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I. Общая характеристика работы 
Актуальность работы 
Глобальный  экономический  рост  и  увеличение  численности  населения 

Земли  приводит  к  обострению  потребности  в  энергоресурсах  и  проблем 
загрязнения  окружающей  среды.  Россия  обладает  одними  из  крупнейших 
запасов  энергоресурсов  в  пересчете  на душу  населения,  однако  рост  мировых 
цен  на  энергоресурсы  влечет  за  собой  и рост  цен  на  внутреннем  рынке  изза 
глобализации  экономики.  Кроме  того,  дальнейшее  увеличение  техногенной 
нагрузки  на  биосферу,  по  мнению  специалистов,  способствует  глобальному 
потеплению,  у  которого  могут  быть  серьезные  последствия.  Энергетическое 
использование  ископаемых  углеводородов  приводит  к  росту  концентрации 
углекислого  газа  в  атмосфере,  который  является  самым  опасным  парниковым 
газом. Еще одним техногенным источником углекислого газа являются пожары 
на  свалках. Поэтому  в настоящее  время  ведется  изучение различных  способов 
уменьшения  выбросов  углекислого  газа  в  атмосферу  Земли  и  переработки 
отходов. 

Перспективными  способами  снижения  потребности  в  ископаемых 
энергоресурсах  и  техногенной  нагрузки  на  биосферу  является  повышение 
эффективности  использования  первичной  энергии  (для  топлив    энергии 
сгорания) и вовлечение в энергобаланс  потребления отходов и возобновляемых 
источников энергии (таких как биомасса). 

Самым  эффективным  промышленным  способом  преобразования 
первичной  энергии  в  электричество  является  комбинированный  парогазовый 
цикл.  Этот  процесс  использует  только  газообразное  топливо,  поэтому  для 
получения  электроэнергии  из  твердых  топлив  их  необходимо  предварительно 
газифицировать,  превратив  в  синтезгаз    смесь,  состоящую  в  основном  из 
водорода  и  монооксида  углерода.  Это  позволяет  увеличить  эффективность 
использования  первичной  энергии  твердых  топлив  по сравнению  с процессом 
прямого  сжигания  с использованием  парового  цикла. Кроме того, получаемый 
при  газификации  синтезгаз  может  быть  сырьем  для  производства  жидких 
топлив, водорода и других веществ химикотехнологического  назначения. 

Процессы  газификации  различают  по  способу  подвода  энергии  на 
автотермический  и  аллотермическни.  В  автотермическом  процессе  тепловая 
энергия  для  достижения  необходимого  температурного  уровня  поступает  от 
сгорания  части  сырья,  а  в  аллотермическом    подводится  извне.  В 
автотемическом  процессе  изза  низких  температур  и  сжигания  части  топлива 
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синтиезгаз  загрезняется  баластными  примесями  и вредными  веществами,  что 
снижает  эффективность  его  дальнейшего  использования.  Применение 
низкотемпературной  плазмы  для  аллотермической  газификации  позволяет 
получать чистый синтезгаз с пониженным содержанием примесей. 

Наиболее  эффективным  устройством  для  получения  низкотемпературной 
плазмы в промышленных  масштабах являются  плазмотроны  переменного тока 
большой мощности, так как их системы питания позволяют избежать активных 
потерь  при  работе  плазмотрона  и  могут  быть  собраны  из  стандартного 
оборудования.  Кроме  того,  плазмотроны  переменного  тока  просты  в 
изготовлении. 

Переработка  древесной  биомассы    наиболее  перспективное  направление 
развития технологий плазменной газификации, так как Россия обладает одними 
из самых крупных лесных ресурсов в пересчете на душу населения, а древесина 
является  экологически  чистым  возобновляемым  источником  энергии  и 
обладает низким содержанием неорганических составляющих. 

Объект и предмет исследования 
Объектами  исследования  диссертационной  работы  являются  обобщенные 

схемы  плазменных  газификаторов,  процесс  плазменной  газификации, 
экспериментальная  установка  и  плазмотроны  переменного  тока, 
использующиеся для плазменной газификации. 

Предметом  исследования  диссертационной  работы  являются  основные 
параметры плазменной газификации, организация подачи плазмы в плазменный 
газификатор, а также процессы теплообмена и параметры электрической дуги в 
разрядных каналах плазмотронов. 

Цель работы 

—  Поиск  наиболее  эффективного  способа  подачи  плазмы  в  плазменный 
газификатор. 
—  Изучение  влияния  состава  сырья  на  основные  параметры  плазменной 
газификации. 

—  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  влияния  параметров  и 
вида плазмообразующего газа на процесс плазменной газификации биомассы. 
—  Создание  программы  для  расчета  теплообмена  в  цилиндрических 
разрядных  каналах  плазмотронов  переменного  тока  на режимах,  оптимальных 
для плазменной газификации биомассы, с целью оптимизации их конструкций. 
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Методы исследований 
Использовались  методы  теоретического  анализа,  расчетного  и 

экспериментального  моделирования.  Применялась  программа  для  расчета 
равновесного  состава  продуктов  газификации  и  плазмы.  Измерительное 
оборудование  включало  в  себя:  термоэлектрические  преобразователи 
температуры,  счетчики  газа,  ротаметры,  датчики  давления,  времяпролетный 
массспектрометр, первичные датчики токов и напряжений. 

