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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В условиях экономического хозяйствования 
одной  из  стратегических  задач  развития  различных  отраслей  промышленного 
производства  является  повышение  эффективности  действующих  агрегатов  на 
основе внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий. 

Технология  ферросплавного  производства  предполагает  использование  в 
качестве  углеродсодержащего  восстановителя  кокс  специальных  видов.  Так, 
годовой объём потребления коксового орешка двух ферросплавных заводов АО 
«ТНК Казхром» составляет свыше 500 тыс. т. С учётом того, что потребление 
углеродистого восстановителя  постоянно растёт, проблема экономии топлива и 
энергетических  ресурсов  при его производстве,  а также расширения  угольной 
базы для производства кокса специального назначения является актуальной. 

Одной  из  перспективных  технологий  получения  специальных  видов 
восстановителя  является  термоокислительная  обработка  угля  на  цепной 
колосниковой  решетке прямого хода механической топки  модернизированных 
типовых  котлоагрегатов,  предназначенных  для  слоевого  сжигания  твёрдого 
топлива. Процесс заключается  в нагреве  грохоченного  угольного слоя  за счёт 
тепла сгорания собственных летучих веществ. 

Принципиальное  отличие  исследуемого  метода  от  традиционно 
используемых  методов  получения  восстановителя  (коксовые  батареи) 
заключается  в  высоких  скоростях  нагрева,  что  позволяет  получать 
восстановитель  из  неспекающихся  и слабококсующихся  углей  недефицитных 
сортов. 

Неустойчивость  работы  агрегата,  низкое  качество  получаемого 
восстановителя  по  показателям  содержания  летучих  и  зольности  являются 
результатом  неэффективного  использования  котельного  оборудования  в 
качестве  энерготехнологического.  Это  объясняется  отсутствием  научных 
разработок  по  повышению  эффективности  эксплуатации  слоевых  топок 
котлоагрегатов  с  учетом  специфических  режимов  работы  оборудования  в 
качестве технологических печей для получения кокса специального назначения. 
Поэтому  важным  аспектом  анализа  работы  эиерготехнологического  агрегата 
является изучение тепловых режимов движущегося коксующегося слоя. 

Следовательно,  экономия  топлива  и  энергетических  ресурсов,  а  также 
расширение угольной  базы для  производства углеродистого  восстановителя  
несомненно  важная  задача,  решение  которой  невозможно  без  изучения 
теплоэнергетических аспектов термоокислительного коксования в движущемся 
слое на цепной колосниковой решётке котельного агрегата. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  исследование  тепловых  режимов 
получения  восстановителя  в  энерготехнологическом  агрегате  на  базе 
котлоагрегата КВТС20150 и разработка энергетически эффективных режимов 
работы изучаемых агрегатов на производстве. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо 
было решить ряд следующих задач: 
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1. Определить  и  оценить  реальные  причины  низкоэффективной  работы 
исследуемого агрегата. 

2. Исследовать  теплофизические  свойства  используемого  угля  путем 
лабораторного  эксперимента.  Определить  температурную  зависимость 
теплоёмкости, теплопроводности и теплового эффекта твердого топлива. 

3. Описать  математически  тепловой  процесс  коксования  (как  неполного 
горения)  угля  в  условиях  производственного  объекта  и  получить  расчетные 
показатели для рационального ведения технологического процесса. 

4. Апробировать  математическую  модель  непосредственно  на 
промышленном  объекте  исследования,  определив  степень  пригодности 
расчетной модели относительно реального промышленного производства. 

5. Разработать  рациональные  тепловые  режимы  эксплуатации 
энерготехнологического агрегата на базе котлоагрегата КВТС20150. 

6. Определить  техникоэкономическую  эффективность  предложенных 
технических решений. 

Решение  этих  задач  позволит  существенно  снизить  импортозависимость 
отечественного  производства  от  ввоза  восстановителя  из  за  рубежа,  более 
эффективно  использовать  природные  ресурсы  и  повысить  энергетическую 
эффективность установки. 

Новизна научных исследований заключается в следующем: 
  проведены теплотехнические  исследования работы установок с ЦКР для 

получения углеродсодержащего восстановителя; 
  разработана  математическая  модель  термоокислительного  процесса 

получения восстановителя на ЦКР; 
  получены зависимости теплофизических свойств шубаркольского угля от 

температуры; 
  разработаны  режимы  экономичной  и  энергетически  эффективной 

эксплуатации установок с ЦКР. 
Методы  исследования:  методы  расходного  и  энергетического  балансов, 

математического  и  компьютерного. моделирования  температурных  полей 
коксующегося  слоя угля, экспериментального  исследования  теплофизических 
свойств  угля  в  лабораторных  условиях,  промышленного  экспериментального 
испытания. 

