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РЕФЕРАТ 

Отчет 218 с., 1 ч., 47 рис., 7 табл., 73 источника, 2 прил. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА, 

РЕЖИМЫ ГОРЕНИЯ ВОДОРОД-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ, МЕТОДЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ, ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЦЕССА 

Объектом исследования являются процессы получения 

высокотемпературного водяного пара в перегревателях для использования 

его в качестве эффективного окислителя при конверсии углеродсодержащего 

материала (органического сырья). 

Цель работы – отработка режимов горения водород-кислородной смеси 

(горючего газа) в среде низкотемпературного водяного пара с получением на 

выходе из перегревателя водяного пара высоких температур. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 

процессов получения высокотемпературного водяного пара: отработка 

режимов устойчивого горения, визуализация пламени сгорания смеси в 

камере смешения, полноты сгорания смеси и режимов горения с 

достижением высоких температур водяного пара. 

При выполнении экспериментальных работ использовались 

термодинамические методы измерения расхода водяного пара и водород-

кислородной смеси, методы контактного и бесконтактного измерения 

температуры в перегревателе. 

В результате исследования предложена и реализована на практике 

схема прямоточного высокотемпературного перегревателя водяного пара 

(ВВПП) и с осесимметричным вводом низкотемпературного водяного пара 

на основе сжигания в них водород-кислородной смеси. Измерения 

температуры стенки пароперегревателя и температуры водяного пара на 

выходе из пароперегревателя показали, что достигнут уровень температур 

перегретого водяного пара 1200°С атмосферного давления. Области высоких 
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температур водяного пара реализованы при концентрации водород-

кислородной смеси в потоке водяного пара, составляющей значение 20–30%. 

Одной из основных областей применения результатов НИР может быть 

создание оригинальной технологии для переработки органического сырья 

(древесины, древесных отходов, угольных шламов и их смесей) в мобильных 

реакторах-газификаторах на высокотемпературном перегретом водяном паре 

атмосферного давления с целью получения высококалорийного топлива, 

синтетических жидких топлив и кокса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В связи со сложной экологической ситуацией современная технология 

ищет новых решений химических, энергетических проблем, проблем добычи 

природных ископаемых. Одним из таких технологических решений является 

широкомасштабная газификация твердого топлива.  

В [1] отмечено, что доля извлекаемого расходуемого органического 

топлива в мире в 2001 г. оценивалась следующим образом: уголь – 2281 млн 

т у.т., (тонн условного топлива), 25 % мирового потребления энергоресурсов; 

нефть – 3467 млн т у.т., 38 % мирового потребления энергоресурсов; газ – 

2189 млн т у.т., 24 % мирового потребления энергоресурсов; всего 7937 млн т 

у.т., 87 % мирового потребления энергоресурсов. По уровню мировой 

добычи девяностых годов (1993-1999) теоретически запасов угля хватит на 

1500 лет, нефти – на 250 лет, газа – на 120 лет (в 1990 г. эти величины 

соответственно составляли 1000 лет и 50-60 лет). 

Научные прогнозы показывают, что мировая добыча нефти и 

природного газа достигнет своего максимума к 2020-2030 годам, а затем 

начнется неизбежное, в глобальном масштабе, снижение их добычи.  

Эти цифры находятся в полном соответствии с заключениями 

исследователей (по состоянию на 2001 г. [1]), считающих, что геологические 

запасы угля составляют 68 % от общих ресурсов горючих ископаемых 

планеты, на долю же нефти и газа приходится лишь 13 и 19 %, 

соответственно.  

Энергетическая ситуация в мире диктует необходимость более 

бережного и ответственного отношения к ископаемым топливам, активного 

использования в балансе угольного топлива, разработки безотходных 

угольных технологий, экологически безопасных технологий использования 

топлива, повышения КПД тепловых электрических станций, вовлечения в 

производство энергии возобновляемых нетрадиционных источников энергии, 

низкосортных энергетических топлив. 
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В этих условиях в США, например, использование доли угля составило 

в 2003 г. 57 %, а к 2010 г. – 65 %. В Европе в целом доля использования угля 

в 2002 г. составила 60 %. 

В [2] сообщается, что 29 мая 2007 г. в Москве в Объединенном 

институте высоких температур РАН (ОИВТ РАН) было проведено ежегодное 

пленарное заседание Научного совета РАН по комплексной проблеме 

«Методы прямого преобразования видов энергии» (МППЭ). Было отмечено, 

что в области электрохимического преобразования энергии в настоящее 

время прорабатывается новая технология производства водорода в составе 

атомных комплексов (атомно-водородная энергетика). Предполагается 

использование электроэнергии, вырабатываемой на АЭС в ночное время, для 

получения водорода из воды с помощью электролизеров. Одна из научно-

технических проблем при этом связана с хранением и транспортировкой 

добываемого водорода. Необходимо отметить, что прямое (непосредственно, 

на месте) использование водородно-кислородной смеси, вырабатываемой на 

АЭС, для частичной или полной паровой газификации угля с получением 

горючего газа большей теплоты сгорания в массовом эквиваленте по 

сравнению с углем, подвергаемым газификации, может снять проблемы 

хранения и транспортировки водорода. При различных условиях проведения 

процесса паровой газификации угля (давление, температура и вид дутья) 

можно использовать получаемый синтез-газ для производства различных 

видов углеводородной продукции. Другим направлением использования 

водородно-кислородной смеси может стать получение 

высокотемпературного перегретого водяного пара для производства 

электрической энергии на комплексе турбина-генератор. 

Наиболее полно энергетической стратегии при этом соответствуют 

технологии с газификацией угля, оптимизация процессов сжигания углей и 

их смесей с биомассой и бытовыми отходами. Использование в качестве 

газифицируемого сырья смеси угля с биомассой, остатков переработки нефти 

и других отходов обеспечивают его минимальную стоимость. 
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Газификация твердого топлива является универсальным методом его 

переработки. Во-первых, методам газификации подвластны любые твердые 

топлива, начиная от торфа самых молодых бурых углей и кончая каменными 

углями и антрацитом, независимо от их химического состава, состава 

зольной части, примесей серы, крупности, влажности и других свойств. Во-

вторых, методами газификации твердого топлива можно получать горючие 

газы любого состава, начиная от чистых водорода (Н2), оксида углерода 

(СО), метана (СН4), их смесей в различных пропорциях пригодных для 

синтеза аммиака, метанола, и кончая генераторным газом, который можно 

использовать для энергетических установок любых типов и любого 

назначения. Наконец, в-третьих, немаловажной особенностью методов 

газификации твердого топлива являются их масштабные применения. 

Газогенераторные установки могут обслуживать крупнейшие 

химические комбинаты, выпускающие миллионы тонн аммиака или метанола 

в год, снабжать горючим газом крупнейшие ТЭЦ и в то же время могут 

обеспечивать газом небольшие автономные энергетические и химические 

установки (например, газогенераторные установки для автомобилей), 

поселки и деревни, небольшие химические, машиностроительные или другие 

заводы. 

Газификацию угля проводят при различных условия дутья: воздушное, 

паровоздушное, кислородное, парокислородное, паровое, при 

сверхкритических параметрах воды и т.п. С экономической точки зрения 

одним из наиболее приемлемых способов газификации угля может быть 

способ в присутствии высокотемпературного водяного пара при давлениях, 

близких к атмосферному. 

В Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН ведутся 

экспериментальные исследования режимов горения водорода в кислороде в 

среде водяного пара с высокой температурой с инжекцией пара в 

водородную горелку [3]. Продуктом полного сгорания водородно-

кислородной смеси является высокоэнтальпийный пар воды, 
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взаимодействующий с поступающим низкоэнтальпийным водяным паром. 

Эти исследования направлены на реализацию возможности разработки 

пароперегревательных устройств на основе сжигания водородно-

кислородной смеси. 

Целью исследования данного 1 этапа НИР является экспериментальное 

изучение режимов горения водорода в кислороде в среде водяного пара с 

инжекцией пара в водородную горелку. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

– разработка модельной установки для изучения горения водородно–

кислородной смеси в спутном потоке водяного пара, в том числе с 

использованием вдува пара через перфорированную стенку камеры сгорания; 

– определение характерных режимов работы парогенератора; 

– создание научных основ проектирования и устойчивой работы 

высокотемпературного водородного пароперегревателя (ВВПП) на основе 

сжигания в среде водяного пара водород–кислородной смеси, создание 

лабораторных макетов пароперегревателя с температурой водяного пара на 

выходе 800–1200°С. 

Область внедрения результатов будущих исследований достаточно 

широка. Газификация может быть осуществлена частичная или полная. При 

частичной газификации в зависимости от условий процесса может быть 

получен газ для использования в качестве высококалорийного топлива, либо 

как сырье для получения углеводородов, а также получения твердого 

углеродсодержащего остатка. Полная газификация направлена на получение 

газа различного состава для использования в производстве продуктов или 

энергии. 
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1. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ ПО СПОСОБАМ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО 

ВОДЯНОГО ПАРА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Существует достаточно много работ по исследованию процессов 

горения в пограничном слое потока воздуха [см., например, 29-31], влиянию 

горения на гидродинамическое сопротивление, устойчивости горения в 

воздушном потоке. Эти исследования были направлены на разработку основ 

ракетной техники и разработку основ охлаждения стенок сопловых 

аппаратов. Работы связанные с изучением влияния потока пара на скорость 

сгорания, устойчивость пламени, полноту сжигания горючей смеси 

практически не проводились из-за отсутствия технологической и 

технической необходимости. Горение водорода в паре изучалось 

применительно к проблеме взрывобезопастности ядерных реакторов, где 

достигнуты успехи в определении критических концентраций водорода в 

объеме пара, при которых происходит инициирование горения и детонации. 

Применительно к задаче получения пара высокой температуры (1200°С) для 

создания высокоэффективной паровой конденсационной турбины, либо 

термохимических превращений органического материала в водяном паре 

высоких температур, такие исследования не проводились.  

Первые предложения об использовании в ракетно-космической 

технике жидкого топлива – кислорода и водорода, высказал великий наш 

соотечественник К.Э Циолковский в 1903 году в работе «Исследование 

мировых пространств реактивными приборами» [38]. Здесь впервые 

изложены научные основы ракетно-космической техники, определена 

первоочередная задача на пути к осуществлению космического полета на 

жидкостно-ракетном двигателе (ЖРД). В дополнение к своей первой работе 

К.Э. Циолковский в 1914 году описал устройство ракеты и ее двигатель, где в 

качестве окислителя рассматриваются жидкие кислород и озон, как горючее 

– водород и углеводороды (скипидар, метан, бензин и др.). В 1921 году Р. 
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Годдард (США) провел первые испытания жидкостного ракетного двигателя, 

а в 1926 году был осуществлен первый полет ракеты на жидком топливе его 

конструкции. В период 1930-1933 гг. было положено начало работ Р. Эно-

Пельтри с жидкостным ракетным двигателем (Франция) и произведены 

летные испытания первой ракеты на жидком топливе в Европе конструкции 

И. Винклера (Германия). В этот же период была организована в 

Куммерсдорфе испытательная станция для разработки ракет на жидком 

топливе, руководимая В. Дорнбергером и В. фон Брауном, и которая в 1937 г. 

переведена в Пенемюнде и расширена в ракетный центр (Германия). 

С освоением кислородно-водородного топлива скорость реактивной 

струи ЖРД достигла и превысила 3000 м/с. Большое значение для 

дальнейшего развития космонавтики имело создание в середине 60-х годов 

прошлого столетия ЖРД, работающих на кислородно-водородном топливе, 

которое по удельному импульсу примерно на 30% превосходит кислородно-

керосиновое. 

Хотя кислородно-водородное топливо было предложено еще в 1903 г. 

Циолковским, оно не находило применения в течение длительного времени 

по причинам, связанным со специфическими свойствами водорода. Жидкий 

водород, как известно, в 14 раз легче воды и закипает уже при температуре 

20 К. Смеси водорода с воздухом являются чрезвычайно пожаро- и 

взрывоопасными. В связи с этим получение дешевого жидкого водорода в 

большом количестве представлялось проблематичным, конструирование и 

эксплуатация систем жидкого водорода относились к сложным техническим 

задачам, а топливные баки для жидкого водорода получались слишком 

тяжелыми. 

Наряду с высокой эффективностью кислородно-водородные топлива 

имеют ряд других достоинств, среди которых следует отметить низкую 

температуру сгорания (на 200°С ниже, чем для кислородно-керосинового 

топлива) и нетоксичность как самого топлива, так и продуктов его сгорания, 
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которые представляют собой смесь водяного пара с газообразным 

водородом. 

Как горючее – пара – жидкий кислород (ЖК) и жидкий водород (ЖВ) 

энергетически самая выгодная. Однако на пути применения водородного 

топлива стояли объективные трудности. Первая – большая сложность его 

сжижения (получение 1 кг ЖВ обходится в 20-100 раз дороже 1 кг керосина). 

Вторая – неудовлетворительные физические параметры – чрезвычайно 

низкая температура кипения (-243°С) и очень малая плотность (ЖВ в 14 раз 

легче воды), что отрицательно сказывается на возможности хранения этого 

компонента. 

В СССР НИОКР по водородному топливу велись с 50-х по 80-е годы 

прошлого столетия, не приводя, однако, к появлению действующей ракетной 

ступени. Основным доводом отечественных противников применения 

водорода было то, что выигрыш в массе полезного груза (ПГ) за счет 

большого удельного импульса ЖРД сводился фактически на «нет» 

огромными габаритами и массой водородного бака. Отсутствие в СССР 

реального прогресса в таких отраслях, как криогенная техника, 

материаловедение и некоторые другие, неуверенность бюджетных 

монополистов в необходимости создания кислородно-водородных ступеней 

поначалу приводили к отставанию. Разработка отечественных водородных 

ЖРД получила существенное ускорение лишь после успеха американской 

ракеты «Атлас-Центавр». В этот момент сотрудники ОКБ-1, руководимого 

С.П. Королевым, серьезно взялись за проектирование высокоэнергетической 

третьей ступени для уже летавшего тогда носителя, получившего потом 

наименование «Союз». 

В начале 90х годов XX века в нескольких исследовательских центрах 

мира задумались о проблеме существенного повышения КПД энергетических 

установок с паровой турбиной. С этой целью были предприняты усилия по 

организации исследований по получению водяного пара высокой 

температуры с использованием теплоты сгорания водород-кислородной 
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смеси. В Японии в 1993 году получил старт широкомасштабный проект WE-

NET (World Energy Network) по утилизации и использованию природной 

энергии для решения вопроса об экономичном и возобновляемом источнике 

энергии. В этом проекте для генерации электроэнергии предусматривалось 

использование сжигания водорода с последующим получением 

высокотемпературного потока водяного пара и его использования в паровой 

турбине. С этой целью в лаборатории Hitachi Ltd. было разработано 

устройство для сжигания водород-кислородной смеси в их 

стехиометрической пропорции и предусмотрено смешение продуктов 

сгорания с водяным паром температурой 500°С. На выходе из устройства 

предполагалось получать только водяной пар с температурой до 1700–2100°С 

и давлением 5 МПа. Этот водяной пар поступал потом на турбину для 

производства электрической энергии.  Было разработано два типа 

сжигающего устройства, в которых область горения водород-кислородной 

смеси была отделена от зоны смешения продукта сгорания с поступающим 

водяным паром. Для тестовых испытаний была создана лабораторная модель, 

охлаждаемая проточной водой, процесс горения контролировался через 

оптические стекла. Во время испытаний, время которых не превышало 100 с, 

был зафиксирован устойчивый режим горения водород-кислородной смеси в 

потоке водяного пара, температура и давление водяного пара на выходе из 

устройства изменялись в диапазоне  250–1400°С и 0,8–6,0 МПа в 

зависимости от доли водород-кислородной смеси в потоке исходного 

водяного пара. Авторы проекта столкнулись с проблемами тепловой 

изоляции устройства горения, контроля потоков водорода и кислорода, 

контроля пламени. К сожалению, о дальнейшей судьбе проекта ничего не 

известно. Аналогичный проект, чуть раньше, стал разрабатываться в 

Германии в лаборатории DLR. Открытая информация об этом проекте 

появилась в 1993 году. Проект получения водяного пара высокой 

температуры основывался на испарении капель воды в высокотемпературном 

потоке продуктов горения водород-кислородной смеси. Вследствие 
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использования воды с низкой температурой температура и давление 

получаемого водяного пара составляли всего 500°С и 4 МПа, соответственно. 

Проект с подобным подходом развивается в Институте высоких температур 

РАН. Для получения высокотемпературного водяного пара используется 

сжигание водород-кислородной смеси в дисперсном потоке воды. Основной 

недостаток такой схемы организации производства высокотемпературного 

водяного пара это использование части теплоты сгорания водород-

кислородной смеси на нагрев и испарение капель воды, вследствие чего не 

удается иметь на выходе водяной пар высоких параметров. Помимо этого 

существуют проблемы связанные с получением сухого пара, 

неустойчивостью и перегревом парогенератора. 

В Институте теплофизики СО РАН в 2005 году независимо от работ 

Hitachi Ltd. было предложено использовать сжигание водород-кислородной 

смеси стехиометрического состава в потоке водяного пара для получения 

высокотемпературного водяного пара. Это предложение основывалось на 

результатах экспериментов по поджогу ударной волной пузырьков водород-

кислородной смеси свободно всплывающих в воде. Если состав водород- 

кислородной смеси, заполняющей пузырек был стехиометрический, то за 

фронтом ударной волны, проходящей по такой двухфазной среде, 

происходило полное исчезновение пузырьков, т.е. их конденсация. Это 

доказывало известный факт, что при сжигании стехиометрической водород-

кислородной смеси образуется водяной пар. Таким образом, если 

организовать сгорание стехиометрического состава водород-кислородной 

смеси в водяном паре, то на выходе получается смешение двух потоков 

водяного пара исходного низкотемпературного и получаемого в результате 

сгорания высокотемпературного водяного пара. Основная проблема 

заключается в понимании механизмов розжига и горения водород-

кислородной смеси в водяном паре и достижения полного сгорания. 

Проведенные тестовые испытания показали правомерность предложенного 

решения. 
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В последние годы выполняемые работы под руководством С.П. 

Малышенко в Объединенном институте высоких температур (ОИВТ) РАН 

направлены на разработку высокотемпературных водородных 

парогенерирующих агрегатов многоцелевого назначения, исследования 

водородных парогенерирующих систем и областей их применения. Такие 

работы проводятся в России, Германии, Японии, Италии, Китае, Индии. 

Исследования, выполненные в Японии по программе NEDO, по созданию 

мощных водородных парогенераторов на основе технологии ГТД, показали, 

что водородные парогенераторы с камерой сгорания, охлаждаемой паром, не 

универсальны и в предлагаемом исполнении не могут обеспечить требуемой 

высокой полноты сгорания водорода (до 99,8% об.), поскольку реакция 

горения сдвигается в сторону исходных компонентов при подаче большого 

количества водяного пара в зону горения, и требуется наличие стороннего 

ресурса пара. В Германии (DLR) и России (ИВТ РАН, Центр Келдыша, 

КБХА) разработки основаны на опыте создания водородных ЖРД в ракетно-

космическом комплексе, не требующих стороннего источника пара. Как 

показали эксперименты, водородные парогенераторы, созданные по этой 

технологии, способны обеспечить требуемую полноту сгорания водорода. 

