реагирования  гго  компонента  в  1й реакции, 

кг/(м3 с),  rh°m —  скорость  гетерогенного  реагирования  гго  компонента  в отй 

реакции, кг/(м3 с), LG и LH  количество гетерогенных и гомогенных реакций, 
qg    источник тепла, описывающий перенос тепла в газовую фазу с продукта
ми газификации, Вт/м3 

Разработан  эффективный  метод  решения  системы  уравнений,  описываю
щей  тепло  и  массообмен  газовой  фазы,  заключающийся  в  расщеплении  ис
ходной системы уравнений по физикохимическим процессам  На первом эта



т/т0" 

Рис  2   Влияние расхода  дутья и размера  частиц на 
а) выход твердого остатка, б) скорость ОТВ, 

в) температуру на фронте 

пе  учитывается  гетеро
генное  реагирование 
Соответствующая  сис
тема  уравнений  "жест
кая",  и  для  ее  решения 
использован  метод  экс
поненциальной  подгон
ки  На  втором  этапе 
учитывается  сушка  и 
выход летучих веществ, 
на  третьем    гомоген
ное  реагирование  газо
вых  компонентов  Ре
шение  находится  с  по
мощью метода  миними
зации  функции  Гиббса 
или  в  результате  расче
та скоростей реакций 

В  модели  использо
ваны  следующие  харак
терные диаметры уголь
ных  частиц  3,5 мм, 
10,0 мм,  20,0 мм,  кото
рые  соответствуют  экс
периментальным  фрак
циям  2,45,0 мм,  10,0— 
13,0 мм и 20,030,0 мм 

Установлено  влия
ние  расхода  дутья  и 
размера  частиц  на  ре
жимные  параметры  
выход твердого  остатка, 
скорость  обратной  теп
ловой волны и темпера
туру  на  фронте  (рис  2) 
Расчетные  данные  име
ют  хорошую  сходи
мость  с  результатами 
экспериментальных  ис
следований  (отмечены 
маркерами) 

Показано, что учет скоростей реагирования газовых компонентов при тем
пературах смеси ниже 1000 К позволяет адекватно воспроизводить экспери
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200  Q, и'Цм'ч)  50  100  200  Q, м'/(м"ч) 100  150 

в)  ^  г) 
Рис  3   Зависимость концентраций газовых компонентов в продуктовом газе 

от расхода  дутья, d = 10,0 мм 

/;
и
с 

1400 

1200 

1000 

800 

600 \ 

400 

200 п 

Г
^ 

TJi 
р > 

r*ff 

I 
\ 
\ 

1 *  ^^^^^«а»^^ _ о  й  о 

1  1  1  1  1  1  1  : 

0  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35  0,40  0,45  Л,  М 

Рис  4—Профиль температур слоя, твердой и газовой фаз, Q = 150м3/(м2 ч) 

ментальные данные  (рис  3, линии  "kin")  Использование  допущения  о термо
динамическом  равновесии  газовой фазы (рис. 3, линии  "eq") приводит к ухуд
шению сходимости результатов  при расходах дутья менее  150 м3/(м2 ч) вслед
ствие понижения температуры 

На рис  4 представлены  расчетные  профили температур твердой и газовой 
фаз,  а  также  экспериментальный  профиль  температуры  слоя  Т  Видно,  что 
температура твердой фазы хорошо описывает температуру слоя 

На рис  5 изображена расчетная  динамика  профилей  температуры  газовой 
и твердой  фаз и насыпной плотности твердой фазы  p t  для трех моментов вре
мени  При t = 0 происходит залшгание в верхней части газификатора 
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кг/м3 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

,(=2ч  ^!=1ч  ,t*o 

005  010  015  020  025  030  035  040  0,45  h, м  0  <№>  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30  0,35  0,40  0,45 Л,М 

«;  б) 
Рис  5 — Расчетная динамика профилей  а) температур твердой и газовой 

фаз, б) насыпной плотности слоя 

45  h,M 

Рис  б — Мгновенное распределение  газовых компонентов по высоте слоя 

Из рис  5 видно, что при движении фронта форма профилей не изменяется 
Тепловыделение  в  зоне  окисления  стабилизируется  затратами  тепла  на  про
грев  холодных  слоев  угля  впереди  фронта  и  уносом  тепла  с  потоком  газа 
Рис  56  соответствуют  режиму  с расходом  дутья  Q  150 м3/(м2'ч)  и  диамет
ром частиц d = 10,0 мм 