Достоверность полученных результатов работы обоснована применением 
нормированного  ГОСТами  измерительного  оборудования  при  проведении 
лабораторных  опытов  и  производственных  экспериментов,  а  также 
применением  для  математического  моделирования  изучаемого,  процесса 
методов,  основанных  на  фундаментальных  законах  физики  и 
тепломассообмена.  Достоверность  доказана  результатами  сравнения 
теоретических  расчетов  с  результатами  метрологических  измерений  и 
промышленных испытаний. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанные  режимы эффективной  и 
экономичной  эксплуатации  установок  с  ЦКР  для  получения 
углеродсодержащего  восстановителя  пригодны для  использования  в условиях 
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работы  реально  действующего  промышленного  агрегата  на  территории 
теплосилового цеха «Аксусского завода ферросплавов» АО ТНК «Казхром». 

Созданный  экспериментальный  стенд  по  измерению  теплопроводности  и 
теплоемкости углей внедрен в учебный процесс на кафедре «Теплоэнергетика и 
металлургия» Инновационного Евразийского университета. 

Личный  вклад  автора.  Автором  выполнен  сравнительный  анализ 
состояния  исследуемого  вопроса  получения  углеродистого  восстановителя, 
обоснована  необходимость  разработки  более  совершенных,  научно
обоснованных  методов;  сконструирован  блок    измеритель  для  определения 
температурной  зависимости  теплофизических  свойств  сыпучих  материалов, 
получены температурные зависимости теплофизических  свойств исследуемого 
угля; разработана модель расчета эксплуатационных показателей, необходимых 
для  устойчивого,  экономичного  и  эффективного  ведения  промышленного 
процесса  термоокислительного  коксования;  предложена  математическая 
модель,  позволяющая  по  результатам  теоретических  расчетов  и 
экспериментальных  измерений  рассчитать  температурное  поле  в  движущем 
коксующемся  слое;  разработаны  рекомендации  по  выбору  рациональных 
тепловых режимов работы установок. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  выводы  и  рекомендации 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  республиканской 
научной  конференции  по  энергетике  «II  Чтения  Ш.  Шокина»  (г.  Павлодар, 
2006);  международной  научнопрактической  конференции  «Качество 
образования:  менеджмент,  кредитная  система  обучения,  достижения, 
проблемы»  в  рамках  V  Сатпаевских  чтений  (г.  Экибастуз,  2006); 
международной  научнопрактической  конференции  «Наука  и  образование  в 
XXI веке: динамика развития в евразийском пространстве» (г. Павлодар, 2006); 
международной  научнопрактической  конференции  «Энерго, 
ресурсосберегающие  технологии    основа  индустриальноинновационного 
развития»  (г.  Павлодар,  2008);  международной  научнотехнической 
конференции  «Современное  состояние  и  актуальные  проблемы  развития 
энергетики»  (г.  Ош,  2008);  всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Энергетическая  безопасность  России.  Новые  подходы  к развитию  угольной 
промышленности»  (г.  Кемерово,  2009);  VII  всероссийской  конференции 
«Горение твердого топлива» (г. Новосибирск, 2009); XV всероссийской научно
технической  конференции  «Энергетика:  экология,  надежность,  безопасность» 
(г. Томск, 2009). Тезисы докладов опубликованы в сборниках конференций. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16  печатных 
работ,  из  них:  1  статья  в  журнале,  входящем  в  перечень  изданий, 
рекомендованных ВАК РФ, 1   патент РК, 5   в сборниках научных трудов, 9  
в сборниках трудов конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  4х  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и 
приложений. Общий объем   182 страницы, 25 рисунков, 26 таблиц и четыре 
приложения. Список литературы включает 127 наименования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель  исследования,  определены  научная  новизна  и  практическая  ценность 
работы, аннотируются основные положения работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  представления  о  механизме 
термоокислительного коксования на движущихся ЦКР прямого хода. Показаны 
условия  образования  восстановителя  на  основных  стадиях  процесса.  Описано 
распределение  зон  термической  обработки  по  длине  и  высоте  топочного 
пространства. 