Регулируя подачу компонентов в камеру смешения, можно обеспечить 

необходимый состав и параметры перегретого пара и парогазовых смесей для 

энерготехнологических применений, что значительно расширяет 

перспективный рынок создаваемого оборудования. 

Наиболее значимыми работами в этой области являются [41-44, 51]. В 

работе [51] представлены результаты разработки и исследования 

экспериментального водородо-кислородного парогенератора модели 10М 

мощностью 10 МВт, на основе которых запатентован ряд изобретений [41-

44]. Серия испытаний [51] парогенератора показала работоспособность 

конструкции и возможность получения расхода рабочего тела на уровне 5-6 

кг/с с изменением температуры в диапазоне от 700 до 1200 К и давления от 

5,8 до 7,2 МПа, при этих параметрах интегральная эффективность процесса 
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генерации пара составила 94,5 %, общая наработка 160 с. В [43] сказано, что 

в результате использования парогенератора на выходе в камере смешения 

пар может иметь следующие параметры: температуру от 400 до 1200 К при 

давлении от 1 до 50 атм, а температура в камере сгорания составит 3600 К. 

В [47] описан метод получения сверхчистого пара и парогенератор с 

паровой чистотой более чем 99,9 % (вес.) в диапазоне температур от 500 до 

2000 K, давления от 1 до 30 бар, основным недостатком которого является 

применение катализатора в камере дожигания горючего. 

Интересными являются конструкции парогенераторов, описанные в 

[40, 48, 50], однако, авторы этих изобретений не указывают значений 

расходных и выходных термодинамических параметров пара (лишь пишут, 

что на выходе получают пар требуемых параметров), не приводят данные 

исследований, испытаний парогенераторов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Системная интеграция водородных парогенераторов с 

энергетическими ГТУ и ПГУ с мощностью единичных агрегатов до 20-25 

МВт позволит создать компактные, экологически чистые и 

высокоэффективные энергоустановки для автономного энергообеспечения 

предприятий ТЭК, химической, нефтехимической, углехимической и других 

отраслей. Опыт создания водородосжигающих устройств, для применения в 

этих областях, является уникальным, поскольку данные технологии ещё 

недостаточно разработаны в мире. 

2. В литературе имеется ряд разработок водород-кислородных 

парогенераторов, но они не дают полного описания процесса получения 

высокотемпературного перегретого водяного пара. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ 

ВОДОРОД-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ В СРЕДЕ 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОДЯНОГО ПАРА НА СОЗДАННОЙ 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ 

 

Согласно Техническому заданию (ТЗ) и Календарному плану 

выполнения работ НИР целью исследования данной части общего первого 

этапа является экспериментальное изучение режимов горения водорода в 

кислороде в среде водяного пара с инжекцией пара в водородную горелку. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

– разработка модельной установки для изучения горения водородно–

кислородной смеси в спутном потоке водяного пара, в том числе с 

использованием вдува пара через перфорированную стенку камеры сгорания; 

– определение характерных режимов работы парогенератора; 

– создание научных основ проектирования и устойчивой работы 

высокотемпературного водородного пароперегревателя (ВВПП) на основе 

сжигания в среде водяного пара водород–кислородной смеси, создание 

лабораторных макетов пароперегревателя с температурой водяного пара на 

выходе 800–1200 °С. 

Дополнительно к утвержденному ТЗ и Календарному плану проведены 

измерения температуры перегретого водяного пара, получаемого при 

сжигании в нем водород–кислородной смеси. 

 

2.1. МОДЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

Для исследования сгорания водород-кислородной смеси в среде 

водяного пара была разработана и изготовлена опытная модель горелки. Для 

исследования пиролиза и газификации углеродсодержащих материалов в 

среде высокотемпературного водяного пара был разработан 

экспериментальный стенд, схема которого показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема экспериментального стенда конверсии углеродсодержащих 
материалов 

1 – парогенератор; 2 – система термостабилизации генератора; 3 – генератор 
водород–кислородной горючей смеси «Лига-02» (электролизер); 4-система 

термостабилизации и огнезащиты горючей смеси; 5-термостат; 6-
высокотемпературный водородный пароперегреватель (ВВПП); 7-первичный 
охладитель-конденсатор; 8-конденсатор-сепаратор; 9-система термопар с АЦП 
(аналогово-цифровая система сбора регистрации параметров); 10-система сбора 
газовых проб для хроматографического анализа; 11-система измерения расхода 
газа; 12- система измерения расхода конденсата; 13-магистраль оборотной воды; 

14-вакуум-насос – компрессор; 15 – слой углеродсодержащего материала (сборка) 

Лига-02 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 

8 9 

10 

11 

12 

13 

13 
14 

15 

Основные узлы лабораторной установки следующие: электролизер Лига-02 

или Лига-22, служащие для получения водород–кислородной смеси, 

парогенератор, горелочно–смесительное устройство, конденсатор водяного 

пара, измерительный блок расходов водяного пара и неконденсируемых 

газов. В горелку одновременно подавался водяной пар и горючая смесь. 

Горелка представляла собой полый цилиндр из кварцевого стекла, по оси 

которого подавалась горючая смесь, а по периферии подавался водяной пар. 

Диаметр горелки составлял 10, 14, 20, 41 мм. Диаметр сопла, через которое 

подавалась горючая смесь – 0,5 и 1,0 мм. Длина горелки варьировалась от 

100 до 200 мм. Расход пара, подаваемый в горелку, изменялся от 200 л/мин 

до минимально возможного, определяемого только точностью его измерения: 

30–35 л/мин. Расход горючей смеси определялся производительностью 

электролизерной установки, его максимальное значение составляло 12 л/мин.  
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Стенд состоит из нескольких систем, который включает в себя: систему 

подачи, термостабилизации и огнезащиты горючей смеси (поз. 3, 4 и 5); 

рабочего участка – высокотемпературного водородного пароперегревателя – 

ВВПП (поз. 6); систему подачи водяного пара (поз. 1 и 2); систему 

конденсации высокотемпературного пара, продуктов пиролиза и 

газификации, а также сепарации неконденсирующихся газов (поз. 7 и 8); 

систему регистрации массы конденсированной фазы и объема 

неконденсируемых газов (поз. 11 и 12); аналого-цифровой системы 

регистрации параметров на экспериментальном стенде (поз. 9). 

В рабочий участок ВВПП 6 одновременно подается водяной пар из 

парогенератора 1 и горючая смесь из электролизера 3. Диаметр сопла, через 

которое подается горючая смесь – 1,1–1,3 мм. Рассмотрим горелочное 

устройство, предназначенное для конверсии органического сырья на примере 

одного из рабочих участков ВВПП – полого цилиндра из кварцевого стекла 

внутренним диаметром 41 мм и длиной 350 мм. С одной стороны ВВПП (см. 

рисунок 2.2 и 2.3) в торцевой части по оси вварена трубка, которая является 

обоймой для сопла и через него подается горючая смесь, а осесимметрично 

через 12 отверстий диаметром 4 мм в кварцевой перегородке, вваренной на 

конце трубки-обоймы, равномерно расположенных по концентрической 

окружности диаметром 28 мм, подается водяной пар. Внутренний диаметр 

трубки для сопла 10 мм. Диаметр трубки подбирался с условием исключения 

возникновения напряжения, возможно, создаваемого медным соплом в 

горячем состоянии. 

Для получения водяного пара используется электродный парогенератор 1 

с регулируемой мощностью ПЭЭ 15/30, объем которого 25 л (см. таблицу 

2.1). Давление водяного пара до 0,55 МПа. Мощность нагревателя до 12 кВт. 

Расход воды – до 15 кг/час. Время непрерывной работы около 2 часов. Для 

регулирования давления и температуры получаемого водяного пара вместе с 

имеющейся системой стабилизации была дополнительно применена система 

термостабилизации.  
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Рисунок 2.3 – Фотография рабочего участка высокотемпературного водородного 
пароперегревателя (ВВПП) диаметром 41 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Эскиз рабочего участка 
высокотемпературного водородного 
пароперегревателя диаметром 41 мм 
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Таблица 2.1 – Техническая характеристика парогенератора с регулируемой мощностью 

Наименование параметра ПЭЭ 15/30 
Максимальная паропроизводительность, кг/ч  15/30 
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см2)  0,45 - 0,55 (4,5 - 5,5) 
Потребляемая мощность при максимальной 
паропроизводительности парогенератора, кВт, не более  12/24 

Номинальное напряжение питающей сети трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, В  380 

Время разогрева до рабочего давления при максимальной 
паропроизводительности, мин., не более  3 

Объем котла, л., не более  25 

Габаритные размеры (по ограждениям остова), мм:  
длина 560  
ширина 565  
высота 880 

Масса сухая, кг, не более  85 
 

Блок термостабилизации парогенератора автоматически регулирует 

напряжение, подаваемое к электродным нагревателям парогенератора по 

давлению и температуре в нем. Предел изменения мощности от 1 до 12 кВт. 

Точность стабилизации по давлению – ±0,01 МПа, по температуре – ±0,1°С. 

Парогенератор снабжен манометром и предохранительным клапаном. 

Для регулировки расхода пара на выходе парогенератора используется 

блок из 4-х диафрагм. Диафрагмы установлены параллельно друг другу и 

включаются и выключаются с помощью вентилей. Диаметр диафрагм 1 мм. 

Расход пара на диафрагмах измерялся весовым способом, для чего в течение 

определенного промежутка времени производилась полная конденсация пара 

с последующим определением его веса. 

Для выставления точного расхода горючей смеси на сопле при подаче в 

ВВП производится измерение давления на выходе из газовой системы. 

Манометр измеряет давление на выходе газовой системы со шкалой 0–1 Бар, 

точностью измерения 0,005 Бар. 
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Техническая характеристика используемого оборудования: 

1. Парогенератор: Мощность парогенератора регулируется 

делителем напряжения в пределах от 1 кВт до 12 кВт. Объём 

парогенератора 25 л. 

2. Манометр: Шкала 6 Бар. Цена деления 0.06 Бар. 

3. Горелка: Кварцевое стекло. 

4. Теплообменник: Стекло. Внутренний диаметр внутренней трубки 

10 мм. Толщина стенок внутренней трубки 1 мм. Внутренний диаметр 

внешней трубки 30 мм. Температура воды на входе 15°С. Температура воды 

на выходе 16–17°С. 

5. Мерный объем: Стеклянный сосуд объемом 25 л. Внутренняя 

площадь сечения 5,23 дм2. Цена деления 0,05 л.  

6. Газосчётчик барабанный с жидким затвором ГСБ–400. Рабочий 

перепад давлений на газосчётчике от 0 до 600 мм водного столба. Предельная 

скорость течения газа через газосчётчик 400 л/мин. Шкала 5 л. Цена деления 

0,02 л. 

7. Источник кислородно-водородной смеси: Электролизер Лига-02. 

Техническая характеристика электролизера представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Техническая характеристика электролизера 

Модель Лига-02 Лига-22 
 Питание 220В, 50 Гц 
 Потребляемая мощность, кВт 1,8 3,5 
 Макс. действующее значение тока, А 9 18 
 Давление газа, атм. до 0,4 до 0,4 
Макс. температура пламени, ºC 2600 2600 
 Производительность газовой смеси, л/мин. до 6 до 12 
 Средний расход топлива (воды), см3/ч 150 350 
 Время непрерывной работы, часов 4 4 
 Макс. толщина свариваемой стали, мм 2,5 4,5 

 Габариты, мм 240x280x395 2 корпуса «Лига-
02» 

 Масса, кг 20 40 
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Для измерения температуры водяного пара, температуры внутри рабочего 

участка ВВПП, температуры на выходе из ВВПП, температуры внутри 

углеродсодержащего материала, подвергающегося пиролизу и газификации, 

температуры конденсата используются хромель-копелевые ХК и хромель-

алюмелевые ХА термопары с диаметром проволоки 0,2 и 1,2 мм, 

соответственно. 

Образовавшийся высокотемпературный водяной пар в смесительной 

области рабочего участка ВВПП, поступает в сборку 15, представляющую 

собой плотный слой измельченного углеродсодержащего (уголь, шламы, 

древесина и их смеси), при температуре в диапазоне 800–1200°С. 

Фракционный состав исследуемого материала, подвергающегося пиролизу и 

газификации при указанных температурах, имеет размер в диапазоне 0,3–2,0 

мм. Плотный слой материала (сборка) 15 в ВВПП удерживается с двух 

сторон ограничительными сетками из нержавеющей стали с ячейкой 0,4×0,4 

мм и имеет толщину слоя от 20 до 50 мм. При движении 

высокотемпературного пара в поровом пространстве углеродсодержащего 

материала, происходит его пиролиз и газификация. 

После прохождения углеродсодержащего материала газ, полученный в 

процессе пиролиза и газификации, и перегретый пар, подаются в первичный 

конденсатор-охладитель 7. Первичный конденсатор-охладитель выполнен в 

виде теплообменника труба в трубе. В кольцевом пространстве 

конденсатора-охладителя циркулирует охлаждающая вода из магистрали 13. 

После предварительного охлаждения газопаровая смесь подается в 

конденсатор-сепаратор 8. В нем происходит полная конденсация пара и 

сепарация конденсата от не конденсируемых газов. Конденсатор-сепаратор 

выполнен в виде трубчатого теплообменника из нержавеющей стали, в 

трубном пространстве которого циркулирует охлаждающая вода из 

магистрали 13.  

На выходе из конденсатора-сепаратора конденсированной фазы и 

неконденсируемых газов производится отбор проб для аналитического 
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исследования состава продуктового газа и конденсата. Проводится также 

общий и элементный анализ коксового остатка. Химический анализ жидких и 

твердых образцов проводится на спектрофотометре Shimadzu UV-3600. 

Химический анализ проб продуктового газа проводится с использованием 

газового хроматографа Цвет-800 для определения Н2, О2, СН4, СО и СО2. 

В опытах по режимам горения водород-кислородной смеси в потоке 

низкотемпературного водяного пара измерялась длина видимой части 

пламени, расход пара, расход горючей смеси. Были поставлены специальные 

опыты по измерению полноты сгорания водород-кислородной смеси в среде 

водяного пара. С этой целью была изготовлена система конденсации 

водяного пара с одновременным измерением расхода пара и расхода 

неконденсируемых газов. Для этого использовался известный принцип 

конденсации водяного пара в объеме жидкости. Неконденсируемые газы 

через водяной замок собирались в измерительном объеме и поступали на 

газовый счетчик.  

При работе установки основное внимание уделялось проблемам 

безопасности, поскольку накопление несгоревшей горючей смеси может 

вызвать ее детонацию и разрушение установки. С этой целью были 

предусмотрены отсекающие вентили и водяные затворы. Работа горелочного 

устройства сопровождается повышенными температурами особенно в 

режиме ее работы без подачи водяного пара. В этом случае происходит 

оплавление рабочей зоны горелки уже через 2–5 мин после начала горения 

водород-кислородной смеси. При подаче водяного пара в горелочное 

устройство тепловой режим его работы стабилизируется, работа горелки не 

сопровождается ее оплавлением. Максимальная длительность работы 

горелки в ходе единичного испытания была около 40 минут, при этом не 

было зафиксировано никаких аварийных событий и не произошло никаких 

разрушений в зоне горелки.  

Кроме того, на данной стадии работы основное внимание уделено 

разработке экспериментальных стендов по изучению сжигания водород-
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кислородной смеси в потоке водяного пара, испытаниям различных 

вариантов пароперегревателей, созданию основ для численного 

моделирования работы пароперегревателей, тестовым расчетам. 

В работе проведен цикл подготовительных экспериментов для 

тарировки расхода пара для системы паропровода и парогенератора. 

Методика тарировки заключалась в конденсации пара и измерении его 

расхода весовым методом. Тарировка выявила, что система парогенератор – 

паропровод – шаровой вентиль выдает стабильный расход пара. Система 

хорошо регулируется вентилем при постоянном давлении в паровом объеме.  

Генерация водородно-кислородной смеси производится четырьмя 

электролизерами «Лига–02».  

Газовые системы электролизеров объединены в общий газовый тракт. 

Этот тракт состоит из расширительных объемов, применяемых для 

конденсации паров воды из водород–кислородной смеси, 

огнепреградительных клапанов, соединительных трубок. Система 

подсоединена к соплу, из которого вытекает созданная горючая смесь. 

Суммарный расход горючей смеси изменяется в пределах 6-24 л/мин. 

Регулировка расхода горючей смеси осуществляется регуляторами 

интенсивности процесса электролиза в каждом электролизере. Тарировка 

газовой системы осуществлена с помощью газового счетчика. Тарировка 

показала, что электролизеры выдают стабильный расход горючей смеси в 

течении 50 мин.  

Эксплуатация электролизера «Лига-02» выявила временное 

ограничение непрерывной работы электролизера. Максимальное время 

непрерывной работы соответствовало 50–60 минутам. Данное ограничение 

вызвано конструкцией электролизера «Лига-02». В конструкции 

электролизера существует объем, который выполняет сразу две функции: 

гидрозатвор и объем для подачи жидкости. Пониженный уровень жидкости в 

объеме может вызвать прямое попадание горючей смеси из 

электролитического участка в газовую систему. При частичном 
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срабатывании огнепреградительных клапанов в газовой системе может 

возникнуть воспламенение и детонация горючего газа. При малом уровне 

жидкости в гидрозатворе возможно воспламенение и детонация горючего 

газа внутри электролизера и выход его из строя. Другая ситуация – это 

наличие большого количества воды в объеме. При работе электролизера 

происходит выдавливание воды в газовую систему. Вода вызывает 

неустойчивую работу газовой системы, приводит к запиранию трубок и как 

следствие к гашению водородно-кислородного пламени. Для 

предотвращения данных ситуаций проводился мониторинг нижнего и 

верхнего уровня воды в объеме электролизера. Экспериментальным путем 

была выявлено, что электролизер устойчиво может работать в течение 50 

минут от допустимо максимального уровня жидкости до допустимо 

минимального уровня.  

Температура парового потока на выходе из ВВПП измерялась с 

помощью хромель-алюмелевой термопары и регистрирующей электрической 

схемы. Температура также регистрируется в подводящем паропроводе, в 

общем газовом тракте, в объеме парогенератора. Регистрирующая 

электрическая схема состояла из холодного спая, который находился в 

термостате 5 в условиях тройной точки для воды и аналогово-цифрового 

преобразователя (АЦП) 9. Модуль АЦП регистрировал напряжение между 

холодным и горячим спаем. Сигнал записывался и обрабатывался на 

компьютере. В эксперименте использовался модуль АЦП Lcard E14-440, 

характеристики которого приведены в таблице 2.3. Модуль АЦП  E14-440 

внесен в Гос. реестр средств измерений.  

В экспериментах использовались хромель-алюмелевые термопары с 

диаметром спая 0,5 мм. Тарировка термопар производилась на масляном 

термостате. Чувствительность термопар равна 15,4(±0,2)°С/1мВ. 

Температурный предел применимости термопары  1372°С.  