Проанализируем  изменение  концентраций  реагирующих  компонентов 
(рис  6) в зонах, указанных на рис  1  Первыми  по потоку  возрастают  концен
трации Н20  и С02  вследствие сушки и окисления продуктов пиролиза  Так как 
в  этой  зоне  кислорода  достаточно  много  (коэффициент  избытка  кислорода 
а>1,5),  то  в газовой  фазе имеются  продукты  полного  окисления  и кислород, 
который  далее  полностью  расходуется  при  окислении  углерода  В  зоне  вос
становления растет концентрация Н2 и СО вследствие  гетерогенного реагиро
вания 

Показано, что при расходах дутья  100200 м3/(м2 ч) более 90 % кислорода 
тратится  на окисление  летучих, таким образом,  основная  часть углерода  кок
сового остатка газифицируется в восстановительной зоне 
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В третьей  главе приведено описание экспериментального стенда, методи
ки проведения и обработки эксперимента 

Стенд  (рис  7)  включает  следующие  узлы  компрессорная  станция  произ
водительностью  до  90 м3/ч  воздуха,  газификатор,  набор  контрольно
измерительных  приборов  (расходомер,  потенциометр  КСП4,  термодатчики, 
газоанализатор  ГАУД) 

А  газ на свечу 

газоанализатор 

\ 

D с о  тго 

D  с ° ;  7Z 

0  н> тго 

газ на 

'конденсат 

компрессор 

воздух 

расходомер 

m  пч  In  m  m  гпляа. 

газификатор 

Рис  7 — Схема экспериментального стенда 

Газификатор  представляет  собой  шахтный  футерованный  реактор  с  на
ружным диаметром  1 м и внутренним диаметром 0,5 м 

Уголь загружается через верхний люк  Твердый остаток выгружается через 
нижний  люк  Горючий  газ  отводится  через  патрубок  в  верхней  части  гази
фикатора  Дутье  подается  снизу  через  сопла  газораспределительного  уст
ройства  По  высоте  слоя  расположены  пять  термопар  ТХА  (хромель
алюмелевых) для контроля температуры  слоя  Термопары  установлены  таким 
образом, чтобы наконечник находился в центре реактора 

В  эксперименте  непрерывно  измеряют газовый состав  (объемные  концен
трации СО, С02  и Я 2 в  сухом газе) и температуру слоя (5 точек по высоте) 

Для определения влияния размера частиц на основные режимные парамет
ры  проведены  эксперименты  на засыпках  максимально  узкого  (с учетом  тех
нической  возможности)  фракционного  состава  2,45,0 мм,  10,013,0 мм  и 
20,030,0 мм. Расход дутья проварьирован в диапазоне  100200 м3/(м2 ч) 

Состав влажного газа определен из элементного баланса 
На рис  8 представлена динамика профилей температуры слоя (/ =  1 час) в 

зависимости  от расхода дутья и фракции  Для наглядности  в момент  времени 
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б) 

0  0,05 0,10  h, м 

t = О  профили  температуры со
вмещены  в  минимальной  точ
ке,  которая  принята  за  начало 
координат 

Установлены  следующие 
закономерности  С уменьшени
ем размера частиц 

•  скорость  "обратной  теп
ловой волны" увеличивается, 

•  температура  на  фронте 
снижается, 

•  градиент  температуры 
увеличивается, 

•  изменение температуры в 
зоне  восстановления  уменьша
ется 

С увеличением  расхода  ду
тья 

•  скорость  обратной  теп
ловой волны увеличивается, 

•  температура  на  фронте 
увеличивается  (все  большую 
роль играют  процессы  полного 
окисления), 

•  градиент  температуры 
увеличивается, 

•  изменение температуры в 
зоне  восстановления  увеличи
вается 

Экспериментально  опреде
лена  также  ширина  фронта  и 
скорость  нагрева  слоя для  всех 
режимов  Полученные  данные 
использованы  для  обоснования 
допущения  об изотермичности 
угольных частиц 