Научная новизна 
—  Исследована  проблема  перспективности  использования  различных  видов 
сырья для плазменной газификации. Эффективность получения  электроэнергии 
из  сырья  с  использованием  плазменной  газификации  увеличивается  с  ростом 
содержания  водорода  в  сырье  при  постоянном  содержании  кислорода  (если 
эффективность  получения  электрической  энергии  из  синтезгаза  выше  44 %). 
Эффективность  плазменной  газификации увеличивается  с ростом  температуры 
процесса. 

—  Изучено  влияние  вида  плазмообразующего  газа  и  влажности  древесной 
биомассы  на  основные  параметры  процесса  плазменной  газификации. 
Воздушная  плазма,  полученная  в  плазмотронах  переменного  тока,  является 
наиболее  перспективным  окислителем  для газификации  древесной  биомассы с 
влажностью  030 %. При  воздушноплазменной  газификации  удельные  выходы 
химической  и  тепловой  энергий  линейно  зависят  от  влажности  древесной 
биомассы. 

—  Создана программа для расчета процессов теплообмена  в цилиндрических 
разрядных  каналах  плазмотрона  переменного  тока  в  широком  диапазоне 
параметров  его  работы,  позволяющая  оптимизировать  режимы  работы 
плазмотронов  для  плазменных  газификаторов  биомассы.  Создана  программа 
для  оценки  величины  теплопотерь  при  течении  воздушной  плазмы  в 
цилиндрических  каналах  плазмотронов  переменного  тока  на  режимах 
оптимальных  для  плазменной  газификации  биомассы.  Программа  дает 
завышенную  оценку  теплопотерь,  ее  точность  уменьшается  с  увеличением 
среднемассовой  температуры  (расчетные  значения  КПД  плазмотронов 
отличаются  от  экспериментальных  на  110%  в  диапазоне  удельного 
среднемассового вклада энергии в плазму 25 МДж/кг). Определены основные 
источники носителей  электрического тока в воздушной плазме,  определяющие 
проводимость  столба дуги для плазмотронов  переменного тока  (используемых 
в  процессе  плазменной  газификации  биомассы),  в  диапазоне  температур 
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250010000 К. Потери  энергии связанные  с излучением  не превышают ~1 % от 
мощности, выделяющейся в дуге. Установлено, что при использовании  воздуха 
в  качестве  плазмообразующего  газа,  вклад  диссоциации  кислорода  в 
теплопроводность  оказывает  существенное  влияние  на  результаты 
моделирования  при  удельном  среднемассовом  вкладе энергии  в  плазму  более 
4МДж/кг.  Экспериментальные  данные  удовлетворительно  согласуются  с 
расчетными оценками. 

—  Проведено  экспериментальное  исследование  газификации  древесной 
биомассы  с  влажностью  20 %  воздушной  плазмой.  Использование  воздушной 
плазмы  вместо  холодного  воздуха  позволяет  увеличить  эффективность  (в 
1,41,8  раз) и производительность  (в 1,62,1  раза) газификатора.  Достигнуты 
режимы, на которых с  1  кг древесины получено 13,514,8 МДж химической и 
2,83,1 МДж/кг  тепловой  энергии  при  энергозатратах  2,13,1 МДж/кг. 
Экспериментальные  данные  удовлетворительно  согласуются  с  расчетными 
оценками. 

Практическая ценность 
На  основе  теоретических  исследований  схем  плазменной  газификации 

разработаны  рекомендации  по  организации  подачи  плазмы  в  газификатор. 
Выявлены  наиболее  перспективные  виды  сырья  для  энергетики  на  основе 
плазменной  газификации  и  комбинированного  цикла,  даны  общие 
рекомендации  по  выбору  сырья.  Получены  результаты  расчетного 
моделирования  процесса  плазменной  газификации  древесной  биомассы 
различными  окислителями.  Показано,  что  для  газификации  древесной 
биомассы  оптимальным  окислителем  является  воздушная  плазма.  Создана 
программа  для  расчета  теплообмена  в  цилиндрических  разрядных  каналах 
плазмотрона  переменного  тока  на  режимах  оптимальных  для  плазменной 
газификации  биомассы,  которая  позволяет  выполнять  оптимизацию  их 
конструкций.  Выполнено  экспериментальное  исследование 

воздушноплазменной  газификации  древесной  биомассы,  результаты  которого 
удовлетворительно  согласуются  с расчетными  оценками. Полученные  научные 
результаты  могут быть использованы  при  создании  промышленных  установок 
для плазменной газификации древесной биомассы. 

Личный вклад автора 

—  Участие  в  анализе  эффективности  использования  энергии  плазмы  в 
процессе  газификации  для  различных  схем  организации  движения 
материальных потоков. 
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—  Расчеты  основных  параметров  плазменной  газификации  в зависимости  от 
параметров  сырья  и  вида  плазмообразующего  газа  и  анализ  результатов  этих 
расчетов. 
—  Участие  в  создании  программы  для  расчета  теплообмена  в 
цилиндрических  разрядных  каналах  плазмотронов  переменного  тока  на 
режимах  оптимальных  для  плазменной  газификации  биомассы,  которая 
позволяет выполнять оптимизацию их конструкций. 
—  Участие  в  проведении  опытов  по  воздушноплазменной  газификации 
древесной  биомассы.  Обрабогка  экспериментальных  данных  и  анализ 
результатов  эксперимента.  Сравнительный  анализ  расчетных  и 
экспериментальных значений. 