Эксперименты проводились на 2 конструкциях ВВПП:  

1) прямоточная модель ВВПП,  
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2) модель с осесимметричной подачей пара 
Таблица 2.3 – Характеристика АЦП 

Количество каналов 16 дифференциальных или 32 с общей 
«землей» 

Разрядность АЦП 14 бит 
Эффективная разрядность 13,3 бит (400 кГц, диап. изм 2,5 В.) 
Входное сопротивление (при одноканальном 
вводе) 

не менее 1 МОм 

Диапазон входного сигнала ± 10 В; ± 2,5 В; ± 0,625 В; ± 0,156 В 
Максимальная частота преобразования 400 кГц 
Межканальное прохождение -78 дБ (синусоида 10 кГц) 
Питание от шины USB  
Потребляемый ток 

до 400 мА  

Габариты 129x95x26 мм 

 

Данные конструкции предназначены для создания потоков 

низкотемпературного водяного пара, водород-кислородной смеси, их 

смешения в ВВПП. Результаты испытаний таких базовых конструкций 

показывают основные пути совершенствования элементов ВВПП. 

Перед началом эксперимента  производится осмотр кварцевой модели 

ВВПП. Циклическое нагревание и охлаждение модели в 

высокотемпературном потоке пара приводит к возникновению напряжений в 

нем. Наличие напряжений в кварцевой модели ВВПП со временем приводит 

к появлению микротрещин. При возникновении крупных трещин, модель 

ВВПП заменяется. Система крепления модели ВВПП к паропроводу 

позволяла легко заменять модель. Процедура проведения экспериментов 

была следующей. Включается парогенератор, через регулировочный вентиль 

пар подается в кварцевую модель ВВПП. Производится регулировка расхода 

пара вентилем. В течение 3-4 минут осуществляется нагрев модели до 

температуры пара. Далее включается система электролизеров. В течение 2-х 

минут электролизеры выходят на рабочие параметры подачи горючей смеси. 

Устанавливается расход горючей смеси, подаваемый в сопло. Происходит 

поджиг горючей смеси выходящей из сопла. В течение 5-10 минут 



 29 

происходит нагрев пара в камере горения и выход испытуемой модели ВВПП 

на рабочие параметры в зависимости от расхода пара и расхода горючей 

смеси. Производится измерение температуры выходного пара на оси горелки 

установленной термопарой, модуль АЦП регистрирует сигнал и передает 

данные в компьютер, производится  запись данных в файл. 

Процедура окончания эксперимента проводится по следующей схеме. 

Уменьшается расход горючей смеси. Происходит тушение пламени за счет 

уменьшения расхода в огнепреградительном клапане. Выключается поток 

пара. Остывание модели ВВПП может осуществляться как в потоке пара, так 

и без него. В промежутке между экспериментами производится зарядка 

водой электролизера для следующего эксперимента. При зарядке, 

электролизер полностью отключается от сети для предотвращения пробоя 

статического электричества между заливным объемом и корпусом аппарата. 

Конструкция данного стенда послужила основой для проектирования 

лабораторного стенда с ВВПП из металлических материалов, системы 

конденсации получаемого водяного пара высокой температуры и разработок 

методик измерений полноты сжигания водород-кислородной смеси, 

неоднородностей температуры на выходе из ВВПП, температурного 

состояния корпуса, в том числе новых методик измерения на основе 

использования оптических методов. 

Модель прямоточного ВВПП сделана из кварцевого стекла. Главной 

частью ВВПП является кварцевая труба длиной 250 мм и внутренним 

диаметром 20 мм. Толщина стенки главной части 2 мм. С одного торца в 

трубу впаяна трубка. Трубка является обоймой для сопла подачи водородно-

кислородной смеси. Трубка находится на оси главной трубы. Внутренний 

диаметр трубки соответствует 10 мм+0,1мм. Диаметр трубки подгоняется 

так, что медное сопло, через которое в пароперегреватель подается водород-

кислородная смесь, в нагретом состоянии не вызывает напряжений на 

стенках трубки. Толщина стенки трубки сопла соответствует 2 мм. Глубина 

проникновения обоймы в главную трубу составляет 20 мм от начала 
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запаянного торца. Трубка обоймы выступает наружу относительно торца 

главной трубы на 5 мм. Толщина стенки торца соответствует 2 мм. В стенку 

главной трубы около ее торца под углом 45° припаяна кварцевая трубка 

внутренним диаметром 8 мм. Толщина стенки трубки составляет 2 мм. По 

трубке подается поток пара. Трубка впаяна таким образом, что обойма 

закрывает сопло от потока пара, предотвращая срыв пламени с сопла. Длина 

конца трубки, подходящий к камере под углом 45°, равна 40 мм, длина 

другого конца 80 мм. Крепление трубки для подвода пара к металлическому 

переходнику сделано с помощью толстостенной высокотемпературной 

резиновой трубки. Уплотнение производится с помощью металлических 

хомутов. Сопло выполнено из меди. Внешний диаметр 10 мм, длина 47 мм. С 

одного конца сопло представляет усеченный конус длиной 15 мм и верхним 

диаметром 7 мм. Внутренний диаметр сопла меняется от 8 мм по усеченному 

конусу. В экспериментах используются сопла выходным диаметром 0,5–2 

мм. 

Модель с осесимметричной подачей пара показана на рис. 2.2 и 2.3. 

Толщина стенки трубки равна 2 мм. Глубина проникновения обоймы в 

главную трубу составляет 40 мм от начала запаянного торца. Трубка обоймы 

выступает наружу относительно торца главной трубы на 10 мм. Толщина 

стенки торца составляет 2 мм. К стенке главной трубы  около торца под 

углом 90° припаяна кварцевая трубка внутренним диаметром 8 мм для 

подачи пара внутрь главной трубы. Толщина стенки трубки составляет 2 мм. 

Трубка впаяна таким образом, что обойма закрывала сопло от потока пара. 

Внутри главной трубы на конце обоймы установлена перегородка с 

осесимметричными отверстиями. Перегородка преграждает поток пара и 

плотно припаяна к обойме и главной трубе. Длина трубки подводящей пар к 

главной трубе равна 100 мм. Крепление трубки к металлическому 

переходнику сделано с помощью толстостенной высокотемпературной 

резиновой трубы. Уплотнение произведено с помощью металлических 

хомутов. Сопло выполнено из меди. Внешний диаметр 10 мм, длина 47 мм. С 
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одного конца сопло  представляет усеченный конус длиной 15 мм и верхним 

диаметром 7 мм. Внутренний диаметр сопла меняется от 8 мм по усеченному 

конусу. В экспериментах используются  сопла выходным диаметром 1,1 – 1,3 

мм. 

 

2.2. ХАРАКТЕРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА 

 

На основе проведенных экспериментов можно выделить следующие 

основные режимы работы генератора высокотемпературного водяного пара. 

Режим запуска 

В этом режиме создаются условия для гарантированного поджига 

водород-кислородной смеси в спутном потоке водяного пара. В данном 

режиме необходимо строго соблюдать последовательность действий. А 

именно: вначале подать в пароперегреватель поток водяного пара с заданным 

расходом и только после этого включать подачу горючей смеси и 

инициировать ее поджиг. 

Рабочий режим пароперегревателя 

В этом режиме происходит перегрев поступающего водяного пара 

путем его смешения с высокотемпературным водяным паром, образующимся 

в результате сгорания водород-кислородной смеси. Температура 

получаемого водяного пара характеризуется очень высокими значениями и 

зависит от концентрации горючей смеси в потоке поступающего водяного 

пара. При уменьшении расхода пара может произойти сильный разогрев 

стенок камеры сгорания и выход из строя горелки.  

Аварийный режим работы 

Особенностью данного режима является сильная неустойчивость 

пламени к действию возмущения потока водяного пара. При работе с низкой 

относительной концентрацией горючей смеси может произойти 

самопроизвольный срыв пламени и прекращение горения водород-

кислородной смеси. Это явление связано с возмущением расхода водяного 
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Рисунок 2.4 – Зависимость температуры пара на выходе от его расхода для 
прямоточной модели ВВПП 

пара, поступающего в горелку. Опыты показали, что даже слабое 

возмущение потока пара возникающее при кратковременном быстром 

увеличении его расхода, появлении в потоке пара капель воды приводит к 

резкому срыву пламени и прекращению горения. После срыва пламени в 

горелку продолжает поступать водород-кислородная смесь и ее 

последующий поджиг может привести к детонации и взрыву установки. 

Штатный режим прекращения работы горелки 

При контролируемом процессе прекращения работы устройства 

никаких опасных явлений не происходит. В этом режиме необходимо также 

строго соблюдать последовательность выключения устройства. Вначале 

выключается подача горючей смеси и только после этого происходит 

прекращение подачи водяного пара.  

На рисунке 2.4 представлена зависимость температуры пара на выходе 

от его расхода для  прямоточной модели ВВПП. Расход горючей смеси был 

24 л/мин. Время выхода горелки на рабочую температуру составляет 2-3 

минуты. Можно заметить, что температура пара понижается при увеличении 

расхода пара. При малых расходах, менее 100 г/мин температура пара 



 33 

Рисунок 2.5 – Зависимость температуры пара на выходе от времени для прямоточной 
модели ВВПП 

приближается к 1000°С. При увеличении расхода до 400 г/мин температура 

снижается до 450°С. 

На рисунке 2.5 представлена выборка изменения температуры пара на 

выходе из кварцевой модели прямоточного ВВПП за 30 мин эксперимента. 

Можно заметить, что работа пароперегревателя относительно стабильна, 

колебания температуры относительно среднего значения соответствует 

±20°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерения температуры перегретого пара на выходе из 

пароперегревателя показали, что с увеличением доли горючей смеси 

температура водяного пара на выходе из горелки возрастает. В данной 

конструкции горелки устойчиво достигается диапазон значений температуры 

перегретого пара 1000–1200°С. Области высоких температур водяного пара 

можно добиться при относительно высокой концентрации водород-

кислородной смеси в потоке водяного пара, составляющей значение 20–30%. 

Непрерывное время работы горелки лимитировалось только 

работоспособностью электролизеров и накоплением конденсата в системе 

подачи на вход горелки низкотемпературного водяного пара. Отметим также, 

что в области больших расходов пара накопление конденсата может 
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Рисунок 2.6 – Зависимость температуры пара на выходе от его расхода для 
модели ВВПП с осесимметричной подачей пара 

вызывать не только нестабильность расхода пара и его уменьшение с 

течением времени, что естественно влияет на температуру выходящего из 

горелки пара, но и вызывает появление в области пламени горелки капель 

конденсата, срывающих пламя  и вызывающих неустойчивую работу 

пароперегревателя. 

На рисунке 2.6 представлена зависимость температуры пара на выходе 

от его расхода для модели ВВПП с осесимметричным вводом пара. Расход 

горючей смеси был 24 л/мин. Время выхода горелки на рабочую температуру 

составляет 2-3 минуты. При малых расходах, менее 100 г/мин температура 

выходного пара приближается к температуре 1000°С. При увеличении 

расхода до 400 г/мин температура падает до 450°С. Результаты 

экспериментов показали малую изменчивость зависимости температуры пара 

для двух типов ВВПП: простой прямоточной схемы и схемы с 

осесимметричным подводом.  

На графике 2.6 представлено сравнение температуры на выходе из 

пароперегревателя, измеренного в экспериментах и расчета, приведенного в 

разделе 8. Численное моделирование течения было выполнено для условий 

близких к проведенному эксперименту. Расход горючей смеси в 

эксперименте и численном моделировании был 24 л/мин. Границы 
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Рисунок 2.7 – Зависимость температуры пара на выходе от времени для модели 
ВВПП с осесимметричной подачей пара 

я по расходу пара от 0 до 140 г/мин. Границы эксперимента по расходу пара 

от 60 до 400 г/мин. Можно заметить, что экспериментальные значения 

находятся в хорошем соответствии с расчетом.  

На рисунке 2.7 представлена выборка температуры изменения 

перегретого пара на выходе из модели ВВПП с осесимметричным вводом 

пара за 30 мин эксперимента. Работа модели ВВПП является стабильной, 

колебания температуры относительно среднего значения  соответствует  

±30°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе проведенных тестовых испытаний можно выделить два 

характерных режима работы высокотемпературного пароперегревателя. В 

штанном, рабочем режиме происходит перегрев поступающего водяного 

пара путем его смешения с высокотемпературным водяным паром, 

образующимся в результате сгорания водород-кислородной смеси. 

Температура получаемого водяного пара характеризуется очень высокими 

значениями и зависит от концентрации горючей смеси в потоке 

поступающего водяного пара. При уменьшении расхода пара может 

произойти сильный разогрев стенок камеры сгорания и выход из строя 

пароперегревателя. Особенностью нештатной ситуации является сильная 

неустойчивость пламени к действию возмущения расхода, поступающего в 
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пароперегреватель водяного пара. Может произойти самопроизвольный срыв 

пламени и прекращение горения водород-кислородной смеси. Опыты 

показали, что возмущение потока пара, возникающее при быстром 

увеличении его расхода, появлении в потоке пара капель воды приводит к 

быстрому срыву пламени и прекращению процесса горения. После срыва 

пламени в горелку продолжает поступать водород-кислородная смесь и ее 

последующий поджиг может привести к детонации и взрыву. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена и реализована на практике схема прямоточного 

высокотемпературного перегревателя водяного пара (ВВПП) и с 

осесимметричным вводом низкотемпературного водяного пара на основе 

сжигания в них водород-кислородной смеси. 

2. Проанализированы режимы работы высокотемпературного 

пароперегревателя. 
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3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛАМЕНИ СГОРАНИЯ СМЕСИ В КАМЕРЕ 

СМЕШЕНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДАХ ПАРА 

 

Согласно Техническому заданию (ТЗ) и Календарному плану 

выполнения работ НИР целью исследования данной части общего первого 

этапа является визуализация пламени сгорания смеси в камере смешения 

парогенератора при различных расходах пара, водородно-кислородной 

смеси, геометрических размерах горелочного устройства и камеры 

смешения. 

На рисунке 3.1 приведены фотографии работы горелки без подачи в нее 

пара и при совместной подаче в горелку водяного пара и горючей смеси. На 

рисунке 3.2 показано течение на срезе горелки в двух случаях. Первый – это 

истечение из горелки чистого водяного пара (в этом случае на вход горелки 

подавался только водяной пар), второй – это истечение из горелки продуктов 

реакции сгорания водород-кислородной смеси в среде водяного пара. Как 

видно, в последнем случае образуется сильно перегретый пар. 

На рисунке 3.3 приведена зависимость доли горючей смеси в горелке 

от расхода водяного пара, поступающего в горелку. Расход горючей смеси  

оставался неизменным, который составлял 3,4 л/мин. Доля горючей смеси 

снижалась с увеличением расхода водяного пара.  
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Рисунок 3.1 – Вид пламени внутри сопла. Сверху вниз: 1 – без пара; 2 – с паром 

и включенной водородной горелкой. Пар поступает по периферийной части 

трубки, на оси трубки находится горелка. Расход пара 27 л/мин, расход горючей 

смеси 2,4 л/мин, диаметр горелки 41 мм 
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Рисунок 3.2 – Вид факела на выходе из сопла камеры горения.  
Вверху истечение чистого пара без включения водородной горелки. 

Расход пара 27 л/мин. Внизу – водородная горелка включена. Расход пара 
27 л/мин, расход горючей смеси 2,4 л/мин, диаметр горелки 41 мм 
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Рисунок 3.3 – Изменение доли горючей смеси в зависимости от расхода водяного 
пара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Проведена визуализация работы пароперегревателя на основе 

сжигания водород-кислородной смеси в водяном паре и показана 

устойчивость работы пароперегревателя в течение длительного времени.  
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ СМЕСИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

РАСХОДАХ СМЕСИ И ПАРА 

 

Согласно Техническому заданию (ТЗ) и Календарному плану 

выполнения работ НИР целью исследования данной части общего первого 

этапа является исследование полноты сгорания смеси при различных 

расходах смеси и пара. 

 

4.1. РАСХОД НЕУОНДЕНСИРУЕМЫХ ГАЗОВ 

 

В опытах, направленных на изучение полноты сгорания водород-

кислородной смеси в потоке пара, измерялось количество 

неконденсирующегося газа. Весь паровой поток после горелки направлялся в 

конденсатор пара. Конденсатор пара представляет собой кольцевой 

теплообменник, по внутренней трубе которого протекает пар, а в кольцевом 

зазоре – холодная вода. Водяной пар не успевший сконденсироваться в 

теплообменнике полностью конденсируется в сосуде–барботере, 

заполненном холодной водой. Количество неконденсируемого газа 

измерялось барабанным расходомером. Содержание неконденсируемых газов 

измерялось как при чистом потоке водяного пара, так и при совместном 

потоке водяного пара и сгоревшей водород-кислородной смеси. При чистом 

потоке водяного пара содержание в нем неконденсируемого газа составило 

около 0,1 %. Количество неконденсируемых газов при сжигании водород-

кислородной смеси в водяном паре изменялось в зависимости от объемного 

соотношения потоков водяного пара и горючей смеси. На рисунке 4.1 

приведены опытные данные, показывающие влияние расхода поступающего 

в горелку водяного пара на содержание неконденсирующегося газа. Этот 

график показывает, что с увеличением расхода водяного пара при 

сохранении постоянным расхода горючей смеси происходит существенное 

увеличение доли неконденсируемого газа. Это означает, что увеличение 
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расхода водяного пара через горелку приводит к увеличению неполноты 

сгорания водород-кислородной смеси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 4.2 приведены опытные данные по влиянию доли горючей 

смеси в паре на долю неконденсируемого газа. Прослеживается четкая 

закономерность уменьшения доли неконденсируемых газов при увеличении 

доли горючей смеси в паре. Доли несгоревшей смеси снизилась от 8 -10 % до 

4 % при повышении содержания в общем расходе водород-кислородной 

смеси от 2 до 10%. Для увеличения доли горючей смеси в паре выше 10% 

необходимо сопоставить конструкцию данной горелки и производительность 

электролизера. Для этой цели следует использовать более мощный 

электролизер, либо несколько электролизеров «Лига-02», объединенных 

параллельно. Однако, полученные данные четко указывают на возможность 

существенного уменьшения  доли неконденсируемого газа при увеличении 

подачи горючей смеси в горелку.  

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость доли неконденсируемых газов от расхода водяного 
пара 
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Рисунок 4.2 – Влияние доли горючей смеси в водяном паре на долю 
неконденсируемого газа в высокотемпературном водяном паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ВОДЯНОГО ПАРА 

 

Изменение диаметра горелки практически не повлияло на изменение 

доли неконденсируемого газа. По-видимому, это связано с тем, что в данной 

конструкции горелки увеличение диаметра фактически означает увеличение 

площади поперечного сечения, занимаемого поступающим водяным паром 

при сохранения площади поперечного сечения пламени. Это означает, что 

скорость водяного пара уменьшается. С одной стороны это вызывает 

увеличение степени его нагрева вследствие его более длительного контакта с 

продуктами сгорания водород-кислородной смеси, а с другой – увеличение 

теплоотвода от зоны горения.  

На рисунке 4.3 приведены данные по влиянию расхода водяного пара 

(при постоянном расходе горючей смеси) на видимую длину факела пламени 

в горелке. Как видно, увеличение расхода водяного пара приводит к 

существенному сокращению длины факела. При больших относительных 

расходах пара длина факела составляет значение порядка 1 см, при 
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Рисунок 4.3 – Влияние расхода пара на длину видимой части пламени.  