В  четвертой  главе  изло
жены  результаты  исследования  способов  интенсификации  тепло и массооб 
мена  и обоснование  новых  высокопроизводительных  режимов  слоевой  гази
фикации 

На рис  9 схематично раскрыто  влияние расхода дутья на скорость движе
ния фронта ОТВ  При щ> 0 направление движения волны совпадает с направ
лением дутья 

ГС 
800  • 

600 • 

400  

200  

(»1ч 
/ 

/ ^ 

/  ' 
/  / 

/  / 
1  1 

• ^ 

ч^О=1к0  / 

^Q=200  / 

— 1  1  1  U 

0,25  0,20  0,15  0,10  0,05 

е) 

0  0,05 0,10  h,  М 

Рис  8 — Динамика  экспериментальных 
профилей температуры слоя для фракций 

а) 2,45,0мм,  б)  10,013,0мм, 
в)  20,030,0мм 
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Рис  9   Влияние расхода дутья на скорость 
"тепловой волны" 

Пусть  верхняя  поло
вина  реактора  нагрета 
до  температуры  зажига
ния,  а  дутье  подается 
снизу  В зависимости  от 
расхода  дутья  при  слое
вой  газификации  может 
иметь  место  как  "обрат
ная", так  и  "прямая  теп
ловая волна" (ПТВ) 

При  низких  расхо
дах  (Q<Qb) поток  окис
лителя  не  обеспечивает 
необходимое  тепловы

деление, а при высоких (Q>Qe)   уносит все выделяемое тепло, поэтому волна 
затухает 

В диапазоне расходов Qb<Q<Qc конвективное  охлаждение  дутьем  меньше 
потока тепла из зоны окисления, волна движется в обратном режиме  В диапа
зоне  бс<б<бе  волна движется  в прямом режиме  Расчетные  расходы  воздуха 
Qb и Qc, ограничивающие режим ОТВ, а также расход  Qe соответственно рав
ны 18,  2880 и 7920 м3/(м2 ч) 

Интенсивность  процессов  тепло  и  массообмена  имеет  сильную  зависи
мость от размера частиц угля. Чем крупнее частица, тем дольше она прогрева
ется, медленнее протекает ее пиролиз, что в свою очередь замедляет  прогрев 
Показано,  что  особую  роль  имеет  ухудшение  условий  межфазного  тепло  и 
массообмена  вследствие  уменьшения  удельной  поверхности  при  переходе  к 
крупным частицам 

В  пылеугольных  газификаторах  (характерный  размер  частиц    <f<0,l  мм) 
на  воздушном  дутье  при  атмосферном  давлении  достигается  производитель
ность  ~1000 кг/(м2ч),  в  слоевых  газификаторах  "Термококс"  (5,0<б?<15,0мм) 
~100кг/(м2ч) 

Из уравнения энергии твердой  фазы следует, что интенсифицировать  про
цессы  тепло и  массообмена  можно  за  счет улучшения  межфазного  теплооб
мена и увеличения тепла гетерогенных реакций  Предложены следующие спо
собы интенсификации 

•  обогащение  дутья  кислородом  для  повышения  тепловыделения  в  зоне 
окисления без увеличения конвективного охлаждения, 

•  рециркуляция  части  продуктового  горючего  газа  или  добавка  к  дутью 
высококалорийного  газа (метана) с предположением, что газовоздушная  смесь 
будет воспламеняться в зоне окисления, выделяя дополнительную теплоту 

Газовая добавка должна быть инертной до попадания  в зону окисления ле
тучих и активной в этой зоне  Иначе нарушается стационарный режим "обрат
ной тепловой волны" и не исключен самопроизвольный переход в режим ПТВ, 
как  в традиционном  способе  газификации  При  этом теряются  основные  пре
имущества    возможность  неполной  газификации  и  экологическая  безопас
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ность  Отсюда  вытекает требование  к охлаждению  газов рециркуляции  перед 
смешением с воздушным дутьем 

Проведена  оценка  возможности  самовоспламенения  дутья  при  использо
вании горючих добавок  Показано, что математическая  модель учитывает этот 
процесс и в рассматриваемых условиях он отсутствует 

Увеличение  производительности  можно  оценить  по  коэффициенту 

к = ——,  который  представляет  собой  отношение  скорости  движения  фронта 

ОТВ  в данном режиме к скорости фронта при воздушном дутье  и тех же рас
ходах и фракции 

