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Подавляющее большинство существующих процессов 

газификации углей отличаются низкой производительностью, 

обусловленной относительно невысокими скоростями 

взаимодействия крупных частиц (более 3 мм) угля с окислителями 

Ю-' и Н20). Разработанная технологическая схема позволяет во 

много раз увеличить скорость процесса, так как основана на 

реагировании высокодисперсных (<5мкм) частиц угля, содержание 

которых составляет до 60 масс. % в водоугольной суспензии (ВУС). 

Например, производительность газогенератора (на 1 м2 его сечения) 

увеличивается в 6 -  8 раз при паровоздушной газификации 

•(коэффициент избытка воздуха -  0,5; температура 950-1000°С, 

давление 1,0 МПа, потребность в водяном паре обеспечивается за 

счет испарения воды, содержащейся в ВУС) по сравнению с 

газификацией в кипящем слое. Одновременно упрощается и
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снижается стоимость оборудования, необходимого для утилизации 

тепла генераторного газа, его очистки от твердых частиц и их 

использования. Переработка указанной ВУС в прямоточном 

газификаторе позволяет получить генераторный газ, который после 

промышленно освоенных методов очистки от пыли, H2S и С02 

содержит (объем %): для бурого угля - С 02 _ 0,1; СО -  12,6; Н2 - 

19,2; Н20  -  25,7; N2-  37,2; СН4 - 4,2; для каменного угля марки Д - 

С 02 _ 0,8; СО -  21; Н2 - 15,6; Н20  -  11,9; N2 -  47,5; СН4 - 3,2. Теплота 

сгорания очищенного генераторного газа составляет 4,82 МДж/ нм! 

и 5,11 МДж/нм3 для бурого и каменного угля марки Д 

соответственно. Выходы этих генераторных газов - 2200 и 3340 нм 

на 1 т рядовых бурого и каменного углей.

При использовании генераторных газов в энергетике 

разработанная технологическая схема позволяет достичь 

максимально возможных степеней использования физического 

тепла и энергетического потенциала газогенераторных газов, 

получаемых после газификации газов, а также газа, выходящих из 

турбины, с обеспечением автотермичности процесса, выработкой 

дополнительного тепла и электроэнергии. При реализации 

технологической схемы будут отсутствовать сточные воды. После 

утилизации образующихся золы-уноса и шлака может 

производиться при газификации углей марок Б или Д 

соответственно: зольно-известняковая грунтовая смесь -  1,44 т/час 

или зольный цемент -  4,32 т/час и зольно-известняковая смесь -  0.3 

т/час.
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Генераторный газ после конверсии до необходимого 

соотношения Н2/СО является эффективным исходным сырьем для 

синтезов Фишера-Тропша с получением жидких моторных топлив 

или химических продуктов.