Обобщен  мировой  научный  опыт  в  сфере  получения  углеродистого 
восстановителя  изучаемым  способом.  Проблемам  повышения  эффективности 
работы агрегатов посредством оптимизации режимов эксплуатации посвящены 
научные труды  Сыскова  К.И.,  Машенкова  О.Н.,  Страхова  В.М.  Их  труды  в 
основном  сводятся  к  разработке  критериев  оптимальности  работы 
оборудования.  При  этом  индивидуальные  условия  работы  оборудования  на 
каждом  отдельном  предприятии,  специфика  реализуемых  процессов  не 
позволяют получить обобщённые критерии эффективной работы. 

Выявлена  связь  основных  факторов,  воздействующих  на  общую 
интенсивность  процесса: скорость движения  решетки,  высота угольного слоя, 
расход воздуха. 

Изучена  возможность  коксования  слабоспекающихся  углей,  как  шихт  не 
пригодных  для  термической  обработки  в  традиционных  коксовых  печах 
(батареях). Определен решающий фактор спекания   скорость нагрева. 

В  качестве  объекта  исследования  работы  была  выбрана  установка  по 
производству  твердых  восстановителей,  которая  пущена  в  промышленную 
эксплуатацию  в  2003  году  на  Аксуском  заводе  ферросплавов  АО  «ТНК 
«Казхром».  В  качестве  основного  оборудования  используется 
модернизированный  типовой  водогрейный  котел  КВТС20150,  номинальной 
теплопроизводительностью  23,26  МВт.  Сырьем  для  производства  твердых 
восстановителей  приняты  длиннопламенные  угли  шубаркольского  разреза. 
Выявлены недостатки при эксплуатации этих установок. 

На  основании  приведенных  исследований  были  сделаны  выводы  о 
необходимости  дальнейшего  изучения  процесса  термоокислительного 
коксования  слабоспекающихся  шихт,  а  именно  температурновременных 
режимов  термической  обработки  топлив  для  повышения  эксплуатационных 
характеристик установок. 

Во  второй  главе  описана  методика  и  результаты  лабораторного 
теплофизического  эксперимента  по  определению  температурной  зависимости 
теплоемкости,  теплопроводности  и  теплового  эффекта  реакции  коксования 
шубаркольских углей. 

Сущность  применяемого  квазистационарного  метода  диатермической 
оболочки  состоит  в  измерении  температурного  перепада  на  окружающих 
образец и испытуемый материал оболочках из плохо проводящего материала и 
в  самой  толще  образца  и  эталона  в  процессе  нагрева  системы  с  постоянной 
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скоростью.  Далее  по  полученным  значениям  температурных  перепадов 
рассчитывается  значение  теплоёмкости  и теплопроводности.  В  ходе  опыта  в 
«эталонной»  реторте  находился  прокаленный  химически  чистый  глинозем 
А12Оъ. 

Конструкция  прибора для  комплексного  определения  теплопроводности  и 
теплоемкости  деструктированных  материалов  представляет  собой 
диатермический калориметр. В легковесном огнеупорном кирпиче марки ШТЛ
0,6 /  (рисунок  1) выполнены два симметрично расположенных сверления, куда 
помещают  тонкостенные  стальные  цилиндры  3,  содержащие  внутри  себя 
испытуемый  материал  и  эталонное  вещество.  Самой  диатермической 
оболочкой  является  часть  легковесного  кирпича  I.  По  оси  цилиндрических 
сверлений  установлены  стальные  цилиндрические  стержни  2 для  термопары. 
Температуры  в  ходе  нагрева  замеряются  в  шести  точках  2,  4,  5. Для  опыта 
использовались  термопары типа ТХК  (L). Измерительный  блок  помещается  в 
электропечь. 

/   кирпичный  блок;  2    стальные  цилиндрические  стержни;  3  
тонкостенные стальные цилиндры; 4,5  сверления под термопары 

Рис. 1. Схема устройства измерительного стенда для комплексного 
определения теплопроводности и теплоемкости деструктированных материалов 

Расчетная формула для теплоемкости имеет вид: 

тх  АТ13 

где Сэ теплоемкость эталона при температуре Гэ; 
т3   масса эталона; 
тх   масса образца; 
ДГі   температурные перепады на оболочках. 
Расчетная формула для теплопроводности имеет вид: 
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Ах^з 
АТ2Х  Д7 и . 