Увеличение доли кислорода в дутье (обогащение  кислородом)  приводит к 
значительному ускорению ОТВ, т е к  росту производительности  слоевого  га
зификатора  (рис  10)  Например, при концентрации  кислорода  40 % об. и рас
ходе  дутья  1100м3/(м2ч)  наблюдается  двукратное  увеличение  скорости  дви
жения фронта  Здесь и далее удельный расход дутья Q измеряется в м3/(м2 ч) 

в)  г) 
Рис  10 Изолиниирасчетных  полей  а) коэффициент к,  б) температу
ра  твердой фазы на фронте, "С,  в) выход твердого остатка, кг/кг, 

г) калорийность газа, ккал/м 

При  расходе  дутья  460 м3/(м2 ч)  калорийность  продуктового  газа  макси
мальная  для любой  концентрации  кислорода  Пунктирной  линией  соединены 
максимальные значения калорийности  Изолинии поля выхода твердого остат
ка  проходят  аналогично  этой  линии  Увеличение  доли  кислорода  приводит  к 
незначительному росту расхода углерода при гетерогенном реагировании  Это 
позволяет  увеличить  скорость  ОТВ  при том  же  выходе твердого  остатка,  т е 
качество твердого остатка существенно не меняется 

При расходах  дутья  до 460 м3/(м2 ч)  за  фронтом  "обратной  тепловой  вол
ны" остается твердый остаток, содержащий достаточно углерода для  протека
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ния  реакций  восстановления  и  роста  концентрации  горючих  компонентов  в 
продуктовом  газе  В  области  расходов  выше  460 м /(м  ч) все  большую  роль 
играют реакции полного окисления, а твердый  остаток практически  не содер
жит  углерода  и  калорийность  продуктового  газа  начинает  снижаться  При 
концентрациях  кислорода до  22,1 % об. и расходах,  близких  к 2000  м3/(м2 ч), 
калорийность  становится  нулевой,  т е  в данных  условиях  процесс  газифика
ции топлива переходит в полное окисление 

По  результатам  расчетов  обогащение  дутья  кислородом  можно  рекомен
довать для переработки угля 

•  в горючий газ при расходах дутья 400600 м3/(м2,ч), 
•  в кокс при расходах дутья до 300 м3/(м2 ч) 
Использование  рециркуляции  части продуктового  газа не приводит  к уве

личению  температуры  на  фронте  и  производительности  газификатора 
(рис  11)  Вследствие  невысокого  содержания  горючих  компонентов  в рецир
куляционном газе  (СО  17 %, Н2   15 %) его добавка приводит лишь к увели
чению  потерь  тепла  на  нагрев  дутья  Кроме  того, увеличение  доли  газов ре
циркуляции  в дутье  одновременно  уменьшает долю  кислорода  По  результа
там расчетов данный режим не рекомендуется к использованию 
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а)  б) 
Рис  11   Изолинии расчетных полей  а) коэффициент к, 

б) температура твердой фазы на фронте,  "С 

С увеличением доли метана температура на фронте уменьшается (рис  12) 
Значительный рост скорости волны происходит только в области расходов ду
тья до 300 м /(м  ч)  В этом диапазоне расходов дутья также отмечается  повы
шенный  выход  твердого  остатка  (до  80 %),  следовательно,  фронт  ОТВ  дви
жется в режиме фильтрационного  горения метана, а слой угля выступает в ро
ли слабореакционной  пористой среды  Принципиальное отличие режима с до
бавкой  метана  от рассмотренных  ранее  заключается  в том, что  на  окисление 
метана расходуется большая часть кислорода дутья  При концентрации метана 
в дутье выше ~ 9,5 % дутье представляет собой богатую смесь, поэтому окис
ление выделяющихся летучих на фронте происходит за счет продуктов полно
го окисления и сопровождается уменьшением температуры газа 

Возможно  использование  данного  режима  в  области  расходов  дутья  до 
350 м3/(м2 ч) для получения специальных видов кокса 
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а)  б) 
Рис  12 — Изолинии расчетных  полей  а) коэффициент к, 