Основные положения выносимые на защиту 

—  Обоснована  перспективность  воздушно  плазменной  газификации 
древесной  биомассы  для  нужд  энергетики  в  обращенном  и  комбинированном 
процессах газификации. 
—  Созданы  методики  для  оценки  основных  параметров  плазменной 
газификации и для анализа экспериментальных данных. 

—  Создана  программа  для  оценки  величины  теплопотерь  при  течении 
воздушной  плазмы в цилиндрических  каналах плазмотронов переменного  тока, 
которая  позволяет  выполнять  оптимизацию  их  конструкций,  в  том  числе  на 
режимах оптимальных для плазменной газификации биомассы. 
—  Определены  основные  источники  носителей  электрического  тока  в 
воздушной плазме, определяющие проводимость столба дуги для плазмотронов 
переменного  тока  (используемых  в  процессе  плазменной  газификации 
биомассы), в диапазоне температур 250010000 К. 

—  Результаты  экспериментального  исследования  газификации  древесины  с 
влажностью  20 %  воздушной  плазмой  и  согласованность  этих  результатов  с 
расчетными значениями. 

Апробация работы и научные публикации 
По  материалам  диссертации  сделаны  доклады  на  следующих 

конференциях: 
1.  The  34th  IEEE  International  Conference  on Plasma  Science, June  1722, 2007 
2007, Albuquerque, New Mexico, USA. 
2.  Всероссийская  (с  международным  участием)  конференция  "Физика 
низкотемпературной плазмы  2007", 2428 июня 2007, г. Петрозаводск, Россия. 
3.  XXVIII  International  Conference  on Phenomena  in  Ionized  Gases, July  1520, 
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2007, Prague, Czech Republic. 

4.  10th HighTech Plasma Processes Conference, July 711, 2008, Patras, Greece. 
5.  V  Международный  симпозиум  по  теоретической  и  прикладной 
плазмохимии, 38 Сентября 2008, г. Иваново, Россия. 

6.  Всероссийская  XII  Школа  молодых  ученых  "Актуальные  проблемы 
физики", 2327 ноября 2008, г. Звенигород, Россия. 
7.  Международная  научнотехническая  конференция  по  вопросам 
энергоэффективности  "Энергоэффективность2008",  68  октября  2008, г. Киев, 
Украина. 

8.  European  Materials  Research  Society  2009  Spring  Meeting,  June  812,  2009, 
Strasbourg, France. 
9.  Uth  HighTech  Plasma  Processes  Conference,  from  June  27  to  July  2,  2010, 
Brussels, Belgium. 
10.  European  Materials  Research  Society  2010  Fall  Meeting,  September  1317, 
2010, Warsaw, Poland. 

11.  Международная  научнотехническая  конференция  "Энергоэффективность
2010", 1921 октября 2010, г. Киев, Украина. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  изложена  на  132 страницах, содержит  16 таблиц, 

41 рисунок и список литературы, включающий  143 наименования. 

II. Содержание работы 
В  первой  главе  представлены  обзор  публикаций  посвященных 

исследованию  применения  плазменных технологий в процессах  газификации и 
конверсии  и критический  анализ проектов  промышленных  установок,  которые 
были  реализованы  в  виде  демонстрационных  или  опытнопромышленных 
установок. 

Из  выполненного  обзора  следует,  что  работы  по  плазменной  конверсии 
газообразных  углеводородов  представлены  довольно  широко.  Основные 
параметры  процессов  конверсии  изучаются  численно  (в  равновесном  и 
кинетическом  приближениях)  и  экспериментально.  Изучается  воздействие 
различных  типов  плазмы  и  разряда  на  перерабатываемое  сырье. 
Результативность использования неравновесной плазмы сильно зависит от типа 
плазмы и величины переносимой ею энергии. Если необходимые энергозатраты 
на  осуществление  процесса  значительны,  то  использование  неравновесной 
плазмы  приводит  к  их  увеличению  по  сравнению  с  использованием 
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термической плазмы. 
Большинство  рассмотренных  работ  по  плазменной  газификации  твердых 

топлив  посвящено  газификации  углей  и  переработке  отходов.  В  качестве 
окислителя  для  углей  используется  воздушная  и  паровая  плазма.  Причем 
величины  энергозатрат  существенно  разнятся  (в некоторых  случаях  величины 
энергозатрат  на  воздушноплазменную  газификацию  превышают  затраты  на 
пароплазменную). Для переработки  отходов используется  пиролиз на расплаве 
или  плазменная  газификация  кислородом,  воздухом  или  водяным  паром.  В 
частности,  в  ИЭЭ  РАН  проводились  исследования  плазменной  газификации 
твердых бытовых отходов, RDF и древесины. 

Суммарный  выход  водорода  и  монооксида  углерода  при  плазменной 
газификации  кокса  достигает  своего  максимума  при  1400 К,  а  степень 
газификации  кокса  достигает  100 %  при  температуре:  1000 К  при 
использовании  воздушной  среды и  1050 К   паровой. Так как, это установлено 
только  для  частного  случая,  в  диссертационной  работе  было  принято 
сопоставлять все параметры плазменной газификации при температуре  1500 К. 