(2) 

где ДГз   перепад температуры в испытуемом веществе или эталоне. 
Тепловой  эффект  реакции  регистрировался  по  двум  осевым  термопарам, 

подсоединенным навстречу друг к другу. 
В  ходе  эксперимента  были  получены  следующие  температурные 

зависимости: 
і4  3 

 2  о 

1 
"~"" 

/ 
чУ 

/ 

/Ч/ 
' 

200  400 
T<*mepaiYpa.0C 

600 

Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости шубаркольского угля 

По  результатам  теоретического  исследования  были  получены  уточненные 
зависимости  для  расчета  теплоёмкости  шубаркольского  угля  в  интервалах 
температур 0 + 300 °С и 300 * 600 °С, погрешность расчета по формулам не 
превышает 5 и 13 % соответственно: 

/ = 0300°С:  ср = 0,937 + 35,52 •  10"6 (13 +  Ѵ ^) (130 + 0,25 0,  (3) 

1100 
300600° 

1 
11 
и 
п 

С: 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

ср = 4,4626 •  (4) 

0,1 
.г^~ 

> 

У 

200  400 
Темпер атуря,°С 

600 

Рис. 3. Температурная зависимость теплопроводности шубаркольского угля 

Задавшись  конечной  степенью  полинома  3  для  широкого  диапазона 
температур (t   01200 °С), бьшо получено следующее уравнение, описываемое 
(с  точностью  5  <  2,5  %) температурную  зависимость  теплопроводности  для 
шубаркольского угля: 

Л = 0,105743+0,00043156  • t  1,24728 Ю6 • ? + 1,587 • 10"9 • /3  (5) 
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Дифференциально    термический  анализ  нагрева  шубаркольского  угля 
(рисунок 4), характеризует качественный аспект теплового эффекта реакции. 

К) 

U  40 

О
С

ІЬ
 

*: 

, і 

г 

/  J 

' 

^f
  $|  °  4

т>  \
  е 

Температура,  с  // 

о^*""*  в' 

Рис. 4. Дифференциально   термический анализ реакции выхода летучих и 
образования полукокса 

Значение  относительной  погрешности  измерения  (Дтах  =  1,1119  %)  не 
превышает  предела  общей  среднеквадратическои  максимальнодопустимой 
погрешности измерительной системы (8„с= 1,3341 %). 

Данные,  полученные  в  ходе  теплофизического  эксперимента  необходимы 
для разработки математической модели в следующей главе. 

В  третьей  главе  изложена  разработанная  методика  теоретического 
исследования  термоокислительного  способа  получения  углеродистого 
восстановителя. 

Методика  заключается  в  определении  расчетных  эксплуатационных 
показателей  исследуемой  установки  (таблица  1),  с  которыми  возможна 
экономичная и эффективная её работа. Расчет ведется на основе материального, 
энергетического  балансов  и  теплового  состояния  исследуемого 
энерготехнологического процесса. 

Таблица  1.  Итоговые  расчетные  показатели  промышленной  установки  для 
получения восстановителя термоокислительным  способом 

Показатели 

Ч 

Приведённая потеря теплоты от мех. неполноты 
сгорания (выход восстановителя), Ц4, % 
Коэффициент избытка воздуха, аух 

Действительный расход воздуха на агрегат, Ѵ д,  — 
ч 

ч 

Рекомендуемая высота угольного слоя, h, м 

Рекомен 

239125,3 

45,2 
1,18 

26251,55 

46,93 

3986,07 

0,20 
66,15 
9,91 

Мин 







0,3 

Макс 







0,127 
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Окончание таблицы I 
Минимальное время горения летучих, t, ч 
Критическая скорость движения колосника, іѵ н,л//ч 
Рекомендуемое время пребывания угольного 
слоя в топке, /, ч 
Рекомендуемая скорость движения колосника, W,MN 

0,559 
11,63 

0,726 
8,96 

0,822 
7,9 

1,088 
5,97 

0,36 
18,0 

0,46 
14,1 

Для  уточнения  значений  рассчитанных  эксплуатационных  показателей 
разработана  математическая  модель  температурного  поля  поступательно 
движущегося угольного слоя в процессе термоокислителыюго коксования. 

Построена диаграмма зависимости скорости движения колосника от высоты 
угольного  слоя  w  =  /  (я),  согласно  которой  в  расчетах  и  при  эксплуатации 
задается величина h (рисунок 5). 