б) температура твердой фазы на фронте,  "С 

Анализ  полученных  данных  по влиянию  состава дутья  на  производитель
ность  слоевого  газификатора  позволил  установить,  что  основным  фактором, 
влияющим на скорость процессов, является концентрация  кислорода  В режи
мах  с  использованием  горючих  добавок  концентрация  свободного  кислорода 
уменьшается  самой  добавкой  и  расходованием  кислорода  на  ее  окисление 
При этом уменьшается  количество окисляемых летучих, следовательно, и ско
рость движения фронта ОТВ 

Для  подтверждения  возможности  практического  использования  дутья, 
обогащенного  кислородом,  выполнены  экспериментальные  исследования, 
оценочные результаты которых сведены в таблицу  Установлено, что увеличе
ние  концентрации  кислорода  в  дутье  приводит  к  значительному  увеличению 
скорости движения фронта ОТВ, а температура слоя на фронте практически не 
изменяется, что согласуется с расчетными данными  Таким образом, обогаще
ние  дутья  кислородом  позволяет  повысить  производительность  аппарата  без 
использования  жаропрочных  материалов  и соответствующих  конструктивных 
изменений  В таблице  также  приведены  результаты  наиболее  близкого  к экс
перименту расчета  Полученные данные свидетельствуют, что математическая 
модель адекватно описывает процессы тепло и массообмена в слое и обладает 
хорошей прогностической способностью 

Таблица — Состав сухого газа и интегральные параметры при обогащении 
дутья кислородом, Q = 400 м /(м  ч), Ог = 40 % об 

Иссле
дова
ние 

Эксп 

Расч 

Размер 
частиц, 

мм 

5,015,0 

10,0 

и/, см/ч 

49,3 

55,4 

Т,°С 

987 

1050 

m,/m0, 
% 



5,2 

Состав сухого газа, 
%об 

# 2 

27,1 

23,8 

СО 

24,8 

26,8 

С02 

19,2 

16,5 
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выводы 
1  На  основе  анализа  существующих  промышленных  производств  и  науч

нотехнических  разработок  в  области  слоевой  газификации  определены  тех
нологические  принципы  повышения  производительности  процессов  получе
ния из угля целевых продуктов   кокса и продуктового газа 

2  Введены  скорости  гомогенных  реакций  в  систему  уравнений  газового 
баланса, что позволило уточнить математическую  модель процессов  тепло и 
массообмена  при  слоевой  газификации  угля  Модель  позволяет  исследовать 
способы повышения производительности  слоевого газификатора  Для опреде
ления  состава  и температуры  продуктового  газа  разработан  численный  алго
ритм,  основанный  на  решении  системы  обыкновенных  дифференциальных 
уравнений методом экспоненциальной  подгонки 

3  Математическая  модель апробирована при численном  исследовании ре
жимов  газификации  с  использованием  в  качестве  добавок  к  воздушному  ду
тью кислорода  по объему до 40 %, метана   до  15 % и охлажденных  газов ре
циркуляции    до  15 %, в результате  чего установлено, что максимальное  уве
личение производительности  (до двух раз) достигается при 40 %й концентра
ции кислорода в дутье 

4  Установлено,  что  выход  твердого  остатка  и расход  дутья,  при  котором 
достигается максимум калорийности продуктового газа, не зависят от концен
трации кислорода  в дутье  Это позволяет  повысить производительность  слое
вого газификатора и увеличить калорийность продуктового газа без изменения 
качества твердого остатка 

5  Экспериментально  исследован  процесс  слоевой  газификации  для  фрак
ций 2,45,0 мм,  10,013,0 мм и 20,030,0 мм в диапазоне расходов воздушного 
дутья  100200 м3/(м2ч),  что  позволило  установить  зависимость  производи
тельности, калорийности продуктового газа и выхода твердого остатка от раз
мера частиц и расхода дутья, а также уточнить эффективный  коэффициент те
плопроводности,  используемый  в  математической  модели  Определена  ско
рость нагрева  слоя угля, в результате чего обосновано допущение  об  отсутст
вии температурного градиента в угольных частицах 

6  Экспериментально  подтверждены  результаты  численного  исследования 
слоевой  газификации  с  использованием  обратного  дутья,  обогащенного  ки
слородом 

7  На  основе  выполненных  исследований  разработаны  исходные  данные 
для проектирования высокопроизводительных  газификаторов  промышленного 
масштаба 
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