Из  обзора  публикаций  по  данному  вопросу  следует,  что  зависимости 
параметров  процесса  плазменной  газификации  твердых  топлив  от  удельного 
расхода  окислителей  и  параметров  этих  топлив  изучены  недостаточно.  Кроме 
того,  не  рассматривается  влияние  основных  параметров  плазменной 
газификации  на  основные  параметры  процесса,  для  которого  используется 
получаемый синтезгаз. То есть, задача поиска наиболее эффективного способа 
использования плазмы для заданного сырья не решена. 

При  рассмотрении  промышленных  проектов  было  установлено,  что 
большинство  установок  предлагаемых  на  рынке  используют  технологию 
жидкого  шлакоудаления  и  схему  движения  материальных  потоков 
аналогичную  прямому  процессу,  несмотря  на  то,  что  для  прямого  процесса 
характерно  получение  синтезгаза  загрязненного  продуктами 
низкотемпературного  пиролиза,  а  поддержание  расплава  в  жидком  состоянии 
требует  значительных  энергозатрат.  Во  всех  технологических  схемах 
получаемый  синтезгаз  подвергается  дополнительной  очистке  (даже  после  так 
называемой плазменной полировки). 

Таким  образом,  при  исследовании  воздушноплазменной  газификации 
биомассы  наряду  с  другими  важными  проблемами,  следует  изучить 
эффективность  использования  энергии  плазмы  в  различных  схемах 
организации  движения  материальных  потоков  и  преимущества  применения 
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плазменных  технологий для  газификации;  сравнить характеристики  различных 
видов сырья и перспективность их использования для плазменной газификации; 
определить  влияние параметров  плазмы  и влажности  сырья  на  эффективность 
его  энергетического  использования;  исследовать  эффективность  получения 
плазмы  в  плазмотронах  переменного  тока;  экспериментально  подтвердить 
применимость сделанных в расчетных  оценках допущений. 

Во  второй  главе  проводится  теоретический  анализ  процесса  плазменной 
газификации. 

Повышенное  содержание  воды  и неорганической  компоненты  приводит к 
пропорциональному  снижению  теплоты  сгорания  сырья  и  росту  энергозатрат 
на его газификацию. Негативное воздействие воды больше чем у шлака, так как 
обычно  теплоемкость  шлака  в  два  раза  ниже,  чем  у  пара,  а  температура 
фазового  перехода  основных  его  составляющих  либо  выше,  либо  на  уровне 
температуры  процесса.  Однако,  плавление  шлака  приводит  к  замедлению 
гетерогенных реакций. 

Увеличение  содержания  летучих  компонентов  в  сырье  увеличивает  его 
реакционную  способность,  а  рост  содержания  углерода    снижает,  так  как 
скорости газофазных реакций значительно больше, чем гетерогенных. 

Традиционные  схемы  организации  движения  материальных  потоков  при 
газификации  могут быть использованы  для плазменного процесса с учетом его 
особенностей. 
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Рисунок  1. Основные схемы газификации твердых топлив с использованием 

плазмы: а   прямой процесс; б   обращенный процесс; в   комбинированный 

метод; г   поперечный процесс; д   газификация в потоке. 
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В  прямом  процессе  ввод  плазмы  вместо  «холодного»  окислителя 
одновременно со снижением его расхода приводит к росту температуры в точке 
ввода  окислителя  и  снижению  содержания  негорючих  примесей  в  продуктах 
восстановления.  Газообразные  продукты  пиролиза  не  проходят  через  зону 
ввода плазмы, поэтому полученный синтезгаз будет загрязнен смолами. 

В  обращенном  процессе  ввод  энергии  с  плазмой  за  счет  повышения 
температуры  позволяет  интенсифицировать  восстановительные  реакции  и 
повысить  степень  конверсии  смол  и  мелких  фракций  сырья,  находящихся  во 
взвешенном  состоянии.  Это  приведет  к  увеличению  удельного  выхода 
химической энергии и снижению содержания негорючих компонентов в синтез
газе. Использование плазмы в обращенном процессе может позволить получать 
синтезгаз, не содержащий балластных примесей (N2, СО2, Н20). 

Комбинированный  процесс  отличается  от  обращенного  дополнительной 
(нижней) точкой ввода плазмы. Подача плазмы в эту точку позволяет повысить 
температурный уровень в реакторе и глубину превращения сырья. 

Использование  плазмы  в  поперечной  схеме  приводит  к  усилению 
асимметрии  поля температуры,  снижению  содержания  балластных  примесей  в 
синтезгазе и увеличению  степени  конверсии смол. Так как смолы не проходят 
через высокотемпературную зону их глубокая конверсия невозможна. 

Применение  плазмы  при  газификации  в  потоке  позволяет  увеличить 
глубину  превращения  сырья  за  счет  повышения  температур.  Однако, 
достижение высоких степеней конверсии  сырья затрудняется  ограниченностью 
его времени пребывания в реакторе. 

При  газификации  в  псевдоожиженном  слое  энергия  плазмы будет  быстро 
распределяться  по  слою  благодаря  интенсивному  перемешиванию.  Однако, 
перемешивание  затрудняет  разложение  продуктов  пиролиза  изза  миграции 
полукоксующихся кусков сырья в более холодные зоны реактора. 

Увеличение  давления  в  40  раз  при  1500 К  приводит  к  росту  скорости 
реакции  восстановления  С02  на  углероде  в  5,3  раза,  а  при  увеличении 
температуры  с  1500 К  до  1900 К  она  возрастает  в  7,8  раза  при  давлении 
0,1 МПа.  Энергозатраты  на  повышение  давления  и температуры  составляют 
1,6  и  0,5 МДж/кг,  соответственно.  То  есть,  использование  плазмы  для 
повышения производительности в 4,7 раза эффективнее увеличения давления. 