20 

§ 
а,?„15 

со  'г? я. 

Й8 
о а ° s 

us 

МО 

\ 
W 

о ' 

= 1/(5,9610 e+0,558H4h) 
Rxy=l'.a000001192 

М и 

0,1  0,15  0,2  0,25  0,3 
Высота  угольного слоя, h, м 

Рис. 5. Диаграмма зависимости скорости движения колосниковой решетки от 
высоты угольного слоя w = /  (я) 

Предлагаемая  математическая  модель  описывает  процесс  теплопередачи 
при фильтрации газообразного греющего теплоносителя сквозь слой кускового 
материала, усредненного  гранулометрического  состава при перекрестном токе 
слоя  и  газа  с  учетом  условия  отсутствия  относительного  движения  частиц 
материала, то есть слой перемещается как одно целое. 

Газтеплоноситель,  проходя  через  бесконечно  малый  выделенный  элемент 
твердого  слоя,  передает  часть теплоты  материалу,  количество  которой  будет 
равно: 

dQ = av(St)dV.  (6) 

В результате теплопередачи энтальпия газа изменится на величину: 

dQ =  crw^dV, 
ду 

и соответственно энтальпия материала   на величину: 

(7) 
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dQ = (ln)Cufll^dK  (8) 
от 

где и   средняя порозность. 

Исходя из закона сохранения энергии, приравниваем уравнения (6) и (7), (б) 
и (8) и после преобразований получим систему дифференциальных уравнений, 
определяющих изменение температуры газа и материала в слое: 

d3_Q: 

ду  с, 

dt_ 

дѵ   1 
— + 


8
"

1  l  ,  •  '  •(»  о 
ду  1  rf,2  <f,w.  *  ' 

av  15Qn)A, 

1
  2  •'  <s~<) 
d.;  cM.P„ 

(9) 

av  15(1и)Я, 

где 3   температура греющих газов в заданной точке; 
t — температура угольного слоя в заданной точке; 
Q'"   низшая теплота сгорания летучих; 
.уось ординат, высота угольного слоя; 
г   время, период коксования; 
w   скорость фильтрации; 
и   порозность угольного слоя; 
dm   убыль массы угольного слоя в объёме dV; 
сг  и см  соответственно теплоёмкость газа и угольного слоя; 
dj   эквивалентный диаметр частиц угля, средневзвешенный по массе; 
Лх   теплопроводность угольного слоя; 
ссу    эквивалентный  коэффициент  теплоотдачи,  характеризующий 

совместную передачу теплоты конвекцией и излучением: 

а,= * + « . = *.+  $ Г Т ) .  (10) 

Комплекс ——г— в системе (9) описывает внутренний источник теплоты за 
сг  ду 

счет горения летучих внутри слоя. 
В  уравнении  (9)  коэффициент  теплоотдачи  заменен  комплексным 

коэффициентом теплопередачи, справедливым для частиц сферической формы 
при условии  реального  нагрева  кусков  конечной  теплопроводности  (т.  е. при 

JL=_L+—ІІ.  ,  (in 
К  а,  15(1і?)Л, 
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Краевые условия, позволяющие решить систему уравнений (9) следующие: 
1. В каждый момент времени изменение температуры в пространстве  t(y,  т) 

происходит  лишь  в  направлении  оси у,  перпендикулярной  поверхности  слоя 
угля. 

2. В  начальный  момент  времени  угольный  слой  имеет  равномерное 
распределение температуры по всему объему угля, равной 30 "С: 

t(y,0) =  30°C,0<y<h  | 1=0 ,приг=0; 
ду 

3. Температура греющих газов в плоскости входа в угольный слой принята 
равной действительной температуре горения угля 1167 °С: 

,9(0,  г) =  1150оС,0<г<гкс 
дѲ _ 

дт 
= 0, при  у=ун 

4. Температура  греющих  газов  в  плоскости  выхода  из  угольного  слоя 
принята  согласно  опытным  замерам  температуры  топочного  пространства 
(/г'=1000 °С) на высоте 1 м от ЦКР: 

д& 
Э Ок. г) = /г\  0 < г<  гкон  и  — = 0, при j  =yx. 

дт 

Решение  системы  уравнений  осуществляется  на  ЭВМ  методом  конечно
разностной аппроксимации с задаваемыми размерами сетки. 