Расход горючей смеси 3,4 л/мин 

дальнейшем повышении расхода пара наблюдался срыв факела и гашение 

пламени. Сравнивая графики зависимостей длины пламени и концентрации 

неконденсируемых газов от расхода водяного пара можно заметить 

следующую корреляцию. Длина видимой части факела пламени связана с 

полнотой сгорания горючей смеси. Чем меньше длина факела, тем меньше 

полнота сгорания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение длины пламени приводит, как следствие, к значительному 

сокращению зоны теплообмена между продуктами сгорания и водяным 

паром. В свою очередь это вызовет уменьшение среднеинтегральной 

температуры потока пара за подогревателем по сравнению с расчетной 

равновесной величиной. Более того, ввиду существенной разницы между 

теплоемкостями водяного пара и продуктами сгорания происходит резкое 

охлаждение периферийных слоев пламени. Это вызывает сокращение его 

длины, поперечного сечения и, как следствие, приводит к увеличению 

неполноты сгорания водород-кислородной смеси. Поэтому одним из 

основных приемов, могущих повлиять на увеличение полноты сгорания, 

увеличению КПД подогревательного устройства, должны стать не только 
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Рисунок 4.4 – Влияние доли горючей смеси в паре на длину видимой части пламени. 

Длина свободного пламени 21 см. 

увеличение доли горючей смеси в общем потоке, но и некоторые 

конструктивные приемы, приводящие к расширению поперечного сечения 

пламени и затрудняющие охлаждение центральных слоев пламени. 

На рисунке 4.4 приведено влияние относительной доли горючей смеси 

в паре на длину видимой части пламени. Видно, что при содержании 

горючей смеси в паре на уровне 10% длина факела составляет около 0,3 

длины факела в свободной струе. Однако при увеличении доли горючей 

смеси в общем потоке длина пламени увеличивается. Закон роста длины 

пламени с увеличением содержания водород-кислородной смеси в потоке 

пара близок к линейному. Аппроксимация данных показывает, что если 

увеличить долю горючей смеси в потоке до 30 – 35 %, то длина пламени 

практически будет сохраняться такой же, как и при отсутствии потока пара. 

Это означает, что процесс сгорания водород – кислородной смеси в потоке 

пара выйдет на некий уровень насыщения, при котором влияние водяного 

пара на характер горения водород – кислородной смеси будет минимальным.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведены экспериментальные исследования полноты сжигания 

водород-кислородной смеси в потоке водяного пара в зависимости от 

расходов водяного пара и горючей смеси.  

2. Основное влияние на полноту сгорания водород-кислородной смеси 

в потоке пара оказывает относительное содержание горючей смеси в паре. 

При его увеличении полнота сгорания увеличивается. 

3. Длина видимой части факела пламени связана с полнотой сгорания 

горючей смеси. Чем меньше длина факела, тем меньше полнота сгорания. 

4. Диаметр горелки практически не оказывает существенного влияния 

на ее работу. 

5. Для существенного снижения неполноты сгорания водород-

кислородной смеси в потоке водяного пара необходимо увеличивать долю 

горючей смеси в общем расходе до 20–30%. 

6. При конструировании горелочного устройства нельзя допускать 

охлаждения центральной зоны пламени. 

7. Эффективность работы перегревателя водяного пара на основе 

сжигания водород-кислородной смеси зависит не только от правильно 

подобранных расходов водяного пара и горючей смеси, но и от 

конструктивных особенностей горелочного устройства.  
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5. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В СРЕДЕ ВОДЯНОГО ПАРА 

5.1. СПОСОБЫ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 

Как топливо и как сырье для химической переработки уголь начали 

использовать гораздо раньше, чем нефть и природный газ. Благодаря 

агрегатному состоянию и химическому составу нефть и газ легче и более 

широко используется как энергетическое и химическое сырье, поэтому их 

потребление в настоящее время выше, чем угля. Известно, что запасы 

ископаемого топлива ограничены. Особенно это касается нефти и газа, 

запасы которых составляют только 10 % от имеющихся запасов угля. При 

дальнейшем росте потребления этих ископаемых через несколько 

десятилетий их месторождения будут исчерпаны [8] (см. рисунок 5.1) 

 

В [18] представлены статистические данные о роли ископаемого угля в 

различных отраслях народного хозяйства Российской Федерации. 

Наибольшее участие в топливном балансе страны (удельный вклад 59 %) 

было достигнуто в 50-х годах XX столетия. В дальнейшем доля угля 

уменьшалась, что обусловливалось открытием и освоением крупных 

месторождений нефти и природного газа, а также развитием ядерной 

энергетики и составила к концу XX столетия 12-13 %. В настоящее время в 

топливно-энергетическом балансе РФ уголь занимает лишь 19 %, доля газа 

возросла до 50 % и более 30 % доля нефти. Однако, среднемировой уровень 

показателя по углю существенно выше и (по данным Международного 

энергетического агентства) в настоящее время на угле вырабатывается 23 % 

Рисунок 5.1 – Существовавшая 
(сплошная линия) и прогнозируемая 

(пунктирная) добыча нефти (1) и угля 
(2) 

1 
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всей энергии и 39 % электроэнергии (в развитых промышленных странах, 

таких как США, Германия, доля угля в электроэнергетике достигает  

56-58 %). 

В Москве в феврале 2006 г. Международным форумом «Энергетика и 

уголь России» рекомендована корректировка Энергетической стратегии 

России с разработкой детализированной программы мероприятий по 

созданию условий для устойчивого и эффективного развития угольной 

энергетики с обеспечением опережающего роста потребления угля на 

тепловых электростанциях. 

Добыча угля в России в 2005 г. достигла 299,9 млн. т, в том числе 

подземным и открытым способами 104,7 и 195,2 млн. т соответственно (угля 

для нужд коксования 69,9 млн. т). Из общих поставок потребителям (273 

млн. т) на экспорт направлено 89,8 млн. т (33 %) и на внутрироссийский 

рынок – 192,9 млн. т (67 %). Поставки энергетических углей для внутреннего 

потребления в 2005 г. составили 153,1 млн. т, а углей для коксохимической 

промышленности – 39,8 млн. т. Таким образом, доля коксующихся углей в 

добыче составила 23,3 % и во внутрироссийском потреблении 20,6 %. При 

таком уровне добычи угля его разведанных запасов хватит на 250 лет, тогда 

как запасы нефти и газа, очевидно, иссякнут намного раньше. В [18] 

отмечено, что основным бассейном РФ, поставляющим каменные угли, 

является Кузнецкий (в 2005 г. поставлено 167,2 млн. т). 

Чтобы замена нефти углем стала экономически целесообразной, во 

всех ведущих странах мира уделяется особое внимание развитию 

термохимических процессов переработки угля в твердые, жидкие и 

газообразные топлива, а также в сырье для химической промышленности. 

Химическая промышленность первоначально производила 

органические вещества на основе продуктов из угля, но с середины прошлого 

столетия стала отдавать предпочтение жидкому и газообразному сырью – 

нефти и газу – с более высоким содержанием водорода, прежде всего при 

производстве синтез-газа. Каменный уголь оставался основой для 



 49 

обеспечения химической промышленности ароматическими углеводородами 

и углеродными продуктами, бедными водородом. 

Для оптимального использования угля необходимо учитывать его 

химическое строение. Все угли состоят в основном из углерода (от 65 % для 

мягких бурых углей до 91 % для антрацитов), кислорода (соответственно 

снижается от 30 % до 2 %) и водорода (от 8 % до менее 4 %). Содержание 

азота составляет 0,5–2 %, серы 0,5–3 %. Эти цифры относятся к органической 

массе угля (ОМУ), т.е. к высушенной и свободной от золы (минеральной 

части). 

Конверсия угля в жидкие углеводороды (CTL) – хорошо известная 

технология, позволяющая производить жидкие виды топлива из угля. 

Основными проблемами в отношении технологии CTL являются: 

• большие инвестиционные затраты; 

• неопределённость в отношении цен на нефть в долгосрочной 

перспективе; 

• вопросы защиты окружающей среды, особенно связанные с 

выбросами CO2. 

Очень высокие и неустойчивые цены на сырую нефть и природный газ, 

наряду с растущей озабоченностью вопросами энергетической безопасности 

обеспечивают сильный стимул к поиску альтернативных источников энергии 

и углеводородного сырья [4] (см. рисунок 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 –
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Начало развитию технологии конверсии (газификации) угля в жидкие 

виды топлива было положено в начале ХХ века с созданием метода прямого 

сжижения (метод Бергиуса и Пиро) и непрямого сжижения (метод Фишера-

Тропша). Однако в результате стабилизации цен на нефть исследования были 

заморожены, и потребовалось около 30 лет (после 1973 г.) и еще один 

нефтяной кризис, чтобы вернуться к технологии CTL и другим технологиям 

как альтернативному источнику жидкого топлива и различных 

углеводородов. 

Принципиально возможно газифицировать все угли, однако в этих 

процессах преимущественно используют молодые угли: от бурых до 

слабоспекающихся каменных. В качестве газифицирующих агентов обычно 

применяют воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода и водород, а 

также смеси этих веществ. Полученные газы содержат оксид и диоксид 

углерода, водород, метан, водяной пар и в виде примесей азот, который 

вносится с воздухом.  

Требования к первичному газу (синтез-газу), получаемому при 

газификации и используемому для получения аммиака и метанола, 

обуславливают управление ходом реакций при газификации. Это достигается 

не только подбором давления и температуры. Решающее значение имеет 

состав газифицирующего агента: он должен состоять в основном из 

кислорода и перегретого водяного пара, возможно присутствие СО2. Для 

обеспечения высокой производительности процесса непрерывной 

газификации считается допустимым выдерживать размер частиц в 

определенном интервале, таким как соотношение 1:10 между мелкими и 

крупными частицами. 

Путем последующей переработки можно изменить состав газа 

(соотношение СО : Н2, важное для последующего синтеза). Это достигается 

применением других процессов, например, конверсии. В этом случае оксид 

углерода и водяной пар конвертируется в диоксид углерода и водород: 

2 2 2CO+H O CO +H H→ − ∆ . 
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Этим путем можно увеличить в газе только содержание водорода. Если 

же в получаемом газе необходимо повысить содержание СО, состав газа 

можно отрегулировать уже в процессе газификации, например, повышая 

температуру реакции (в случае газификации пылевидного топлива) или 

подавая рециркулирующий диоксид углерода в реакционную зону (при 

противоточной газификации кускового топлива). 

Реакция конверсии является экзотермической, поэтому при 

адиабатическом осуществлении процесса равновесие сдвигается влево. Если 

требуется получить газ с низким содержанием СО, следует осуществлять 

реакцию в изотермических условиях с соответствующим охлаждением. 

Газификация твердых топлив может быть охарактеризована как 

совокупность гетерогенных и гомогенных реакций. Из них в конечном счете 

желательны те, которые приводят (в зависимости от цели процесса) к 

образованию СО, Н2 и СН4 в качестве составных частей газа. Газообразные 

смеси СО + Н2 с разным соотношением компонентов необходимы для многих 

синтезов. Непосредственное образование метана имеет большое значение для 

производства газа, способного заменить природный газ – производство газа 

SNG (synthetic (substitute) natural gas). 

Для некоторых реакций можно не учитывать наличие в топливе и 

газифицирующем агенте небольших количеств не основных составляющих 

(азот, сера и инертные газы). Допуская, что твердое топливо состоит только 

из углерода, будут справедливы следующие реакции: 

С + О2 → СО2      (5.1) 

С + СО2 → 2СО       (5.2) 

С + Н2О → СО + Н2     (5.3) 

С + 2Н2 → СН4       (5.4) 

Этими уравнениями с достаточной полнотой описываются 

гетерогенные реакции образования желаемых газообразных соединений. 

Одновременно учитывается, что первичные продукты газификации, 

например, СО2, могут в дальнейшем взаимодействовать с углеродом, еще 
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находящимся в реакционном объеме. Однако при этом не принимается во 

внимание, что из твердого топлива также получаются продукты его 

термического разложения: диоксид углерода, вода, водород и продукты 

полукоксования (углеводороды), которые могут взаимодействовать с 

раскаленным углеродом. Совместно с гомогенными превращениями 

первоначально образовавшихся газов 

СO + 3Н2 → СН4 + H2O     (5.5) 

СO + Н2О → СО2 + Н2     (5.6) 

Процессы в газогенераторе описываются уравнениями (5.1)–(5.6) с 

достаточной полнотой. Приведенные уравнения не учитывают образования 

углеводородов С2 и выше. Это ограничение обусловлено тем, что реакции 

газификации протекают со скоростью, достаточной для технических целей, 

только при таких высоких температурах, когда образование высших 

углеводородов практически исключается. 

Однозначно определить степень превращения вещества угля весьма 

сложно. Для этого необходимо учитывать много параметров. Среди них: 

условия процесса (давление, температура, состав газифицирующего агента, 

время контакта между газом и топливом), структура пор твердого топлива, 

его элементный состав и многое другое. Большое значение имеет скорость 

разложения твердого топлива при термической обработке. Важно учитывать 

условия подачи топлива и газифицирующего агента в газификатор. 

Несмотря, на интенсивные исследования в этой области, еще не 

разработаны общепринятые основы для расчета влияния этих параметров. Их 

взаимное влияние может быть оценено только качественно. Три разных 

процесса влияют на скорость газификации: 

1. химическая реакция, которая в интервале температур 600-900°С 

является лимитирующей стадией газификации; 

2. диффузия в порах, влияющая на скорость газификации до 

1200°С; 

3. диффузия в пограничном слое. 
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Интенсивность процесса газификации зависит и от других факторов – 

прежде всего от технологического оформления процесса в аппарате. 

По состоянию топлива в газогенераторе различают способ в 

неподвижном или медленно опускающемся слое, газификацию в 

псевдоожиженном слое, газификацию в потоке пылевидного топлива [8]. В 

последнее время применяют газификацию в жидкостях, чаще в воде и 

различными смесями с ней, при сверхкритических условиях [5, 9-11]. 

Новые, находящиеся в разработке, процессы свидетельствуют о 

преимуществах методов газификации в псевдоожиженном слое и в потоке 

пылевидного топлива по сравнению со способом в стационарном слое. 

Сравнение трех основных типов газификации приведено на рисунке 5.3.  

 

К недостаткам можно отнести то, что псевдоожиженный слой и 

пылевидный поток характеризуются не только потерями части углерода с 

золой, но и потерями зольной пыли до 10 % от массы перерабатываемого 

топлива, что влечет за собой дополнительные затраты на очистку отходящих 

газов. 

Газификация кускового топлива в стационарном слое, чаще всего в 

цилиндрической шахте, наиболее старый способ производства газа. Смесь 

воздуха и водяного пара в качестве газифицирующего агента применяли с 40-

50-х годов 18-го столетия. Температура газификации превышала 1000 °С. 

Рисунок 5.3 – Три основных способа газификации угля [8]: 
а – в стационарном слое; б – в псевдоожиженном слое; в – в потоке пылевидного топлива 
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Пары воды, в соответствии с условиями равновесия, участвуют в 

эндотермических реакциях газификации. В непрерывном производстве при 

использовании водяного пара и воздуха, получают низкокалорийный газ с 

теплотой сгорания вQ  = 5,2 кДж/кмоль следующего состава (в % об.): СО – 

27,8; Н2 – 12,4; СО2 – 3,6; СН4 – 0,2; N2 – 56,0. 

Для производства водяного газа сначала при подаче воздуха в 

генераторе нагревают кокс, а затем при вдувании водяного пара получают 

водяной газ, содержащий (в % об.) СО – 40; Н2 – 50. 

Для спекающихся каменных углей разработаны генераторы с 

вращающейся решеткой: под низким давлением – фирма Kellog; под 

давлением – фирма Lurgi; газификация кислородом и водяным паром – 

фирма Wellmann-Galusha. Для последнего случая газ имел теплоту сгорания 

вQ  = 10,6 МДж/м3 и состав (в % об.): СО – 40,0; Н2 – 41,0; СО2 – 16,5; СН4 – 

0,9; N2 – 1,6. Удельный расход кислорода составляет 0,31 м3 на 1 м3 сырого 

газа и отношение водяной пар : кислород – 2,6. В газогенераторе с жидким 

шлакоудалением (фирмы Leuna) температура выходящего газа (при агенте 

кислород и водяной пар) составляет 350–400 °С, который отправляют на 

рециркуляцию через форсунки. Полученный сырой газ имеет теплоту 

сгорания вQ  = 11,8 кДж/м3 и такой состав синте-газа (в % об.): СО – 64,6; Н2 

– 28,7; СО2 – 5,7; N2 – 1,0. В таком газогенераторе расход кислорода 

составляет 0,25 м3 на 1 м3 неочищенного синтез-газа, а расход пара равен 

примерно 0,3 кг/м3. 

В 30-х годах прошлого столетия на основании термодинамических 

расчетов было доказано, что при газификации угля смесью кислорода и 

водяного пара под давлением 2-3 МПа повышает содержание метана в газе и 

соответственно его теплота сгорания повышается столь сильно, что 

становится возможным получать бытовой газ из бурого угля (метод Lurgi, 

1932). На рисунке 5.4 показан газогенератор для процесса под давлением. 

Уголь использовался фракцией 5-30 мм. Газификацию осуществляют 

при 3 МПа паро-кислородной смесью. Расположенный на вращающейся 
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Рисунок 5.4 – Генератор для газификации 
в стационарном слое под давлением по 

способу Lurgi [8] 
1 – шлюзовая емкость для угля;  

2 – привод питателя; 3 – решетка;  
4 – привод решетки; 5 – водяная 

рубашка; 6 – шлюзовая емкость для золы; 
7 – скруббер –холодильник;  

8 – зона сушки; 9 – зона термического 
разложения; 10 – зона газификации;  

11 – зона горения 

решетке слой золы служит одновременно и для распределения и для 

подогрева газифицирующего агента. В небольшой зоне горения выделяется 

значительное количество тепла, необходимое для эндотермических реакций 

газификации и термического разложения угля. Образовавшийся сырой газ 

осушает уголь, движущийся противотоком вниз. После промывки сырого 

газа водой в скруббере-холодильнике и после разделения смеси в 

смолоотстойнике суспензию смолы с пылью возвращают в генератор. 

Исследовалось влияние давления на процессы в каждой зоне и влияние 

поведения кусков топлива при термическом разложении в зоне газификации. 

Имелось существенное различие в выходе и составе продуктов в условиях 

атмосферного  и повышенного давления (до 2 МПа). Давление процесса 

газификации оказывает влияние на выход газа для любых углей (рисунок 

5.5). Для всех топлив (от торфа до антрацита) установлено, что давление 

способствует большему образованию метана и диоксида углерода, в то время 

как доля оксида углерода и водорода в сыром газе снижается. Эти данные 

находятся в согласии с условиями равновесия соответствующих реакций. 