Расчеты  показывают,  что  если  для  газификации  древесных  отходов  с 
влажностью  20 %  использовать  воздушную  плазму  с  теплосодержанием 
19 МДж/кг  вместо  холодного  воздуха,  то  доля  негорючих  компонентов  в 
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составе  синтезгаза  уменьшится  до  23,261,0%,  затраты  энергии  на  нагрев 
продуктов  газификации  до температуры  процесса  сократятся  на  17,446,5 %, а 
удельный  выход  химической  энергии  возрастет  на  39,7106%.  Это  позволит 
увеличить производительность на 18,472,5 %. 

Использование  плазменного  дутья  в  обращенном  и  комбинированном 
процессах  (при  условии  подачи  основного  потока  плазмы  в  верхнюю  точку 
ввода)  позволяет  увеличить  температуру,  скорости  физикохимических 
превращений,  степень  конверсии  топлива,  время  пребывания  газов  в 
реакционном  объеме,  содержание  водорода  и  монооксида  углерода  в  синтез
газе,  теплонапряженность  реакционного  объема  и  удельную 
производительность. 

В  третьей  главе  выполняется  поиск  наиболее  перспективного  сырья  для 
плазменной газификации. 

По  данным  об  элементном  составе,  зольности,  влажности  и  теплоте 
сгорания  сырья  оценены  потенциально  достижимые  параметры  плазменной 
газификации. 

Дифференциальный  анализ  зависимости  параметров  плазменной 
газификации  от содержания углерода, водорода и кислорода в условном сырье, 
теплота сгорания которого  определяется  по формуле Менделеева,  показал, что 
эффективность  получения  электроэнергии  из  сырья  с  использованием 
плазменной газификации увеличивается с ростом содержания водорода в сырье 
при  постоянном  содержании  кислорода  (если  эффективность  получения 
электрической энергии из синтезгаза выше ~44 %). 

Для  оценок  основных  параметров  плазменной  газификации 
использовалось уравнение баланса энергии (1). 

IW  + Eb = wAcpAiT1Tl)  + Qu+GmЈWl(hi{Ti)hl(Tl))  (1) 
ы 

где, LHV  низшая теплота  сгорания сырья (Дж/кг); м>\   массовая доля золы в 
сырье  (кг/кг);  cpj    удельная  теплоемкость  золы  (Дж/кг*К);  Т2   температура 
процесса  (К);  Гі    начальная  температура  (К);  Qch    удельный  выход 
химической  энергии  (Дж/кг);  Gm    удельный  выход  продуктов  газификации 
(кг/кг); Wj   массовая доля іго составляющего влажного синтезгаза (кг/кг); й,  
энтальпия  іго  составляющего  влажного  синтезгаза  (Дж/кг),  п    число 
компонентов влажного синтезгаза. 

Показано,  что  эффективность  воздушноплазменной  газификации  (по 
сравнению  с автотермической)  увеличивается  с ростом  температуры  процесса 
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(см.  рис. 2). 
Для  стехиометрической  газификации  (весь  кислород  окислителя  и  сырья 

расходуется  на  однократное  окисление  всего  углерода  окислителя  и  сырья) 
воздушной  плазмой  1 кг  древесины  с  влажностью  1220 %  расход  воздуха 
составляет  порядка  0,0380,395 кг,  энергозатраты    6,575,90 МДж,  а  выход 
химической  энергии  в  синтезгазе    17,8518,46 МДж.  При  использовании 
синтезгаза  в  комбинированном  цикле  удельный  выход  электроэнергии  будет 
порядка  4,145,18 МДж/кг  (против  3,483,91 МДж/кг  для  процесса  на  основе 
сжигания древесины и парового цикла). 
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Рисунок 2. Зависимость частной производной удельного выхода химической 
энергии по энергозатратам для воздушноплазменной газификации от 
температуры процесса (при окислении вводимым воздухом Нг и СО). 

Переработка  древесной  биомассы    наиболее  перспективное  направление 
развития технологий плазменной газификации, так как Россия обладает одними 
из самых крупных лесных ресурсов в пересчете на душу населения, а древесина 
является  экологически  чистым  возобновляемым  источником  энергии  и 
обладает низким содержанием неорганических  составляющих. 

В  четвертой  главе  выполняется  расчетное  моделирование  плазменной 
газификации. 

Состав  дутьевых  газов,  удельные  энергозатраты  и  влажность  древесины 
оказывают  значительное  влияние  на  связь  между  составом  и  энергетической 
стоимостью  синтезгаза,  которые  определяют  перспективность  плазменной 
газификации. 

С  увеличением  теплосодержания  плазмы  возрастает  удельный  выход 
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химической  энергии,  содержание  Нг и  СО  в  синтезгазе,  снижается  удельный 
выход  балластных  газов.  Это  приводит  к  росту  эффективности  получения 
электроэнергии  в комбинированном  цикле, так  как она  зависит  от  адиабатной 
температуры сгорания используемого газа. 

|  0,6

Я  0,5
г  ' 
Н  0.4

Й  0,3 

1  °'
2
' 

о' §  0,1 
1

о и 

• І  •  >  • 

•;:.і:.п">>х. 