Графически решение системы уравнений представлено на рисунке 6. 
1200 т 

1000 

СИ 
у = 200 мм 

ш ш 
Ш?  У = 
bz.  1 

'Ј 

18 мм 

1  , 

ж$к 

/Ж/ЯР 

3§5Р5?' 

О  0.2  0,4  0.6  0.8 

Времяі; ч 
Рис. 6. Результаты моделирования температурного поля угольного слоя 

На  основании  расчета,  приведенного  в  главе  3,  для  установок  на  базе 
модернизированных  водогрейных  котлов  КВТС20150,  и  для  угля 
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шубаркольского  месторождения  рекомендуется  придерживаться 
эксплуатационных показателей, приведенных в таблице 1. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  промышленных  испытаний 
термообработки  шубаркольского  угля  на  движущихся  ЦКР  прямого  хода. 
Эмпирически  проверяется  степень  состоятельности  расчетных 
эксплуатационных показателей, приведенных в таблице  1, в производственных 
условиях. Опыты проводили с целью достижения установившегося режима. 

Уголь из бункеров поступал на движущуюся решетку. Снизу через уголь по 
всей длине решетки продувался воздух. Вследствие сжигания летучих веществ 
температура  материала  угля  повышалась,  образовывались  промежуточные 
стадии кокса. Выгорание летучих веществ происходило по мере передвижения 
решетки с углем. Для контроля  выгорания летучих веществ из различных зон 
решетки  отбирали  пробы  угля,  а  также  определяли  температуру  в  слое угля 
промышленными  термопарами  ТХА  (К)  в  комплекте  с  потенциометрами. 
Отобранные пробы подвергали ситовому и техническому анализу. 

Как  исходное  сырьё  использовался  рядовой  уголь  класса  50150  мм 
Шубаркольского  разреза  с  широким  диапазоном  по  крупности.  Режим 
характеризовался  относительными  низкими температурами  в последних зонах 
(около  700  °С),  отсутствовало  равномерное  устойчивое  горение  летучих 
веществ.  На  этом  режиме  качество  конечного  продукта  оставалось 
нестабильным,  выход  летучих  веществ  составлял  в  пределах  от  18 до  35  % 
(таблица  2).  Таким  образом,  определилась  необходимость  использования  в 
данной технологии угля более узкого гранулометрического состава. 

Таблица  2. 
полученного 
Этап 

I 

II 

Класс 
проду
кта, мм 
50150 
макс. 
мин. 
2550 
макс. 
мин. 

Сводные  данные  по  качеству  углеродистого  восстановителя 
из использованных углей 

Гранулометрический состав, % 

>40  4020  2010  105  50 
мм 

Технический анализ, % 

W  А
й
  V

м  СЙІ[ 

16,8  20,2  19,1  30,6  13,3  19,9  20,3  16,4  25,1  62,6 
29,8  38,1  31,4  49,1  19,3  43,4  38,9  37,1 
5,1  9,2  9,3  15,6  6,3  .  4,5...  2,7  5,7 
4,0  9,2  32,1  49,0  5,7  13,4  32,9  14,2  15,5  72,5 
11,6  25,3  41,3  64,1  8,8  40,6  22,8  20,9 
1,6  4,2  23,0  25,1  2,7  24,1  8,5  8,6 

На очередном этапе использовался уголь класса 2550 мм. При этом были 
достигнуты  равномерные  по  площади  ЦКР  прогрев  и  горение  угля,  что 
способствует  более  эффективному  управлению  температурным  режимом.  На 
этом этапе отработано несколько режимов: 4 скорости движения решетки  от 6 
до 12 м/час, высота слоя угля в пределах от 150 до 250 мм. 

Из  опыта  следует,  что  при  использовании  угля  класса  2550  мм 
обеспечивается  лучшее  качество  восстановителя  в  сравнении  с  работой  на 
углях классов 50150 мм (таблица 2), а именно уменьшается выход мелочи 50 
мм от 13,3 до 5,7 %, повышается выход целевого восстановителя 205 мм (для 
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ферросплавных печей) от 49,7 до 81,8 %, снижается  выход летучих веществ с 
25,1 % до 15,5 %, повышается содержание фиксированного углерода Cfix от 62,6 
до 72,5 %. 