 



 56 

 

Также установлено, что более быстрое нагревание топлива приводит к 

большей степени его превращения [8]. Опыты показывают, что проба бурого 

угля, нагреваемая в процессе термического разложения от 600 до 700 °С, 

имеет в 3 раза более высокую реакционную способность, чем та же проба, 

выдерживаемая при 600 °С, и вдвое большую, чем у пробы, выдерживаемой 

при 700 °С. Очевидно, что при повышении температуры образуются 

промежуточные соединения, которые существенно изменяют механизм 

реакции по сравнению с условиями, имеющимися при постоянной 

температуре, и обуславливают более глубокие превращения.  

При газификации кускового топлива перегретым водяным паром и 

кислородом под давлением и при удалении золы в твердом состоянии 

наблюдается относительно низкая степень конверсии поданного водяного 

пара (30-40 %). Это – недостаток, так как требуется очистка образующейся 

аммиачной воды. 

Процесс Winkler – газификация мелкозернистого угля в 

псевдоожиженном слое разрабатывался с 20-х годов прошлого столетия. По 

этому способу во время Второй мировой войны получали большую часть 

синтез-газа, используемого в синтезах Фишера-Тропша. Степень 

газификации углерода достигает 90 %, КПД – 82 % [8]. Состав сырого газа, 

получаемого в газогенераторе Winkler следующий (в % об.): СО – 30-50 

(48,2); Н2 – 35-46 (35,2); СО2 – 13-25 (13,8); СН4 – 1-2 (1,8); N2 – 0,5-1,5 (0,9). 

В скобках указаны типичные значения. Теплота сгорания газа нQ  = 12,3 

МДж/м3. 

Рисунок 5.5 – Зависимость выхода газа при 
термическом разложении каменного угля от 
температуры при разном давлении [8] 
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Преимущества способа Winkler определяются менее жесткими 

требованиями к исходному углю, а также большей гибкостью выработки 

заданного количества синтез-газа. 

В способе Koppers-Totzek уголь или другие углеродсодержащие 

топлива газифицируют кислородом и водяным паром в прямотоке при 

атмосферном давлении. Способ Koppers-Totzek не требователен к 

физическим и химическим свойствам загруженного топлива, но имеет 

ограничения по измельчению частиц – менее 0,1 мм. По экономическим 

причинам содержание золы не должно быть выше 40 %, а остаточная 

влажность – не более 6-8 % для бурых углей и 1-2 % – для каменных. 

Температура газификации составляет, в зависимости от температуры 

плавления золы, от 1500 до 1600 °С. При этом наблюдается высокая степень 

превращения углерода. Образование газа с высоким содержанием СО 

свидетельствует о том, что топливо в пылевидном потоке прежде всего 

взаимодействует с кислородом. Добавка водяного пара при газификации 

составляет на 1 м3 кислорода примерно 0,05 кг для бурых углей и 0,5 кг для 

каменных. Потребление кислорода составляет 0,39-0,45 м3 на 1 м3 смеси СО 

+ Н2. КПД, определяемый как отношение теплоты сгорания газа, 

получаемого из угля, к теплоте сгорания угля, доходит до 72 %. С учетом 

производства пара КПД повышается до 82 %. Состав сырого газа на выходе 

из газогенератора Koppers-Totzek обычно бывает следующим (в % об.): СО – 

57,2; Н2 – 30,7; СО2 – 10,5; СН4 – 0,1; N2 – 1,2; Н2S + COS – 0,3. Теплота 

сгорания этого газа составляет вQ  = 11,2 кДж/м3.  

Развитие аллотермических процессов газификации связано с особыми 

требованиями к газу для синтезов Фишера-Тропша – получение 

обогащенного водородом синтез газа с соотношением СО : Н2 до 1:2. 

Серьезным недостатком всех автотермических процессов газификации 

является сжигание части дорогостоящего сырья для сообщения тепла, 

необходимого для газификации, а также производство водяного пара. При 

аллотермических методах тепло вводится с посторонним теплоносителем. 
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При этом достигается дополнительный эффект – снижение выхода диоксида 

углерода и отказ от дорогостоящего кислорода как газифицирующего агента. 

Процесс передачи тепла может производиться посредством газообразного 

или твердого теплоносителя, а также через твердую стенку [8]. 

Принцип всех технических вариантов этих способов заключается в 

циркуляции и перегреве части получаемого газа в регенераторе. Самым 

старым методом аллотермической газификации угля газообразным 

теплоносителем является способ Pintch-Hillebrand с циркуляцией перегретого 

газа, реализованный в 1928 г. на буроугольных брикетах. Температура в 

камере газификации составляла 1100-1300°С в присутствии 

циркуляционного газа (газ полукоксования и синтез-газ) и водяного пара, 

которые нагревались посторонним генераторным газом в регенераторах.  

Для выработки синтез-газа по способу Didlier-Bubiag буроугольные 

брикеты в керамической камере проходят сначала зону полукоксования, в 

которой смола полностью разлагается, а затем зону газификации. 

Температура керамической стенки, обогреваемой дымовыми газами при 

сжигании генераторного газа, достигает 1350 °С. В зоне газификации 

противотоком, к опускающемуся слою топлива движется газифицирующий 

агент – водяной пар. Получаемый водяной газ уходит сверху и смешивается с 

газом из зоны полукоксования. Полученная смесь является синтез-газом, 

температура которой составляет 700 °С. По этому способу газ имеет 

следующий примерный состав (в % об.): СО – 28,8; Н2 – 56,3; СО2 – 11,7; СН4 

– 1,5; N2 – 1,7 [8]. 

В процессе COGAS (COED) [8] уголь газифицируется аллотермически 

в псевдоожиженном слое водяным паром. Потребность в тепле покрывается 

за счет частичного сжигания остаточного кокса воздухом в отдельном узле. 

Получаемый при этом горячий остаток является теплоносителем. В другом 

варианте тепло передается горячими керамическими гранулами. Получаемый 

состав газа имеет следующий состав (в % об.): СО – 31,28; Н2 – 57,9; СО2 – 
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6,6; СН4 – 4,0; N2 – 0,3 [8]. Теплота сгорания газа вQ  = 12,9 МДж/м3. 

Термический КПД составляет 86 %, степень газификации углерода 96 %. 

По способу «СО2-акцептор» (фирма Consolidation Coal Development) в 

качестве исходного сырья используется буроугольный кокс. Получены 

доказательства, что в результате взаимодействия диоксида углерода с 

твердым акцептором (доломит) высвобождается достаточно тепла для 

осуществления газификации бурого угля водяным паром: 

CaO + CO2 → CaCO3  ∆H = – 176,8 кДж/моль. 

Акцептор в отдельной ступени регенерируют, используя тепло, 

выделяемое при горении остаточного кокса с воздухом. Температура 

газификации ограничена уровнем термической стабильности доломита и 

составляет 850 °С. 

Уголь сушат, измельчают и отсеивают необходимого размера 0,15-1,2 

мм. Его вводят в газогенератор (давление процесса в нем 1-2 МПа) в 

нижнюю часть псевдоожиженного слоя. Уголь подвергается термическому 

разложению. Получаемые при этом летучие продукты успевают в зоне 

реакции при 800-850 °С подвергнуться расщеплению под действием воды. 

Углерод кокса, прошедшего стадию термического разложения, подвергают 

дальнейшей газификации водяным паром с образованием оксида углерода, 

водорода и некоторого количества метана. Остаточный кокс отделяют и 

пневмотранспортом подают в регенератор, где сжигают с воздухом. 

Выделившееся тепло используют для регенерации акцептора 

(кальцинирование). Акцептор регенерируют при 1000-1050 °С. Типичный 

состав сырого газа (смесь газов полукоксования и газификации) (в % об.): СО 

– 15,5; Н2 – 56,0; СО2 – 10,9; CnH2n – 0,1; СН4 – 14,1; N2 – 3,0; H2S, NH3 и 

прочее – 0,4 [8]. Теплота сгорания газа вQ  = 14,8 МДж/м3.  

В способе Hygas (Institute of Technology – США) уголь подвергают 

гидрогазификации водородсодержащим газом. Уголь измельчают до частиц 

размером 0,15-1,6 мм и одновременно сушат. Способ Hygas состоит из двух 
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ступеней (давление 7-10 МПа). Для снижения способности угля к 

вспучиванию и исключения его спекания (для спекающихся углей) 

предусматривают предварительную обработку: при атмосферном давлении 

и 350-400 °С часть исходного угля (около 10 %) сжигают с воздухом в 

псевдоожиженном слое. При этом выделяются самые низкокипящие 

летучие компоненты и окисляется наружная поверхность угольных частиц. 

В первой ступени уголь нагревается до 675 °С горячим газом из второй 

ступени. В условиях прямотока он подвергается термическому разложению и 

частично газифицируется. Продукты полукоксования подвергают 

гидрогенизации. При времени пребывания около 10 с до 20 % угля 

газифицируется, главным образом до метана. Частично газифицированный 

уголь опускается во вторую ступень гидрогазификации, где подвергается 

дальнейшей газификации водяным паром и водородсодержащим газом при 

955 °С. Температура регулируется самопроизвольно – за счет 

перераспределения долей различных реакций. Экзотермическая реакция 

образования метана подавляется с повышением температуры, в 

противоположность эндотермической реакции водяного пара с углем. 

Температура определяется равновесием между выделением и поглощением 

тепла. В этих двух ступенях углерод исходного угля газифицируется 

примерно на 45 %.  

 

5.2. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕЙ 

 

Работа [16] посвящена обобщению результатов работ, проведенных в 

Институте горючих ископаемых (ИГИ) по изучению структуры и свойств 

органической массы твердых горючих ископаемых (ТГИ) – угля, торфа, 

сланцев, нафтидов. Также проведен анализ взаимосвязи их структуры с 

физико-химическими и технологическими свойствами. На основе данных 

рентгеноструктурного исследования углей и их петрографических 

(мацеральных) составляющих В.И. Касаточкиным была сформулирована 
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общая концепция химического строения углей, в которой принципиальная 

схема углеродного скелета представлена в виде совокупности неоднородных 

по размерам конденсированных ароматических участков, связанных между 

собой разнообразными боковыми радикалами насыщенной природы в 

пространственный полимер нерегулярного строения. Данные по химической 

структуре горючих ископаемых составляют основу для определения путей 

рационального использования ископаемого органического вещества. 

В работе [16] отмечено, что в органической массе низко- и 

среднеметаморфизованных углей преобладающим элементом среди 

гетероатомов (N, O, S) является кислород, наибольшее общее содержание 

которого Ot, независимо от степени метаморфизма угля, характерно для 

мацералов группы витринита Vt. Для групп липтинита L и инертинита I 

содержание кислорода в изометаморфных углях ниже, чем для группы Vt, а в 

группе I значение Ot, для семифюзинита ISf в 1,5-2,5 раза выше, чем в 

фюзините If. В ряду метаморфизма углей содержание кислорода в мацералах 

каждой группы экспоненциально снижается. 

При анализе распределения кислорода в структуре твердых горючих 

ископаемых (ТГИ) обычно ограничиваются 

идентификацией четырех форм:  

Офен (фенольные гидроксилы) ОСООН 

(карбоксильные группы), ООме (метокси-группы –

ОСН3), ОС=О (карбонильный кислород). При этом остающаяся (до полной 

величины Ot) часть кислорода характеризуется как «нереактивная форма» Онр 

(иногда называемая неучтенной формой). Последняя может быть 

представлена суммой эфирного кислорода Оэф в структурах типа Ar–O–Ar и 

кислорода гетероциклических структур – преимущественного фуранового 

типа Офур. Распределение форм кислорода в углях чаще всего представляют в 

атомном базисе (на 100 атомов С органической массы) при учете 

зависимости величины Сdaf от показателя отражения витринита Ro,r. Распад 

карбоксильной формы ОСООН возможен как с образованием СО2 по реакции 
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Ar-COOH → ArH + CO2, так и с выделением Н2О, когда в структуре угля 

находятся две соседние карбокси-группы. Образующаяся по этой реакции 

ангидридная структура легко деструктирует далее с образованием СО и СО2. 

Распад метокси-групп обычно связывают с реакцией деметанирования 

типа Ar-OCH3 + 2Н→ Ar-ОН + CН4, однако показано, что форма ОСН3 

участвует в реакции внутреннего алкилирования. 

Среди гетероатомов органической массы углей сера и азот занимают 

подчиненное положение в сравнении с кислородом, особенно на низких и 

средних стадиях метаморфизма. Показатели Ndaf и Sdaf в сравнении с Оdaf не 

проявляют столь ярко выраженной зависимости от степени углефикации и 

петрографического состава угля. 

Содержание серы в растениях торфообразователях обычно составляет 

десятые доли процента, тогда как в углях различных бассейнов и 

месторождений России оно варьирует в широких пределах, от долей 

процента до 7-9 %. Отсюда следует, что основное количество серы 

привносилось извне в процессах торфо- и углеобразования. 

С.Г. Гагарин [17] отмечает, что кислород преобладает (среди 

гетероатомов) в органической массе низкометаморфизованных углей и 

каменных углей среднего ранга. В коксохимическом производстве 

содержание кислорода Оdaf в угольной шихте, с одной стороны, 

обуславливает выход ценных кислородсодержащих органических продуктов 

– компонентов каменноугольных смол (фенолы и их алкилпроизводные), но с 

другой – отрицательно влияет на экологию при производстве кокса, так как 

его количество (вследствие выделения пирогенетической влаги) определяет 

количество сточных вод, перерабатываемых на очистных сооружениях. При 

прочих равных условиях повышенное значение Оdaf корреспондирует с 

уменьшением степени метаморфизма углей и соответственно – с 

увеличением выхода летучих веществ, что ведет к уменьшению валового 

выхода кокса. В зависимости от распределения форм кислорода в 

органической массе угольной шихты в коксовом газе могут заметно меняться 
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соотношение оксидов углерода (СО и СО2) и теплота сгорания газа. 

Аналогична роль показателя Оdaf и в других углехимических процессах. 

В ряду метаморфизма (в направлении увеличения Сdaf) углей 

содержание кислорода в мацералах каждой группы (Vt, L и I) 

экспоненциально снижается (см. таблицу 5.1). С другой стороны, выявляется 

определенная тенденция в зависимости величины Офен от содержания 

углерода. Вначале содержание кислорода в фенольных гидроксилах 

постепенно возрастает, достигая максимального значения при Сdaf = 72 %, 

после чего до Сdaf = 82 % происходит 

плавное снижение содержания формы Офен, 

а затем более быстрое его уменьшение при 

дальнейшем увеличении степени 

углефикации. Наличие максимума на 

зависимости Офен от Сdaf обусловливается 

особенностями деструкции органической 

массы при метаморфизме и объясняется 

менее ускоренным темпом потери 

функциональных групп ОН по сравнению с 

темпом снижения общей массы. 

Аналогична и природа максимума на 

кривой содержания водорода Нdaf в 

зависимости от степени метаморфизма 

угля. 

Для витринитов ряда метаморфизма 

Ван Кревелен (1981) получил зависимость 

величины Сdaf от показателя отражения 

витринита R0: 

( )0,2482
0 0 0C 97,122 exp 0,01067 0,1357daf R R R= −   , 

что дает возможность представить 

Таблица 5.1 – [17] 
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распределение форм кислорода в углях, как функцию от более надежной, в 

сравнении с Сdaf характеристики степени метаморфизма R0. 

Анализ зависимости от R0 содержания различных форм кислорода Оi, а 

также их относительного содержания (в долях от Оdaf) показывает, что 

основные изменения в содержании форм Оi, выражающиеся в резком 

снижении практически для всех форм, характерны для длиннопламенных и 

газовых углей (см. таблицу 5.2). 

На этих стадиях практически исчезают формы ОСООН и ООме. Формы 

ОС=О и Оэф достигают почти постоянных, слабо уменьшающихся значений. 

Наиболее заметными (как по величине, так и по степени изменения) остаются 

лишь показатели Офен и Офур, из которых второй становится доминирующим 

уже на стадии газовых жирных углей.  

 

 

 

 

 

 

 

Относительная роль отдельных форм кислорода выявляется более 

отчетливо. В случае углей, используемых для целей коксования, основными 

формами кислорода можно считать фенольный, фурановый, эфирный и 

карбонильный. По относительному вкладу в Оdaf при R0 ≥ 1 % эти формы 

составляют ряд Офур > Офен > Оэф > ОС=О. Как полагают, основными 

источниками фурановых структур являются фенольные блоки, конденсация 

которых, как и в случае хорошо изученных реакций индивидуальных 

фенолов, приводит к переходу форм Офен → Офур. Например, при 

конденсации двух молекул 1,3-дигидроксибензола в присутствии акцептора 

водорода образуется ди(гидроксибензо)фуран. 

Таблица 5.2 –Распределение кислорода витринита по формам [17] 
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Процесс преобразования органической массы углей при метаморфизме 

включает в себя в основном экзотермические реакции, в том числе и реакции 

с участием различных форм кислорода, что обусловливает 

самопроизвольный характер общего процесса метаморфизма. Кинетические 

аспекты этого процесса показывают возможность количественного описания 

снижения остаточного выхода летучих веществ Vdaf с ростом углефикации 

при деструкции органической массы углей в процессе метаморфизма с 

образованием низкомолекулярных продуктов. Ввиду особой роли реакций 

кислородсодержащих структур угля в сопровождающем этот процесс 

снижении массы органических веществ, можно проанализировать кинетику 

реакций с участием различных форм Оi. 

В таблице 5.3 приведены данные по общему числу атомов Оt в 

витрините углей ряда метаморфизма, полученные в расчете на 100 атомов 

углерода структуры исходного бурого угля (при R0 = 0,30 %) и результаты 

подразделения Оt на отдельные формы Оi с учетом их относительного 

содержания в углях. Приведенные в таблице 5.6 числа атомов 

рассматриваются как «концентрации» [Оi] соответствующих форм 

кислорода, участвующих в реакциях (в скобках даны обозначения 

эффективных констант скорости 1-го порядка): Офен → Н2О (k1); Офен → Оэф 

(k2); Офен → Офур (k3); Оэф → Н2О (k4); Оэф → Офур (k5); Офур → Н2О (k6); ООме → 

Офен (k7); ООме → низкомолекулярные продукты (k8); ОСООН → 

низкомолекулярные продукты (k9); ОС=О → низкомолекулярные продукты 

(k10). Результаты оценок kj приведены в таблице 5.3. 

Константы скорости, отражающие усредненные показатели 

реакционной способности отдельных форм Оi, описываются различными 

зависимостями от степени метаморфизма. В частности, значения констант 

скорости обобщенных реакций Офен → Н2О (k1) и Офур → Н2О (k6) проходят 

через максимум на стадии газовожирных и жирных углей (R0 = 0,85-1,14 %), 

константа реакции Офен → Офур (k3) – на стадии газовых углей (R0 = 0,65-0,84 
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%), а реакции распада карбоксильных групп (k9) – на длиннопламенной 

стадии (R0 = 0,50-0,64 %). 