Lttvttdt 
Ті—:"::•:::::::::::. 

І±:::::Х!:::::ц:. 

Ш
:  і  ІШті

/сб^Щй^Кп=ң 
• g a s ^ i  p x l 4  i t 

'  '•
  1 •_^<Н^'  i  f H u  •  1"  ' ]

  *S?   ; • ; ' ;  і 

^ § Т > > # ^ !  : Н,  COj Ы \  J і ....;• 
  *  Т.  '  yUfrfc"• 

.L.'i..':.j..l.l.:..:..:..|.l 

.Л.І..:?...Ц..  .:...„..;  І . . >ІЛ . : . . ; . . І 

1 2  3  4  5  6 
Эн гргоза граты (МДж/кг) 

5! 
5 
Q

ІТ> 

О 
о 

4 
г 
X 

ч о 
3 
а 

Рисунок 3. Воздушноплазменная 
газификация древесины. 
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Рисунок 4. Газификация древесины 

различными видами плазмы. 

! 
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Рисунок 5. Получение электроэнергии 

из древесины при ее газификации 

различными видами плазмы. 
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Рисунок 6. Получение электроэнергии 
из древесины при ее 

воздушноплазменной газификации. 

Наиболее  подходящим  окислителем  для  плазменной  газификации 
древесных  отходов  является  воздух,  так  как  на  1 МДж  введенной  с  плазмой 
энергии выход химической энергии синтезгаза увеличивается на ~1,55 МДж. 

Удельные  выходы  химической  и  тепловой  энергии  при 

14 



воздушноплазменной  газификации  линейно  зависят  от  энергозатрат  и 
влажности. 

Максимальная  эффективность  получения  электроэнергии  из  древесины  с 
влажностью  030 %  в  системе  на  основе  плазменной  газификации  и 
комбинированного  цикла  достигается  при  использовании  плазмы  с 
теплосодержанием более 0,892,25 МДж/кг. 

В  пятой  главе  описывается  способ  и  представляются  результаты  расчета 
теплообмена  в  разрядных  каналах  плазмотронов  переменного  тока. 
Оценивается влияние эрозии медных электродов на концентрацию электронов. 

Наличие  меди  в  потоке  воздушной  плазмы  не  оказывает  существенного 
влияния на величины теплопроводности  и вязкости, так как ее содержание мало 
по сравнению с другими  компонентами. 

Рисунок 7. Фотографии однофазного (а) и трехфазного (б) высоковольтных 
плазмотронов переменного тока со стержневыми электродами. 

Рисунок 8. Концентрации основных  Рисунок 9. КПД плазмотрона: ехр  
заряженных частиц в равновесной  эксперимент;  1  и 2   расчеты без учета 

воздушной плазме с примесью  и с учетом диссоциативного вклада в 
меди  10,00 мг/кг.  теплопроводность соответственно. 
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В  воздушной  плазме  с примесью  меди основной  вклад в ее  проводимость 
обеспечивают электроны, полученные за счет ионизации частиц Си, N0, О и N. 
Из них основными источниками электронов являются Си, N0  и N. 

Наличие  меди  в воздушной  плазме  сказывается  на  проводимости  плазмы 
при температурах  меньше  2500 К  за счет низкого  потенциала  ионизации меди 
(Си 7,79 эВ, N0  9,32 эВ, О 13,68 эВ, N 14,61 эВ). В диапазоне  температур 
от  25007000 К  основным  источником  электронов  проводимости  является 
монооксид  азота,  а  при  температурах  выше  8000 К    атомарные  азот  и 
кислород. 

Величины  теплопотерь  рассчитанные  по  разработанной  модели 
получаются  несколько  больше  чем  измеренные  в  экспериментах.  Потери 
энергии  связанные  с  излучением  не  превышают  1  %  от  мощности, 
выделяющейся  в  дуге.  Вклад  диссоциации  кислорода  в  теплопроводность 
оказывает  существенное  влияние  на результаты  моделирования  при  удельном 
среднемассовом  вкладе  энергии  в  воздушную  плазму  более  4 МДж/кг. 
Рассчитанные  значения  эффективности  отличаются  от  экспериментальных  на 
110 %  в  диапазоне  25 МДж/кг  среднемассового  удельного  вклада  энергии 
для трех типов плазмотронов разной мощности. 

Различие между экспериментальными данными и расчетными  величинами 
связанно с тем, что не учтены потери  в электроды, не учитывается  влияние на 
теплообмен  зоны замыкания  дуг  за торцом  плазмотрона.  Учет потерь  энергии 
через  электроды  приведет  к  увеличению  расчетных  потерь  энергии.  Если 
учесть  наличие  участка  дуги  за  пределами  каналов  плазмотрона,  то  общая 
длина  дуги  увеличится.  Следовательно,  количество  энергии,  выделяющейся  в 
каналах,  и  средняя  температура  плазмы  в  каналах  снизятся.  Это  приведет  к 
снижению  интенсивности  теплообмена  в  каналах.  Если  снижение  теплового 
потока в каналах окажется больше чем интенсивность теплообмена через торец 
плазмотрона, то учет влияния зоны замыкания дуг может привести к снижению 
расчетных теплопотерь. 

С  увеличением  средней  температуры  течения  точность  моделирования 
уменьшается.  Таким  образом,  модель  применима  для  грубых  оценок  влияния 
геометрических, расходных  и мощностных  параметров работы  плазмотрона на 
его  эффективность  при  удельном  среднемассовом  вкладе  энергии  в  плазму 
менее 4 МДж/кг. 