Проведение  экспериментального  исследования  в  целом  подтвердило, 
полученные  расчетным  путем  в  главе  3  значения  основных  технологических 
параметров. Наилучшим  по качеству восстановителя  следует считать режим с 
параметрами  процесса  коксования  по  скорости  w  =  7,5+9 мічас,  высоте  слоя 
угля  h  = 200 мм, температуре  в  активных  зонах  горения  около  1000 °С. При 
таких  параметрах  возможно  получение  восстановителя  с  выходом  летучих 
веществ 14+18 % и его выходом на уровне 55+58 %. 

Испытаниями  доказано,  что  наряду  с  производством  углеродсодержащего 
восстановителя  на  установках  с  ЦКР  возможно  получение  дополнительного 
количества тепла. Установлена зависимость теплосъема от температуры в 3 и 4
й зонах (рисунок 7). Максимальный тештосъем (1417,5 МВт) достигается при 
температурах  в активных  зонах  1100 °С  и более. Однако, исходя  из  условий 
получения  восстановителя,  рациональным  следует  считать  режим  с 
температурой в зонах 3 и 4 на уровне 1000 °С с обеспечением теплосъема около 
11,513 МВт. 
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Рис. 7. Зависимость количества снятого тепла от температуры в зоне 3, в 
зоне 4, в зонах 3 и 4 

Проведенный  технический  анализ  полученного  восстановителя  и 
промышленные  испытания  с  ним  подтвердили  его  пригодность  для 
использования в металлургии ферросплавов. 

Разработанные режимы термоокислительного  коксования углей  позволяют 
снизить  выход  бракованного  продукта с  10 до  23  %  и повысить  количество 
отпущенной тепловой энергии на 11 %. 

Опробование  и  внедрение  результатов  исследований.  На  основании 
результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований  проведено 
промышленное  опробование  термической  обработки  шубаркольских  углей  на 
агрегатах № 7, 8 теплосилового цеха Аксусского завода ферросплавов АО ТНК 
«Казхром». 

Полученный  углеродсодержащий  восстановитель  удовлетворяет 
требованиям  ферросплавного  производства,  что  подтверждается  актом 
внедрения. 
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Краткие выводы по результатам диссертационных  исследований 

1. Выполнена  оценка  эффективности  работы  исследуемого  агрегата. 
Изначально  имели  место  недостаточный  уровень температур  в слое  (700  °С), 
высокое  содержание  летучих  в  восстановителе  (25+37  %)  и  нестабильность 
работы агрегата. 

2. Создан  экспериментальный  стенд  по  измерению  теплопроводности  и 
теплоемкости  углей.  Проведены  исследования  температурной  зависимости 
теплофизическнх  свойств  шубаркольского  угля.  Получены  математические 
зависимости. 

3. Получены  расчетные  значения  эксплуатационных  показателей  для 
экономичного и эффективного ведения режимов работы установок. Определена 
графическая  зависимость  скорости  движения  колосника  от  высоты угольного 
слоя  на  расчетный  расход  топлива,  позволяющая  варьировать  этими 
значениями в процессе эксплуатации. 

4. Разработана  математическая  модель  температурного  поля  движущегося 
угольного  слоя  в  условиях  термоокислительного  коксования  слоевой  топки 
котла КВТС 20150. 

5. Выполнена  экспериментальная  проверка  рассчитанных  показателей 
(расход  топлива,  воздуха,  воды,  высота  угольного  слоя,  скорость  движения 
ЦКР)  энерготехнологической  установки  и  её  апробация  на  промышленном 
объекте исследования   в теплосиловом  цехе (котел № 7, 8) Аксуского завода 
ферросплавов  АО  ТНК  «Казхром».  Наилучшим  по  качеству  восстановителя 
следует  считать  режим  с параметрами  процесса  коксования  по скорости  іе = 
7,5+9  мічас,  высоте  слоя  угля  h  =  200  мм,  температуре  в  активных  зонах 
горения  около  1000  °С.  Разработанные  режимы  термоокислительного 
коксования углей позволяют снизить выход бракованного продукта с  10 до 23 
% и повысить количество отпущенной тепловой энергии на 11 %. 

6. Разработанные тепловые режимы эксплуатации  агрегатов для получения 
углеродсодержащего  восстановителя  из  шубаркольских  углей  внедрены  в 
производство  в  теплосиловом  цехе  (котел  №  7,  8)  Аксуского  завода 
ферросплавов  АО  ТНК  «Казхром».  Годовая  экономическая  эффективность 
внедрения составила более 565000 у.в./год. 
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