Наибольшей реакционной способностью среди форм Оi обладают 

карбоксильные группы с константой скорости, в несколько раз 

превышающей значения kj для других групп, а наибольшей устойчивостью 

по отношению к реакциям распада – форма Офур при R0 < 0,65 % и эфирные 

структуры при R0 ≥ 0,65 %. На буроугольной стадии по относительной 

активности формы кислорода составляют ряд ОСООН(k9) > ОС=О(k10) > ООме(k1 

+ k8) > Оэф(k4 + k5) > Офен(k1 + k2 + k3) > Офур(k6). На длиннопламенной стадии 

в этом ряду меняются местами формы Оэф и Офен, а начиная с газовой 

наиболее активными (после группы СООН) становятся фенольные 

гидроксилы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3 – Коэффициенты скорости kj (R–1
0, r, %) реакций с участием О-содержащих групп углей [17] 
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Реакционная способность кислородсодержащих фрагментов наряду с 

другими структурами углей определяет как изменения их вещественного 

состава при метаморфизме, так и превращения органической массы в 

термических процессах переработки. В частности, чем больше в угле 

содержание форм Офен и Оэф, тем при более низкой температуре достигается 

максимальная скорость пиролиза. По содержанию формы ОС=О можно судить 

о спекающих свойствах угля. Это подчеркивает важность определения 

содержания различных форм кислорода и установления взаимосвязи 

распределения Оi с технологическими свойствами углей. 

Для характеристики углей различного генетического типа в рамках 

структурно-химической классификации горючих ископаемых введен 

параметр восстановленности углеродного остова органической структуры 

[16, 18, 19]: 

Для дополнительной характеристики марок энергетических углей 

служит величина высшей теплоты сгорания daf
sQ  (МДж/кг) [20], включающая 

теплоту конденсации образующихся при горении водяных паров, 

определяется в расчете на сухое беззольное состояние, тогда как теплота 

сгорания рабочего топлива r
sQ  рассчитывается на его полную массу. Теплота 

сгорания ископаемых углей определяется либо экспериментально при 

сжигании образцов в калориметрической бомбе, либо расчетным путем с 

применением эмпирических формул, включающих данные элементного 

состава. Наиболее известна из них формула Менделеева: 

( )34 184 10 81C 300H 26 S Odaf daf daf d daf
s ,M tQ , −  = ⋅ + + −  , 

где Cdaf, Hdaf, Odaf – содержание соответственно углерода, водорода и 

кислорода, % на daf; d
tS  – содержание общей серы на сухое топливо, %, и 

формула Дюлонга: 

( )34 184 10 80 8C 345 H O 8daf daf daf daf
s ,ДQ , ,−  = ⋅ + −  . 
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Коэффициент 4,184⋅10–3 служит для перевода единиц ккал/кг в МДж/кг. 

Сотрудники УХИНа на примере каменных углей Донбасса предложили 

ввести в эмпирическую формулу структурный фактор, отражающий 

содержание углерода в ароматических фрагментах: 

( )3
ар4 184 10 85 24C 259 2H 8 78S 311O 17N 5 31Cdaf daf daf daf daf daf

s ,У tQ , , , , , ,−= ⋅ + + − − − , 

где ( )арС C 340 100 100daf dafC = −   – содержание углерода в ароматических 

фрагментах. Величина Сар входит в формулу УХИНа со знаком минус, что 

подчеркивает снижение (при прочих равных условиях) теплоты сгорания 

углей с увеличением степени ароматизации структуры в результате процесса 

метаморфизма. 

Сравнения [20] опытных данных по теплоте сгорания бурых углей 

России с расчетами по выше приведенным формулам показали, что 

результаты расчетов по формуле Дюлонга наименее точно описывают 

опытные данные. 

 

5.3 ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ В ВОДЕ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРАХ 

 

А.А. Востриков с соавторами [5] исследовали конверсию массива 

частиц каменного угля в воде при сверхкритических условиях (СКВ) при 

давлении 30 МПа в диапазоне температур 500–750°С и времени реакции 1–12 

мин. Для описания конверсии использованы модели объемной, 

поверхностной и модель случайных пор. 

Ссылаясь на [6], авторы считают, что наиболее перспективным 

методом конверсии угля является предварительная газификация угля, торфа, 

отходов древесины и сельского хозяйства с последующим использованием 

горючего газа. Высокие температура и давление обеспечивают полноту 

конверсии топлива в горючий газ. Требования к дисперсности угля, степени 

его обогащения самые умеренные. Наиболее перспективный метод 
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газификации угля – паровая газификация. Это обусловлено тем, что 

молекулы воды являются донором водорода и кислорода. При этом, в 

сравнении с другими веществами, вода – наиболее распространенный, 

дешевый и экологически чистый теплоноситель. 

Авторы [5] отмечают, что в последние годы перспективы развития 

паровой газификации всех видов низкосортных топлив связывают с 

использованием воды при сверхкритических параметрах (T > 374°С, P > 22,1 

МПа), так как вода при СКВ – универсальный растворитель органических 

веществ, а высокая плотность воды при этих условиях обеспечивает высокую 

удельную производительность низкотемпературной конверсии низкосортных 

топлив. При этом свойства донора водорода и кислорода вода при СКВ 

начинает проявлять при T ≥ 600°С [7]. Основные реакции паровой 

газификации: 

С + Н2О = СО + Н2 ∆Н = +79,1 кДж/моль,   (5.7) 

СО + Н2О = СО2 + Н2 ∆Н = –41 кДж/моль,   (5.8) 

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 ∆Н = +38,1 кДж/моль,   (5.9) 

С + 2Н2 = СН4  ∆Н = –87,4 кДж/моль,   (5.10) 

С + СО2 = 2СО  ∆Н = +159,7 кДж/моль,   (5.11) 

С + О2 = СО2  ∆Н = –405,9 кДж/моль.   (5.12) 

Газификацию угля определяют реакции (5.7), (5.9) и (5.11). Для 

обеспечения автотермичности процесса необходимо частичное окисление 

угля в реакции (5.12). 

Следует отметить, что с повышением давления и концентрации воды 

скорость экзотермических реакций (5.8) и (5.10) увеличивается. Но все 

процессы, проходящие при высоких давлениях, требуют к себе достаточно 

сложного в изготовлении и обслуживании оборудования. В связи с этим, для 

проведения процесса при низких давлениях, не пренебрегая возможностью 

увеличения скорости реакций (5.8) и (5.10), можно использовать условие 
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увеличения концентрации воды и наличия незначительного содержания 

кислорода для обеспечения автотермичности процесса. 

В экспериментах авторы [5] использовали каменные угли марки Д 

Кузнецкого и Якутского угольных бассейнов. Для предотвращения спекания 

частиц угля при нагревании в реактор (внутренний диаметр от 10 до 24 мм и 

длиной от 150 до 900 мм) при комнатной температуре загружали уголь в 

смеси с антиспекающими добавками – порошком Al2O3 или песком SiO2 в 

массовом соотношении 1:1. Размер частиц угля составлял 0,1–1,5 мм. 

Принятые размеры частиц обусловлены тем, что при размере меньше 2 мм 

влияние размера на скорость газификации становится незначительным. 

Очевидно, что для промышленных условий проведения конверсии угля 

следует уже сейчас, на стадии экспериментальных исследований, подойти к 

обоснованию технического решения, которое бы позволяло обеспечить 

конверсию без антиспекающих добавок. 

Авторы [5] провели исследования пиролиза угля (Cdaf = 77,7%) в 

вакууме (до 100 Па) в неизотермических условиях для определения степени 

конверсии угля. Результаты опытов показали, что практически весь 

кислород, содержащийся в начальном угле (13,7%), при температуре T = 

800°С конвертировался в СО2 (6,5%) и в СО (4,7%). Напротив, количество 

водорода, выделившегося из угля (в основном виде Н2), не превышает 8% его 

исходного количества. Отмечено, что пиролиз угля в вакууме 

характеризуется очень низким выходом летучих углеводородов и Н2. 

При проведении исследований в СКВ условиях при P = 30 МПа видно, 

что с повышением температуры резко увеличивается выход СО2, СН4 и БТК 

(бензол, толуол и ксилолы). В продуктах практически нет СО. Наличие 

повышенного содержания кислорода в СО2 (17,2% при температуре 750°С), в 

то время как начальная массовая доля кислорода в угле 13,7%, 

свидетельствует о диссоциации молекул воды. Этот эффект наблюдался 

ранее при исследовании конверсии гудрона и модельных веществ в СКВ [7, 

12]. 
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При исследовании газификации угля в реакторах полупериодического 

действия авторы [5] привели данные изменения массы конвертировавшегося 

углерода МС в зависимости от времени t пребывания воды в угле в расчете на 

1 г входящей воды при T = 750°С и близких значениях степени конверсии 

( )ОМУ ОМУ ОМУ
0 0X M M M= − . Видно, что масса углерода, перешедшего из угля 

в газовые продукты, с увеличением t стремится к предельной величине CM ∞  = 

0,21 г/г. При этом скорость насыщения воды продуктами конверсии сильно 

зависит от Х. 

В предположении экспоненциального вида зависимости ( )CM t , авторы 

[5] записали 

( )( ),C C CdM dt k X T M M∞= − ,   (5.13) 

где скорость процесса конверсии k поставили в зависимости только от Х и Т. 

Здесь предполагается первый порядок реакции по массе CM  и концентрация 

СКВ считается постоянной. После интегрирования получено уравнение для 

определения массы угля, конвертирующегося в 1 г СКВ в летучие продукты: 

( ) ( )( ),1 k X T t
C CM t M e−∞= − .    (5.14) 

Авторами [5] отмечено, что понижение температуры процесса не 

вызывает качественного изменения состава продуктов, но приводит к 

уменьшению скорости конверсии. 

В промышленно реализуемых технологиях СКВ конверсии угля для 

обеспечения автотермичности процесса неизбежно добавление в поток 

окислителя (воздуха или чистого кислорода), что влечет за собой 

образование дополнительного количества углекислоты СО2, которая 

оказывает влияние на скорость конверсии и отношение СО/Н2 в продуктах 

конверсии. 

Таким образом, показано, что газификация угля в СКВ является 

высокоэффективным процессом перевода низкосортного топлива в горючие 

газы с удельной теплотворной способностью (в расчете на массу) на 6,5% 
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превышающую по этому показателю исходный уголь (теплота сгорания 

ОМУ, рассчитанная по формуле Д.И. Менделеева Qc = 39,55 кДж/г). КПД 

процесса полной конверсии составляет не менее 93,5%. При добавлении в 

качестве окислителя атмосферного воздуха для реализации автотермичности 

процесса не будут образовываться вредные оксиды азота NOх из-за низкой 

температуры процесса конверсии топлива (T < 800°С). При 90% конверсии 

органической массы угля в потоке СКВ за время реакции (время пребывания 

СКВ в слое угля) t = 2 мин мощность процесса составила N = 26 Вт/г (в 

расчете на 1 г ОМУ). 

О.Н. Федяева и др. [9] исследовали состав продуктов динамической 

конверсии бурого угля, в отличие исследований с каменным углем в [5], в 

проточном реакторе при давлении 30 МПа и температуре до 800 °С в виде 

водоугольной суспензии. При конверсии органической массы около 48 % 

продуктами являлись твердые смолистые компоненты и летучие вещества, в 

основном состоящие из СО2. Отмечается, что процессы с использованием 

растворителей при сверхкритических параметрах (СКР) имеют ряд 

преимуществ перед традиционными методами конверсии углей: существенно 

быстрее протекает термолиз связей органической массы угля (ОМУ); 

обеспечивается большая растворимость первичных продуктов конверсии и 

предотвращаются реакции вторичного крекинга, конденсации и 

рекомбинации радикальных фрагментов, способствующих формированию 

твердого углеродного остатка; СКР проникает в микропористую структуру 

угольного вещества, извлекая физически адсорбированные молекулы. 

Среди растворителей особое место занимает вода при давлении и 

температуре вблизи критических параметров (Ркр = 22,1 МПа, Ткр = 374 °С). 

Субкритическая вода – полярный растворитель, сверхкритическая вода – 

неполярный. Относительная диэлектрическая проницаемость воды 

(полярный диэлектрик) с увеличением температуры уменьшается от ∼ 80 (50 

°С) до 6 (500 °С при 24 МПа) в соответствии с формулой Дебая-Ланжевена. 

Константа ионной диссоциации воды в субкритической области достигает 
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максимального значения, которое на три порядка выше, чем в обычных 

условиях, а вблизи критической области и при увеличении температуры ее 

значение сильно уменьшается [Галкин А.А., 2005]. Таким образом, в 

субкритическом состоянии вода является источником ионов Н3О+ и ОН–, 

инициирующих реакции гидролиза. В сверхкритическом состоянии 

молекулы воды вступают в реакции, протекающие по радикальному 

механизму из-за образования Н• и ОН•. Вода при сверхкритических 

параметрах применительно к конверсии низкосортных топлив, включая угли, 

обладает комплексом всех перечисленных выше свойств органических СКР. 

В экспериментах [9] использовали бурый уголь марки Б2 Канско-

Ачинского угольного бассейна (Барандатское месторождение, разрез 

Кайчакский). Водоугольная суспензия содержала (мас. %) воды 48-51, угля 

51-48 и NaOH около 0,8 и фракционным составом частиц угля (масс. %): 40-

50 мкм – 20-25; 200-315 мкм – 75-80. Бимодальное распределение частиц по 

размерам в ВУС обеспечивает наибольшую устойчивость и текучесть 

суспензии в экспериментальных условиях. Конверсия ОМУ при падении 

частиц угля из ВУС в реактор была названа динамической конверсией (ДК) 

угля [13]. При этом состав продуктов конверсии определяется составом и 

строением органического вещества исходного угля. Масс-

спектрометрический анализ газовых продуктов конверсии показал, что 

основным компонентом летучих веществ является СО2 (96 мол. %). Состав 

продуктов газификации: летучих, эмульгированных и растворенных веществ 

в воде, полученных при нагревании до 580 °С в течение 30 мин (Р = 35 МПа) 

говорит о том, что наряду с СО2 (∼ 50 мол. %) в заметном количестве 

присутствуют СО, Н2 и СН4 (примерно 21, 10 и 14 соответственно мол. %). 

При низкотемпературной динамической конверсии угля [13] при Т ≤ 

400 °С из частиц экстрагируются и выделяются вместе с водой 

высокомолекулярные органические вещества и СО2, образующийся при 

конверсии кислородсодержащих фрагментов ОМУ. В экспериментах в 

среднем продукты конверсии включали (масс. %): 47,7 твердых смолистых 
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веществ, 23,0 растворенных и эмульгированных в воде и 29,3 летучих 

веществ, основным компонентом которых являлся СО2. Количество 

кислорода в СО2 соответствует конверсии 47,6 % кислорода исходной 

органической массы при средней конверсии угля α = 48 мас. %.  

Степень конверсии ОМУ (α) рассчитывали, основываясь на 

результатах технического анализа угля, по формуле 

( )0

0

1
100%

1

d d

d

A A
A

−
α = ⋅

−
, 

где 0
dA  – зольность исходного угля и dA  – зольность остатка угля в реакторе. 

При повышении температуры до Т = 750 °С увеличилась доля летучих 

продуктов. При степени конверсии 53,9 % в СО2 и СО конвертировалось 74% 

кислорода исходной ОМУ. При этом количество кислорода, содержащегося 

только в СО2 и СО, оказалось на 10,6 % больше, чем количество кислорода в 

ОМУ, перешедшего в газовые и жидкие продукты. Это следствие разложения 

молекул воды и последующего взаимодействия продуктов по реакциям [13]: 

С + Н2О = СО + Н2 ∆Н = +131,4 кДж/моль,   (5.15) 

С + 2Н2 = СН4  ∆Н = +74,8 кДж/моль,   (5.16) 

СО + Н2О = СО2 + Н2 ∆Н = –41,1 кДж/моль,   (5.17) 

СО + 3Н2 = СН4 + Н2О ∆Н = –206,2 кДж/моль,   (5.18) 

СО + Н2 = 0,5СН4 + 0,5СО2 ∆Н = –123,7 кДж/моль.   (5.19) 

В отличие от паровой газификации угля, реализуемой при 

относительно низких давлениях (0,1–7 МПа) и высоких температурах (Т = 

800–1300 °С), при СКВ конверсии угля заметное разложение воды 

начинается при Т ≈ 600 °С. Эффект уменьшения температуры начала 

гидрирования продуктов из-за разложения молекул воды наблюдали также 

при СКВ конверсии гудрона. Понижение температуры диссоциации молекул 

воды объясняется высокой плотностью СКВ и, как следствие, высокой 

вероятностью коллективного взаимодействия молекул Н2О с углеродом. В 

реакциях коллективного взаимодействия, например 
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С + 2Н2О = СО + 2Н2 ∆Н = +38,1 кДж/моль,   (5.20) 

тепловой эффект реакции приблизительно в 3 раза меньше, чем в реакции 

(5.15). В целом это приводит к уменьшению энергии активации процесса 

газификации угля водой и, как следствие, к уменьшению температуры 

разложения воды. При этом состав продуктов определяется не только 

термолизом химических связей макромолекулярного каркаса ОМУ, но и 

вторичным крекингом и реакциями взаимодействия СКВ как с углеродным 

остатком, так и с вновь образовавшимися веществами. В работе обнаружено, 

что частицы угля после ДК не спекаются и равномерно заполняют объем 

реактора. Это обеспечивает максимальную эффективность взаимодействия 

потока СКВ с частицами в слое угля. Несмотря на высокую степень 

конверсии угля в процессе ДК, остаток ОМУ сохраняет значительное 

количество водорода. Необходима дальнейшая конверсия угля в слое – 

статическая конверсия (СК). 

При проведении совместно двух процессов, ДК и СК в потоке СКВ, и 

температуре 750 °С степень конверсии увеличивается, а отношение Н/С 

сильно уменьшается, т.е. происходит дегидрирование остатка ДК угля, что 

объясняется увеличением времени пребывания угля в потоке СКВ. 

Полученные брутто-формулы горючих компонентов показывают, что 

горючие компоненты сильно гидрированы, очевидно, из-за разложения воды. 

Вследствие этого, а также снижения в них доли кислорода удельная 

теплотворная способность продуктов ДК и СК угля оказывается существенно 

выше, чем исходной ОМУ. Это улучшение качества топлива дополнительно 

высокой скоростью горения газов так, что в целом процесс ДК и СК угля в 

СКВ обеспечивает возможность генерации высокой удельной энергетической 

мощности. 

Авторы [13] показали, что в зависимости от температуры процесса 

преимущественным может быть производство либо высокомолекулярных 

органических веществ (Т ≤ 400 °С), либо низших алканов, ароматических 

углеводородов и синтез-газа (Т > 650 °С). 
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В работе [7] отмечено, что вода при сверхкритических параметрах в 

последнее время используется в качестве активной среды для окисления 

органических веществ с целью их конверсии в новые полезные или 

безопасные продукты. Особенности механизма и кинетики реакций в СКВ 

связаны резким (на порядки) изменением параметров СКВ при повышении Р 

и Т, таких как плотность, диэлектрическая проницаемость, константа ионной 

диссоциации. При сверхкритических параметрах в воде растворяются 

кислород, слабополярные и неполярные органические вещества в любых 

количествах. Резкое уменьшение константы ионной диссоциации в СКВ 

(например, до ∼ 2⋅10–20 при Т = 500 °С и Р = 25 МПа) приводит к смене 

ионного механизма реакций на свободно-радикальный. При этом основными 

продуктами конверсии углеводородов в СКВ становятся слабополярные и 

неполярные вещества: метан, этан, бензол, водород и оксиды углерода. 