В  шестой  главе  представлены  результаты  экспериментов  по  плазменной 
газификации древесной биомассы. 
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Опыты  по  воздушноплазменной  газификации  древесины  проводились  на 
экспериментальной установке ИЭЭ РАН. 

Первичный  разогрев  реактора  осуществлялся  посредством  плазменной 
газификации древесного угля (загружаемого периодически) в течение 910 ч. За 
это время было израсходовано  300340 кг древесного  угля  с теплотой  сгорания 
30 МДж/кг. С плазмой за это время подводилось ~2,4 ГДж энергии. 

Рисунок  10. Схема экспериментальной установки для плазменной газификации: 
1 реактор; 2 плазмотрон; 3 дожигатель; 5 система очистки. 

60  80  100  120  140 

Время (мин) 

Рисунок  11. Температуры: Teq  
равновесная; TW(X)   на стенке в зоне 

восстановления, X   расстояние от 
точки ввода плазмы (см); Тои1   синтез

газа на выходе из реактора. 

60  80  100  120  140 

Время(мин) 

Рисунок  12. Состав сухого синтезгаза 
на выходе из реактора. 

Во время экспериментов  осуществлялся  непрерывный  мониторинг состава 
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сухого синтезгаза на выходе из газификатора. Регистрировались  температуры, 
давления  и расходы  дутьевых  газов, а также электрические  параметры  работы 
генераторов плазмы. 

На  нескольких  промежутках  времени  экспериментальные  значения 
основных  параметров  процесса  плазменной  газификации  древесины  с 
влажностью 20 % были усреднены и сгруппированы  в табл.  1, в которой также 
представлены  результаты  расчетов.  Расчет  произведен  с  использованием 
допущений  о  термодинамическом  равновесии  продуктов  газификации, 
химической  нейтральности  неорганической  части  сырья  и  отсутствии 
теплопотерь. 

Таблица  1. Сравнение расчетных и экспериментальных данных. 
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Характерное  время  установления  состояния,  близкого  к  равновесному 
(отличия  по концентрациям  основных компонентов ~10 %), в газовой  фазе для 
процессов  конверсии  углеводородов  при  температуре  ~1500К  составляет 
порядка  12 с.  На  рассмотренных  режимах  время  пребывания  газовой  фазы  в 
реакторе составляет 0,530,93 с при температурах порядка  13221472 К. Также 
существенное  влияние  на состав синтезгаза может оказывать процесс паровой 
конверсии  монооксида  углерода.  Этим  объясняется  расхождение  между 
расчетными  и  экспериментальными  данными  по  концентрациям  водорода, 
монооксида  и диоксида  углерода,  а также  по  выходу  водяного  пара.  Отличия 
удельного  выхода  химической  энергии  в  расчетных  и  экспериментальных 
данных, могут быть обусловлены погрешностью определения влажности сырья. 

Если  сравнивать  экспериментально  полученные  производительности  с 
производительностью  газификатора  работающего  в  автотермическом  режиме 
при  аналогичных  температурах,  то  получится  что  производительность 
плазменного  газификатора  примерно  в  1,62,1 раза  выше. При  этом  удельный 
выход  химической  энергии  синтезгаза  для  плазменной  газификации  будет  в 
1,41,8 раза выше. 

Максимальное  значение  разности  между  суммарными  входящим  и 
исходящим  потоками  энергии  составляет  ~20 кВт,  в  то  время  как  расчетная 
величина теплопотерь в реакторе в стационарном режиме составляет  1125 кВт 
(при температуре на внешней  стенке 6090 °С). То есть потери энергии плазмы 
во  время  ее  перемещения  из  плазмотрона  в  шахту реактора  (в  стационарном 
режиме) составляют не более 9 кВт. 

В  экспериментах  достигнуты  режимы,  на  которых  с  1 кг  древесины  (с 
влажностью  20 %)  получено  13,514,8 МДж  химической  энергии  при 
энергозатратах  2,13,1 МДж/кг.  По  оценкам,  при  использовании  системы  на 
основе  плазменной  газификации  и  комбинированного  цикла  удельный  выход 
электроэнергии  составит  5,76,8 МДж/кг,  а  эффективность  преобразования 
первичной энергии древесины в электрическую составит 38,945,9 %. 

Экспериментальные  данные  подтверждают  обоснованность  сделанных  в 
расчетах допущений. 

В  заключении  обобщаются  основные  результаты  выполненных 
исследований. 

III. Основные результаты работы 
—  Выполнен  обзор  литературы  и  рассмотрены  проекты  действующих 
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установок  для  плазменной  газификации.  Использование  плазменных 
технологий  для  газификации  и  конверсии  твердых  и  газообразных 
углеводородных  материалов  является  перспективным.  Для  энергоемких 
процессов  конверсии  газообразных  углеводородов  и  газификации  твердого 
сырья  применение  термической  плазмы  эффективнее  использования 
неравновесной  плазмы.  Процессы  плазменной  конверсии  и  газификации 
необходимо  рассматривать  с  учетом  потребностей  технологий  использования 
синтезгаза.  Конструкция  большинства  промышленных  установок  не 
оптимальна. 
—  Произведен  анализ  основных  способов  организации  движения 
материальных  потоков.  Энергия  плазмы  наиболее  эффективно  используется  в 
обращенном и комбинированном процессах газификации. 

—  Исследована  проблема  перспективности  использования  различных 
материалов  для  плазменной  газификации.  Эффективность  получения 
электроэнергии  из  сырья  с  использованием  плазменной  газификации 
увеличивается  с  ростом  содержания  водорода  в  сырье  при  постоянном 
содержании кислорода  (если эффективность  получения  электрической  энергии 
из синтезгаза выше ~44 %). Эффективность воздушноплазменной  газификации 
(по  сравнению  с  автотермической)  увеличивается  с  ростом  температуры 
процесса.  Переработка  древесной  биомассы    наиболее  перспективное 
направление  развития  технологий  плазменной  газификации,  так  как  Россия 
обладает  одними  из  самых  крупных  лесных  ресурсов  в  пересчете  на  душу 
населения,  а  древесина  является  экологически  чистым  возобновляемым 
источником  энергии  и  обладает  низким  содержанием  неорганических 
составляющих. 

—  Изучено влияние вида плазмообразующего  газа и влажности древесины на 
основные  параметры  процесса  плазменной  газификации  и  зависимость 
эффективности  использования  синтезгаза  в  технологиях  получения 
электроэнергии  и  синтеза  жидких  топлив  от  этих  параметров.  С  увеличением 
теплосодержания  плазмы  возрастает  эффективность  и  удельная 
производительность  газификации  (с меньшими энергозатратами,  по сравнению 
с методом  повышения давления), увеличивается содержание Н? и СО в синтез
газе,  снижается  удельный  выход  балластных  газов,  возрастает  эффективность 
получения  электроэнергии  и  синтеза  жидких  топлив.  Воздушная  плазма  с 
теплосодержанием  0,892,25 МДж/кг, полученная в плазмотронах  переменного 
тока,  является  наиболее  перспективным  окислителем  для  газификации 
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древесных  отходов  с  влажностью  030 %.  Плазмотроны  переменного  тока 
позволяют  получать  плазму  с  теплосодержанием  2,3 МДж/кг  и  более  с 
высокой эффективностью  (9095 %). Удельные выходы химической и тепловой 
энергии  при  воздушноплазменной  газификации  линейно  зависят  от 
энергозатрат  и влажности. Эффективность  использования  древесной  биомассы 
в  системе  на  основе  плазменной  газификации  и  комбинированного  цикла 
можно  увеличить,  если  использовать  часть  промежуточных  или  конечных 
продуктов для сушки используемой древесины. 

—  Создана программа для расчета процессов теплообмена  в цилиндрических 
разрядных  каналах  плазмотрона  переменного  тока  в  широком  диапазоне 
параметров  его  работы.  Выполнена  оценка  теплопотерь  в разрядных  каналах 
плазмотрона  на оптимальных для плазменной  газификации  биомассы  режимах 
его  работы.  Программа  дает  завышенную  оценку  теплопотерь,  ее  точность 
уменьшается  с увеличением среднемассовой температуры  (расчетные значения 
КПД плазмотронов  отличаются  от экспериментальных  на  110%  в  диапазоне 
удельного  среднемассового  вклада  энергии  в  плазму  25 МДж/кг).  По 
световому диаметру,  который  в основном  соответствует  токовому диаметру, и 
напряженности дуги можно определить ее температуру.  Определены  основные 
источники носителей  электрического тока в воздушной  плазме,  определяющие 
проводимость  столба дуги для плазмотронов  переменного  тока  (используемых 
в  процессе  плазменной  газификации  биомассы),  в  диапазоне  температур 
250010000 К.  Основной  вклад  в  процесс  передачи  энергии  дуги 
плазмообразующему  газу  вносит  конвективный  теплообмен.  Потери  энергии 
связанные  с  излучением  не  превышают  ~1 %  от  мощности,  выделяющейся  в 
дуге.  Установлено,  что  при  использовании  воздуха  в  качестве 
плазмообразующего  газа,  вклад  диссоциации  кислорода  в  теплопроводность 
оказывает  существенное  влияние  на результаты  моделирования  при  удельном 
среднемассовом  вкладе  энергии  в  плазму  более  4 МДж/кг.  Программа 
применима  для  грубых  оценок  влияния  геометрических,  расходных  и 
мощностных  параметров  работы  плазмотрона  на  его  эффективность  при 
удельном среднемассовом вкладе энергии в плазму менее 4 МДж/кг. 

—  Проведено  экспериментальное  исследование  газификации  древесины  с 
влажностью  20 %  воздушной  плазмой.  Использование  воздушной  плазмы 
вместо холодного  воздуха позволяет увеличить эффективность  (в 1,41,8  раз) 
и производительность  (в  1,62,1  раза) газификатора.  Достигнуты  режимы,  на 
которых  с  1кг  древесины  получено  13,514,8 МДж  химической  и  2,8
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3,1 МДж/кг тепловой  энергии  при энергозатратах  —2,13,1 МДж/кг, а удельные 
выходы  электроэнергии  и  низкопотенциальной  тепловой  энергии  могут 
составить  5,76,8 МДж/кг  и  4,95,4 МДж/кг,  соответственно. 
Экспериментальные  данные  удовлетворительно  согласуются  с  расчетными 
оценками. 

—  На  основании  полученных  данных  технологию  воздушноплазменной 
газификации  древесины  следует  считать  перспективной  для  создания 
промышленных установок. 
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