Количество молекулярного кислорода (β) в СКВ варьировали от 0 до 2,5 

молей на 1 моль нафталина. Мольное отношение С10Н8 : Н2О в реакторе 

задавали определенным введением нафталина в соотношении 0,07 

моль⋅моль–1. Исследования показали, что при Т ≥ 660 °С вода, имеющая 

сверхкритические параметры, химически участвует в конверсии нафталина в 

отсутствие молекулярного кислорода. При этом образуются оксиды 

углерода, сажа, молекулярный водород, метан, бензол и толуол. Введение О2 

не влияет на химический состав продуктов реакции, так как кислород быстро 

и практически полностью расходуется на окисление части нафталина до СО2 

и Н2О. Количественный состав продуктов конверсии нафталина, даже в 

отсутствие молекулярного кислорода в СКВ при определенных условиях 

инициирует тепловой взрыв в объеме реакции. 

А.А. Востриков и др. [12] исследовали конверсию (пиролиз) 

органического вещества (н-эйкозана С20Н42) в сверхкритической воде (СКВ) в 

интервале температур T = 450–750 °С, давлении Р = 30 МПа, времени 

реакции от 75 до 600 с и массовом отношении Н2О : С20Н42 = 1 : 0,5. Для 

конверсии СКВ является подходящей средой для получения ценных 
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продуктов и тепла при окислении (сжигании) низкосортных топлив, а также 

для разрушения токсичных веществ. Высокая растворимость органических 

веществ и кислорода  в СКВ обеспечивает гомогенность реакционной среды 

и, как следствие, высокую скорость реакций. 

Поскольку при пиролизе эйкозана в СКВ количество воды в реакторе 

практически не изменяется, то для описания кинетики этого процесса 

(пиролиза тяжелых углеводородов) авторы [12] использовали уравнение 

первого порядка: d dL kLτ = − , где L – количество исследуемого вещества, k – 

константа скорости реакции, описываемая аррениусовской зависимостью 

( ) ( )expk T A E T= − . В экспериментах получено: E = 266±16 кДж⋅моль–1, A = 

1016,5±0,5 с–1. Эффективная константа скорости пиролиза в СКВ k = 3,8⋅10–2 с–1, 

что практически в 2 раза превышает константу скорости при «сухом» 

пиролизе, т.е. без воды. Пиролиз эйкозана полностью завершается при 

температуре T < 500 °С. При этом образуется более сложная смесь легких 

углеводородов. Масс-спектрометрические измерения количественного 

состава продуктов реакции в СКВ позволили рассчитать тепловой эффект 

реакции Q, который представлен на рисунке 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Видно, что теплота реакции возрастает с увеличением температуры до 

∼ 550 °С. Увеличение энергопотребления обусловлено разрушением молекул 

эйкозана и уменьшением молекулярной массы его фрагментов (см. рисунок 

5.8, кривые 1–5). Вид зависимости ( )Q T  при Т > 550 °С качественно 

изменяется. Это вызвано выделением энергии в процессе окисления и 

Рисунок 5.6 – Зависимость относительного содержания СН4 (1), СО2 (2), СО (3), Н2 (4), С20Н42 (5) в 
продуктах конверсии эйкозана в СКВ (a, b) и теплового эффекта реакции (с) от температуры при 300 (6) и 

450 с (7). Время конверсии (с): а – 300; b – 600 [12] 
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гидрирования углеводородов молекулами Н2О (см. рис. 1.8, кривые 1–3). Для 

подтверждения этого положения авторы [12] привели пример 

экзотермической реакции 

2 2 4
4 4 4C H H O CO CH

4 8 8i j
i j i j i j Q− − +

+ = + +  

для экозайна, нафталина, бензола и этана при Т = 0 К значения Q равны 

246,2; 238,7; 159,7; 24 кДж⋅моль–1 соответственно. 

Деструкция основной массы предельных и непредельных 

углеводородов Cn>1 при температуре T ≈ 700 °С становится практически 

полной. Это видно при сравнении числа атомов углерода в исходном 

веществе и в конечных продуктах. Как следствие, замедляется процесс 

гидрирования, что отражается на характере зависимости ( )Q T . Замедление 

гидрирования с ростом температуры приводит к увеличению в продуктах 

реакции количества Н2 (см. рисунок 5.6, кривые 4). При образовании 

молекулы СО2 из воды выделяется 4 атома водорода. Авторы [12] 

установили, что экспериментальные зависимости числа молекул Н2 в 

продуктах реакции от времени и температуры описываются кинетическими 

уравнениями первого порядка, если использовать в качестве варьируемых 

параметров константу скорости реакции и концентрацию Н2 при τ = ∞. 

Экспериментальные данные, представленные на рисунке 5.6 позволили 

авторам [12] выделить три характерные области температур для конверсии 

эйкозана в СКВ. До 500 °С основным является пиролиз эйкозана. При Т > 500 

°С с ростом температуры наблюдается непрерывное увеличение 

концентраций более легких углеводородов и метана. Метанирование 

продуктов реакции не является следствием только диссоциации молекул 

воды. При Т < 660 °С содержание СО2 практически не зависит от 

температуры и времени реакции, а количество СН4 увеличивается с ростом Т 

и τ. При Т > 660 °С время практически не влияет на концентрацию СН4, а 

СО2 и Н2 накапливаются при повышении температуры. Анализ масс-спектра 

углеводородных продуктов реакции показывает, что в области 500 < T < 660 
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°С с ростом температуры наблюдается ароматизация продуктов реакции и 

уменьшение их молекулярной массы, а при T ≈ 660 °С начинается 

деароматизация. При конверсии эйкозана в СКВ скорость разложения 

молекул воды с образованием СО, СО2 и Н2 при Т < 660 °С невелика (см. 

рисунок 5.6). Во всем исследуемом диапазоне температур отношение СО : 

СО2 << 1. Это означает что скорости образования СО и СО2 близки. Таким 

образом, вода химически участвует в конверсии углеводородов. Основными 

продуктами окислительно-восстановительных (редокс-) процессов в СКВ 

являются гидрированные углеводороды, Н2, СО2 и СО. Образование СО2, СО 

и Н2 резко ускоряется при Т > 660 °С, при этом доля СО остается 

незначительной, а отношение Н2 : СО2 возрастает. 

А.А. Востриковым, С.А. Псаровым и др. [14, 15] исследованы кинетика 

и механизмы окисления ароматических углеводородов (бензола, нафталина), 

тяжелого нефтяного остатка (гудрона) и частиц угля в растворе СКВ/О2/СО2 

при температуре Т > 390 °С и давлении Р > 28 МПа. При окислении 

наблюдались режимы саморазогрева, теплового и цепно-теплового взрыва. 

Переход от теплового окисления кислородом к цепно-тепловому окислению 

активными радикалами вызывал резкий рост скорости окисления 

углеводородов. Момент перехода от окисления бензола в режиме теплового 

взрыва к окислению активными радикалами характеризуется уменьшением 

энергии активации. Кинетика и механизмы горения частиц угля исследованы 

в потоке раствора СКВ/О2 и СКВ/СО2. В растворе СКВ/О2 исследовано 

горение частиц сферической формы диаметром от 1 до 5 мм. Обнаружено, 

что в процессе частичного окисления диаметр частицы оставался 

практически постоянным, а плотность уменьшалась. Это означает, что 

происходило выгорание органической массы (ОМ) в объеме частицы. Такой 

эффект авторами [14] обнаружен впервые. В результате исследований была 

предложена модель окисления частиц угля в СКВ. 

С.А. Псаров в [15] показал, что экспериментально наблюдаемый состав 

продуктов конверсии эйкозана (С20Н42) и тиофена (С4Н4S) в СКВ при  
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Т = 750 °С близок к равновесному. Состав продуктов конверсии нафталина 

отличается от равновесного только наличием сажи, которая в условиях 

исследований [15] является химически инертным продуктом. Основными 

продуктами конверсии при Т ≥ 710 °С является СН4, Н2 и СО2. При этом 

концентрации Н2 и СО2 приблизительно равны. Полная конверсия 

ароматических углеводородов является экзотермической, в то время как 

конверсия парафинов слабо эндотермической. Это связано с тем, что Н : С в 

парафинах выше, чем в ароматических углеводородах. Поэтому, при 

окислении ароматических углеводородов СКВ в расчете на один атом 

углерода образуется больше СО2. Во-вторых, из-за меньшего содержания 

водорода в исходной молекуле выделяется 

больше энергии при ее гидрировании. Оба 

процесса являются экзотермическими и 

приводят к суммарным положительным 

эффектам конверсии. Неоднозначное поведение 

зависимости теплового эффекта конверсии 

гудрона от температуры при τ = 600 с показано 

на рисунке 5.7. При Т < 550 °С происходит 

эндотермическое разложение парафинов, 

содержащихся в гудроне. При повышении температуры начинается синтез 

ароматических углеводородов и увеличение тепловыделения. Второй 

минимум при Т = 710 °С связан с пиролизом ароматических углеводородов, 

образованием СО и экзотермическим окислением СО водой, приводящим к 

росту тепловыделения при Т = 750 °С. 

М.Р. Предтеченский и др. [10] продемонстрировали возможность 

получения обработкой в СКВ прочных агломератов из порошков углей 

разной степени метаморфизма в области температур 380-800 °С – 

длиннопламенного и окисленного жирного: антрацит (А), коксующаяся 

шихта из жирного и коксового углей (Ж + К), окисленный жирный (ОЖ) и 

длиннопламенный (ДСШ). Уголь перед экспериментом сушили при 

Рисунок 5.7 – Тепловой эффект 
конверсии гудрона в зависимости от 

температуры [15] 
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температуре 105 °С, измельчали до фракции менее 80 мкм. Прочность 

агломератов соизмерима с прочностью кускового угля. Стимулированием 

научно-исследовательских работ по разработке новых нетрадиционных 

методов переработки углей наряду с известными классическими методами 

(пиролиз, газификация) является истощение мировых запасов природных 

энергетических ресурсов. 

Суть процесса сверхкритического ожижения основана на эффекте 

существенного изменения растворимости твердых и жидких веществ в 

сверхкритических флюидах. Установлено, что температура, давление, 

плотность, диэлектрическая постоянная и вязкость растворителей в 

сверхкритическом состоянии оказывают большое влияние на их 

растворяющую способность. Вещество в сверхкритическом состоянии не 

просто растворитель, но и среда для химических реакций, которой можно 

управлять, задавая ее параметры (давление, температуру, плотность). На 

основе литературных данных авторы [10] предполагают, что в процессах 

сверхкритического растворения угля в воде наиболее эффективными должны 

быть соединения, которые наряду с высокими экстракционными свойствами 

одновременно являются донорами водорода. Отмечено, что выход продуктов 

при экстракции в сверхкритических условиях возрастает с ростом отношения 

Н : С в исходных углях при добавлении к растворителю доноров водорода 

или при повышении донорской способности самого растворителя и наконец 

при повышении температуры и давления самого процесса. Проведение 

процесса с одновременным пропусканием водорода и в присутствии 

катализаторов заметного эффекта не дает. 

В обзорной части [10] отмечено, что при использовании в качестве 

реакций смеси фенол + СКВ и муравьиная кислота +СКВ по ожижению угля 

при постоянном давлении 35 МПа и температурах 380 и 400 °С с вариацией 

плотности 0,1-0,5 г/см3, экстракционная способность улучшается с ростом 

плотности СКВ, а также сильно зависит от массового соотношения 
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компонентов смеси. Оптимальные соотношения компонентов реакционной 

среды вода/фенол = 1/9, вода/муравьиная кислота = 10/1. 

После обработки в СКВ наблюдалось спекание твердого остатка всех 

исследованных углей кроме антрацита. При пиролизе без доступа воздуха 

спекается только коксующаяся шихта Ж + К при температурах выше 750 °С. 

На рисунке 5.8 представлены графики измеренных прочностей спекшихся 

остатков в зависимости от температуры обработки в СКВ и добавки 

муравьиной кислоты (массовое содержание в % от массы воды). 

Из рисунка 5.8 видно что 

прочность спекшихся остатков угля 

ДСШ при добавлении в СКВ 

муравьиной кислоты в количестве 10 

% достигает 32 кг/см2, что лишь на 20 

% меньше величины прочности 

кускового угля ДСШ. Следует 

отметить, что угли ОЖ и ДСШ не 

образуют обеспечивающую 

спекаемость подвижную жидкую 

фазу в любом температурном диапазоне при обычных условиях. Спекаемость 

ОМУ возникла при добавлении муравьиной кислоты в СКВ. При этом 

наблюдалась область температур, в которой угольный остаток спекался в 

единый агломерат, прочность которого соизмерима с показателями 

соответствующих кусковых углей. Существует гипотеза, что муравьиная 

кислота (НСООН) в СКВ создает молекулярную структуру, похожую на 

структуру угля, что способствует его физическому растворению. При 

повышении температуры растворимость растет, но вместе с тем ускоряются 

и процессы гидрирования и деструкции ОМУ, что и объясняет наличие 

температурного оптимума при спекании углей ОЖ и ДСШ. 

Таким образом, в [10] установлено, что при температурах ниже 600 °С 

в СКВ при добавлении муравьиной кислоты (вызывает растворение углей) 

Рисунок 5.8 – Прочности спекшихся остатков в 
зависимости от температуры обработки и количества 

добавленной муравьиной кислоты [10] 
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наблюдается спекание углей Ж + К, ОК и ДСШ. При пиролизе подобное 

явление не наблюдается, кроме смеси Ж + К. С увеличением доли 

муравьиной кислоты по отношению к воде прочность спекшихся остатков 

растет. При температурах выше 650 °С муравьиная кислота очень быстро 

разрушается и растворение угля не происходит. В то же время антрацит 

практически не растворяется в СКВ даже в присутствии муравьиной 

кислоты. 

М.Р. Предтеченский и М.В. Пуховой [11] определили выходы и состав 

жидких продуктов, полученных при обработке в СКВ углей, используемых в 

[10]. Смесь воды и угля готовили так, чтобы массовое отношение уголь/вода 

было 1/10, при этом плотность субстрата в емкости при температуре реакции 

составляла 0,3-0,35 г/см3. Степень конверсии твердой части угля в результате 

обработки в СКВ определяли путем взвешивания твердого остатка и 

определения доли от начальной ОМУ. Массу ОМУ определяли как массу 

угля за вычетом массы влаги и массы золы в угле. Анализ жидкой части на 

химический состав летучих органических веществ выполнялся на кварцевой 

капиллярной колонке, соединенной с хромато-масс-спектрометром. 

На рисунке 5.9 представлена степень конверсии в воде твердой части 

углей в сверхкритических условиях при различных температурах обработки. 

Видно, что наибольшую степень конверсии показывает уголь Д с 

наименьшей (из исследованных) степенью метаморфизма (углерода – 73,7 %, 

водорода 5,0 % и кислорода  – 12,1 %). Антрацит (углерода – 96,3 %, 

водорода – 2,6 % и кислорода – 1,1 %) теряет всего 2,1 % массы твердой 

части лишь при 800 °С. 

Сравнительные эксперименты по пиролизу этих углей в инертной 

атмосфере при тех же температурах показали, что степень конверсии при 

пиролизе примерно на 10-12 % меньше, чем при обработке в СКВ. Однако, в 

результате обработки в СКВ органическая масса угля образует в основном 

газ и воду, и лишь в небольшом количестве (около 1 % приходится на долю 

предельных углеводородов – от С16Н34 до С26Н54) – жидкие органические 
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продукты. Таким образом, в результате растворения угля в СКВ, его 

гидрирования и окисления разрушение слабых связей приводит к 

образованию стабильных в СКВ газов, а вторичного образования жидких 

углеводородов не происходит. Кроме того, выход предельных углеводородов 

был выше без добавления в СКВ муравьиной кислоты. Предположительно, 

кислота способствует превращению угольной массы в газ, минуя стадию 

образования тяжелых стабильных предельных углеводородов, обнаруженных 

в экспериментах. При пиролизе угля Д в интервале температур от 400 до 750 

°С около 60 % органической массы угля превращается в жидкие продукты 

(фенолы, непредельные углеводороды, циклические соединения и 

предельные углеводороды) и примерно 15-20 % – газы, остальное – вода.  

На рисунке 5.10 изображена зависимость выхода предельных 

углеводородов из угля Д в воде при его обработке в сверхкритических 

условиях без добавления и в присутствии 5 и 10 % муравьиной кислоты, 

откуда видно, что наибольшее количество углеводородов выделяется при 450 

°С и составляет лишь 1,2 % от исходной органической массы угля. 

Остальные 26 % органической массы угля Д превращаются при этой 

температуре в газ и воду. Установлено, что добавка 5 % муравьиной кислоты 

увеличивает степень конверсии примерно на 1 %, а добавка 10 % – на 2 %. 

Муравьиная кислота помимо небольшого увеличения степени конверсии 

Рисунок 5.9 – Величина конверсии углей Д (1), 
ОЖ (2) и смеси Ж + К (3) в зависимости от 

температуры обработки [11] 

Рисунок 5.10 – Выход предельных 
углеводородов при обработке угля Д в СКВ без 
добавления (1), и в присутствии 5 (2) и 10 % (3) 

муравьиной кислоты [11] 
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ОМУ приводит к спеканию остатка угля в единые агломераты вследствие 

растворения угля в растворе муравьиной кислоты в СКВ. 

В [11] отмечено, что при пиролизе тенденция выхода летучих 

органических веществ иная. Начиная с 380 °С их выход неуклонно растет. 

Например, выход предельных углеводородов из угля Д составляет при 

температуре 450 °С 3,8 %, при 533 °С – 7,2 %, при 600 °С – 8,6 %, что почти в 

семь раз больше, чем при конверсии в СКВ. 

А.А. Галкин и В.В. Лунин [21] обобщили результаты исследований 

свойств воды в суб- и сверхкритическом состояниях. Отмечено, что вода в 

таких состояниях на протяжении миллиардов лет участвует в процессах 

формирования руд и минералов в недрах Земли.  

Химия жидкостей в суб- и сверхкритических состояниях – одна из 

наиболее бурно развивающихся областей химической науки. Особое место 

занимают исследования свойств суб- и сверхкритической воды и процессов с 

ее участием. Следует отметить, что из-за высоких параметров критической 

точки (см. таблицу 5.4) вода в сверхкритическом состоянии пока еще не 

нашла широкого практического применения. Однако необходимо учитывать, 

что вода – наиболее распространенный, дешевый и безопасный и 

экологически чистый растворитель. Именно она обладает наибольшим 

потенциалом для дальнейшего развития химии сверхкритических сред. 

Физико-химические свойства воды. При температуре 295 К и 

давлении 0,1 МПа вода является полярным растворителем с плотностью 1000 

кг/м3, диэлектрической проницаемостью ε = 79,73 и ионным произведением 

Kw = 10–14. С повышением температуры и давления свойства воды как 

растворителя меняются вследствие изменения ее диэлектрической 

проницаемости, электропроводности, ионного произведения, структуры 

водородных связей. Изменение вязкости, теплоемкости, коэффициентов 

диффузии и плотности влияет на транспортные характеристики водных 

растворов. 
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Плотность. В критической точке граница раздела между жидкой и 

газовой фазами исчезает, а плотность воды становится равной ∼ 300 кг/м3. 

Однако вблизи данной точки вода обладает неограниченной сжимаемостью, 

поэтому, варьируя температуру и давление в этой области, можно изменять 

плотность воды в очень широких пределах.  

 

 

Обычно при проведении химических реакций в водных растворах 

необходимо контролировать концентрации реагентов, температуру и 

давление. При осуществлении тех же процессов в суб- и сверхкритической 

воде следует контролировать также плотность среды, поскольку ее 

незначительное изменение может существенно повлиять на константы 

скорости и распределение продуктов реакции. Происходит это потому, что 

такие характеристики воды, как диэлектрическая проницаемость, ионное 

произведение, вязкость и теплопроводность, меняются симбатно с 

изменением плотности. Контролируемое изменение плотности воды в суб- и 

сверхкритической областях позволяет варьировать свойства воды как 

растворителя и управлять протекающими в ней физико-химическими 

процессами. 

Таблица 5.4 – Характеристики воды в различных условиях [21] 
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Диэлектрическая 

проницаемость и ионное 

произведение. Температурная 

зависимость ионного 

произведения воды при 

постоянном давлении имеет 

экстремальный характер 

(рисунок 5.11). В субкритической 

области константа ионизации 

Н2О достигает максимального 

значения, которое на три порядка 

выше, чем в обычных условиях. 

Значит вода в субкритическом 

состоянии является мощным источником ионов Н+ и ОН–. Т.е., вода в этой 

области может служить не только полярным растворителем, но и 

самонейтрализующимся кислотно-оснóвным катализатором, а это открывает 

широкие перспективы для проведения в субкритической области различных 

каталитических реакций и гидролиза. При приближении к критической точке 

lgKw резко падает и затем продолжает монотонно уменьшаться в 

сверхкритической области (см. рисунок 5.11). 

Диэлектрическая проницаемость воды с ростом температуры при 

постоянном давлении непрерывно уменьшается. При Т = 573 К и плотности 

700 кг/м3 диэлектрическая проницаемость Н2О уменьшается в ∼ 4 раза до 

значения, характерного для ацетона. В сверхкритической области воду 

можно рассматривать как неполярный "органический" растворитель, 

поскольку ее диэлектрическая проницаемость близка к 6. 

В связи с тем, что суб- и сверхкритическое состояния воды обычно 

реализуются в различных узлах тепловых и атомных электростанций, 

поэтому накоплен большой массив экспериментальных данных по свойствам 

воды при повышенных температурах и давлениях и получены уравнения для 

Рисунок 5.11 – Температурные зависимости 
диэлектрической проницаемости (1), плотности 
(2), и ионного произведения (3) при давлении  

24 МПа [21] 
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расчета ионного произведения и диэлектрической проницаемости воды в 

широких интервалах изменения температур и давлений. 

Водородные связи. В обычных условиях все молекулы воды связаны 

между собой водородными связями. Этим обусловлены ее многие физико-

химические свойства. Образование водородных связей – экзотермический 

процесс, поэтому константа равновесия Ki уменьшается с повышением 

температуры. Вблизи критической точки структура воды претерпевает 

существенные изменения: бесконечная сетка водородных связей 

разрушается, и вода существует в виде отдельных кластеров, имеющих 

цепочную структуру. При 673 К и плотности воды 850 кг/м3 разрушается до 

50% водородных связей. В области низкой плотности (Т = 673 К, ρ = 167 

кг/м3) кластеры содержат до 10 молекул. Именно разрушением водородных 

связей при переходе к критической точке обусловлено уменьшение 

диэлектрической проницаемости воды, изменение ее динамической вязкости 

и увеличение коэффициента самодиффузии. Не связанные водородными 

связями молекулы обладают большей свободой перемещения, что и 

обусловливает увеличение коэффициента самодиффузии воды. 

Растворимость соединений. Растворимость неорганических и 

органических соединений в суб- и сверхкритической воде определяется 

диэлектрической проницаемостью среды. Уменьшение диэлектрической 

проницаемости при переходе к критической точке приводит к повышению 

растворимости органических веществ и уменьшению растворимости 

неорганических ионных соединений. В сверхкритическом состоянии вода 

неограниченно смешивается с кислородом, водородом и углеводородами. В 

общем случае растворимость веществ в воде возрастает (при ее постоянной 

плотности) с повышением температуры, а при постоянной температуре – с 

увеличением давления. Поскольку незначительное варьирование параметров 

состояния вблизи критической точки приводит к существенному изменению 

всех физико-химических характеристик воды, даже при небольшом 
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изменении давления и температуры может происходить полное растворение 

или, наоборот, осаждение из раствора оксидов и солей. 

В сверхкритическом состоянии наблюдается эффект кластерирования 

молекул Н2О вокруг молекул растворенного вещества, что приводит к 

локальным флуктуациям плотности. При добавлении вещества в систему ее 

плотность вблизи критической точки иногда может возрастать настолько, что 

мольный объем растворенного вещества уменьшается на 1–2 порядка. 

Многокомпонентные системы. Использование воды в различных 

химико-технологических процессах в суб- и сверхкритическом состояниях 

влечет за собой изучение диаграмм состояния соответствующих 

многокомпонентных систем. Для определения однофазности системы 

необходимо знание термодинамических параметров: температуры, давления 

и концентрации компонентов. Работа в гомогенной среде позволяет избежать 

диффузионных затруднений, связанных с массопереносом через границу 

раздела фаз. При добавлении к воде других компонентов ее фазовая 

диаграмма усложняется. 

На практике удобно пользоваться проекциями Р–Т–х-диаграмм на 

плоскость температур и давлений. На рисунке 5.12 представлены 

критические кривые (линии, соединяющий критические точки 

индивидуальных компонентов) для ряда двухкомпонентных систем в 

координатах Р–Т. Если свойства воды и второго компонента близки (как, 

например, в системе NH3–H2O), то на Р–Т-диаграмме  критическая кривая, 

соединяющая кривые точки двух чистых компонентов, непрерывна. Если 

полярность растворенного вещества сильно отличается от полярности воды, 

то критическая кривая состоит из двух частей. Верхний участок начинается 

из критической точки чистого компонента с более высокой температурой 

кипения, и далее кривая идет либо сразу в область высоких давлений и 

температур (как для систем H2–H2O, Ar–H2O), либо сначала в область низких 

температур и затем, после прохождения через минимум, также в область 

высоких температур и давлений (как для систем CO2–H2O, C6H6–H2O). При 
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добавлении к воде электролита ее критическая точка существенно 

сдвигается. 

 

Критические кривые являются границей области гомогенности 

двухкомпонентных систем: при температурах и давлениях выше критической 

кривой система является однофазной. 

Особенности проведения исследований. Работа с водой при 

повышенных температурах и давлениях требует соблюдения особых мер 

предосторожности и использования специального оборудования, 

рассчитанного на эксплуатацию в экстремальных условиях. Конечный 

результат гидротермального синтеза, скорость и селективность процесса в 

суб- и сверхкритической воде во многом определяются не только свойствами 

самой воды, но и методикой проведения эксперимента, материалом реактора, 

а также зависят от точности поддержания в системе заданной температуры 

(давления) и других параметров. 

Рисунок 5.12 – Критические 
кривые для бинарных систем: 

NH3–H2O (1), CO2–H2O (2), 
C6H6–H2O (3), Xe–H2O (4),  
CH4–H2O (5), N2–H2O (6),  
H2–H2O (7), Ar–H2O (8),  

HCl–H2O (9),  
NaCl–H2O (10). 

KT(H2O) и KT(NH3) – 
критические точки для воды и 
аммиака соответственно [21] 
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Органические реакции. К настоящему времени большинство работ по 

проведению различных органических реакций в гидротермальных условиях 

посвящено процессам глубокого окисления органических веществ в суб- и 

сверхкритической воде. Подобные исследования, безусловно, важны для 

решения проблем переработки токсичных промышленных и коммунальных 

отходов. При использовании воды в суб- и свехкритическом состояниях 

процедура выбора растворителя (как при проведении реакций в обычных 

условиях) заменяется подбором температуры и давления, при которых 

свойства среды (плотность, ионное произведение, диэлектрическая 

проницаемость, вязкость и др.) оптимальны для проведения конкретной 

органической реакции. 

Из-за различия физических свойств суб- и сверхкритической воды 

механизмы протекающих в них органических реакций принципиально 

отличаются. Если для субкритической области характерны реакции 

кислотно-оснóвного катализа с участием заряженных интермедиатов, то в 

сверхкритической воде, как правило, протекают свободнорадикальные 

процессы. Инициирующими частицами в последнем случае являются атомы 

водорода и гидроксильные радикалы, образующиеся при гомолитическом 

распаде молекулы воды. 

Решение экологических проблем. В настоящее время одной из 

актуальных проблем является разработка эффективных и экологически 

безопасных технологий переработки возрастающих количеств различных 

токсичных неорганических и органических отходов – продуктов 

антропогенной деятельности. Одним из возможных способов решения 

данной проблемы может стать использование воды в суб- и 

сверхкритическом состояниях для обезвреживания этих продуктов. Вода – 

это экологически безопасный растворитель, вблизи критической точки она 

неограниченно смешивается с кислородом и органическими соединениями, 

растворяет органические твердые вещества (но не растворяет неорганические 

соли), характеризуется высокими коэффициентами диффузии и 
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массопереноса, обладает низкой вязкостью и нулевым поверхностным 

натяжением. Именно таким сочетанием свойств должен обладать 

растворитель, пригодный для эффективной промышленной переработки 

разных видов отходов. 

 

5.4. ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И 

БЛИЗКОМ К НЕМУ 

 

Работа [23] посвящена пиролизу Австралийского битуминозного угля и 

его газификации, которые проводили в реакторе с кипящим слоем при 

температуре от 1023 до 1173 К при атмосферном давлении. Определяли 

кинетику процессов для составов пар-уголь и кислород-уголь. Определен 

состав полученного газа и его теплотворная способность. Полученные 

данные основываются на двухфазной теории газификации угля в реакторе с 

псевдоожиженным слоем. 

Опыты проводили в реакторе с кипящим слоем. Уголь нагревали до 

900 °С с интервалом 10 °С/мин и затем выдерживали 30 мин. Размер угля 

был от 0,25 мм до 1 мм. Состав угля: летучие вещества – 26,37%; С – 63,91%; 

зола – 9,72, теплотворная способность 6273 кал/г. Уголь загружали в реактор, 

в котором он поддерживался колпачковыми распределителями. В реакторе 

был установлен электрический нагреватель, разогревающий уголь до 

температуры воспламенения 500 °С. При достижении заданной температуры 

он выключался и уголь разгорался до требуемой температуры. Затем 

подавался пар в реактор. Газовые продукты анализировали на хроматографе.  

Основные реакции горения и паровой газификации: 

22 )12()1(2 COCOOС −+−→+ ααα  

22 HCOOHC +→+  

222 HCOOHCO +→+  

222 22 HCOOHCO +→+  

222 )1()2( HCOCOOHC ββββ +−+−→+ , 
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где α  является функцией, зависящей от диаметра угольных частиц и 

температуры. 

)22()2( ++= ppα , для диаметра d<0,005 см 

( ) ( ) ( )[ ]095,0/005,0222 −−++= cdpppα , где 0,005<dc<0,1см 

)1019,5exp(2500 7 RTp ×−=  

По обзору литературы в [23] авторы работы принимают β  = 1,5-1,1 при 

температуре 750-900 °С. Делается допущение, что газ перемещается в 

поршневом режиме и не сгорает во время процесса газификации. Для расчета 

полученных данных используется двухфазная модель скорости газификации 

угля, для которой энергия активации, константы реакций определены по 

теории Аррениуса, при использовании опытных данных, полученных в ходе 

экспериментов.  

Конверсия углерода описывается по уравнению: 

( )
( )0

ash

ash

W W
X

W W
−

=
−

, 

где W0- вес угля после удаления летучих компонентов; Wash- вес золы; W-вес 

угля. 

Авторы [23] провели исследования по выходу газовых веществ в 

зависимости от разных температур, скоростей реакций и сделали вывод, что 

с повышением температуры выход веществ увеличивался. Наиболее это 

выражено по отношению выхода водорода и оксида углерода к выходу 

метана и углекислого газа. С ростом температуры быстрее образуются 

водород и оксид углерода. Так же с повышением температуры увеличивается 

теплотворная способность образующейся смеси газов. При снижении 

реакций горения угля уменьшается выход углекислого газа. Выход оксида и 

диоксида углерода увеличивается, если реакции газификации идут быстрее 

реакций горения. Так же содержание метана в продуктах уменьшается при 

повышении температуры.  

Сделаны выводы, что в зависимости от того, какой процесс наиболее 

выражен (пиролиз или газификация), выход определенных веществ 
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увеличивается, а других снижается. Так при преобладании пиролиза 

увеличивается выход водорода и метана. Таким образом, можно влиять на 

теплотворную способность смеси газов.  

Полученные данные и зависимости могут хорошо предсказывать выход 

продуктов при пиролизе и газификации угля. Теоретические и практические 

данные по проведению процессов позволят широко влиять на качество 

получаемых продуктов. Соотношение воздух/уголь и пар/уголь играет 

важную роль в управлении качеством получаемого газа. 

В работе [23] представлено влияние парциального давления водяного 

пара на скорость реакций выхода основных продуктов реакции. Показано, 

что при повышении парциального давления пара 0,5 до 0,9 атм. происходит 

увеличение скорости газификации приблизительно в два раза (см. рисунок 

5.13). 

Авторы [23] различают две составляющих стадии процесса 

газификации. Это пиролиз и непосредственно газификация. Во время 

пиролиза с увеличением температуры и скорости псевдоожижения 

происходит увеличение выхода Н2 и СО и снижение выхода метана и СО2. 

Также повышается теплотворная способность смеси газов и скорость 

конверсии угля. В процессе непосредственной газификации происходит 

взаимодействие обуглившихся частиц с газифицирующим агентом; 

Рисунок 5.13 – Влияние парциального давления пара на скорость газификации при 
температуре 850 °С 
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процентный состав газовой смеси выражен отношением: 30-40% Н2, 23-28% 

СО, 27-35% СО2 и 6-9% СН4. С повышением температуры также как и при 

пиролизе происходит увеличение выхода водорода и монооксида углерода. 

Авторы статьи утверждают, что скорость горения и газификации угля при 

900 °С выше чем при 750 °С в 1,23 и 30,7 раза соответственно. Выход СО 

СО2 увеличивается при более быстром увеличении скорости горения над 

скоростью газификации. Содержание метана с ростом температуры падает. 

Соотношение пар/уголь мало влияет на выход основных, продуктов реакций, 

в то время как более заметное влияние оказывает рост температуры. 

С увеличением степени конверсии теплотворная способность газа 

вначале увеличивается, а затем снижается. Наибольшая степень конверсии 

при этом составляет 25%. 

В [26] представлена работа по исследованию кинетики и реакционной 

способности антрацитов Китая при газификации в потоке водяного пара и 

диоксида углерода. Конверсию проводили при давлении 0,02-0,1 МПа и 

температуре 920-1050 °С. В работе предложены модели для описания 

экспериментальных данных. Проведено сравнение скорости газификации при 

паровом дутье и в потоке СО2. 

Для конверсии использовали шесть различных антрацитов, анализ 

которых представлен в работе. Важным показателем авторы считают 

щелочной индекс, представленный в работе и рассчитанный по уравнению: 

( ) 2 3 2 2

2 2 3

. % Fe O CaO MgO Na O K OAl ind ash wt
SiO Al O

+ + + +
=

+
, 

где ash(wt%) – содержание золы в угле. Значение элементов берется в 

массовом отношении в золе. 

Опыты проводили над обуглившимся углем, полученным, при 

выдерживании в реакторе в атмосфере азота при 900 °С в течении 30 минут. 

В реактор подавали смеси водяного пара и азота и СО2 и азота. Размер частиц 

составлял менее 0,1 мм , скорость вдува реакционного газа  100 мл/мин. 

Содержание пара и углекислого газа в смеси составляло от 20 до100 %. 
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Степень конверсии углерода (для сухого, беззольного образца) рассчитывали 

по уравнению: 

0

0

tC Cx
C
−

= , 

где С0 – начальное содержание углерода; Сt – содержание углерода на 

момент времени t. 

При анализе опытных данных видно, что с увеличением температуры 

происходит заметное увеличение скорости конверсии при обработке 

образцов как водяным паром, так и углекислым газом. Причем при 

увеличением парциального давления пара (СО2) эта тенденция усиливается. 

Для оценки реакционной способности угольных частиц в [26] 

предложено использовать индекс реакционной способности, рассчитываемый 

по уравнению: 

0,5

0,5R =
τ

, 

где τ0,5 – время, необходимое для 50 % конверсии углерода в образце. 

Авторы работы, опираясь на другие исследования, делают вывод о том, 

что низкосортные угли имеют большую концентрацию активных зон в своей 

структуре, поэтому эти угли имеют более высокую реакционную 

способность. Угли с высоким щелочным индексом (с большим содержанием 

летучих веществ) имеют более высокую реакционную способность. 

При сравнении опытных данных при конверсии в потоке водяного пара 

и диоксида углерода авторы опираются на другие исследования. В частности 

в одном из них говорится, что взаимодействие кокса с водяным паром в 2-5 

раз выше, чем с СО2. Отмечено, что взаимодействие с водяным паром 

происходит на поверхности микропор уже при размере 6 ангстрем, в то время 

как для диоксида углерода размер пор 15 ангстрем. Другими словами доступ 

к порам на поверхности частиц для водяного пара выше чем, для СО2. 

Обобщая данные в работе [26] можно выделить несколько характерных 

моментов для процесса конверсии китайских антрацитов: 
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1. чем выше (щелочной индекс) содержание летучих веществ в 

угле, тем большая его реакционная способность; 

2. взаимодействие угля с водяным паром значительно лучше, чем с 

диоксидом углерода; 

3. экспериментальные данные хорошо описывают простые модели, 

в частности поверхностная модель; 

4. существенно влияние размера пор материала на процесс 

конверсии. 

В [27] представлены данные по газификации угля при атмосферном 

давлении в реакторе с псевдоожиженным слоем при температуре 850-900 °С. 

Рассмотрено влияние соотношения топливо/пар (топливо/воздух) на процесс 

конверсии, а также факторы, влияющие на высшую теплотворную 

способность полученного газа. 

В работе использованы три типа различных углей со средним 

размерами частиц 0,54, 0,63 и 0,61 мм. Частицы загружали в предварительно 

разогретый до 600 °С реактор. Далее температуру повышали до необходимой 

при процессе газификации и подавали в реактор пар (воздух). 

Высшую теплотворную способность газа рассчитывали по уравнению: 

( )2 4
3018 3052 9500 0,01 4,1868CO H CHHHV X X X= × + × + × × ×  кДж/Нм3, 

где XCO, XH2, XCH4 – процентное содержание СО, Н2 и метана в полученном 

газе. 

Выход сухого газа рассчитывали по уравнению: 

2

79%
%

a

c N

QY
W X

×
= , 

где Qa – расход воздуха (пара); Wc – расход угля; XN2 – процентное 

содержание азота в газе. 

Конверсию углерода рассчитывали по формуле: 

( )2 412 % % %
100%

22,4 %c
Y CO CO CH

X
C

+ +
= ×

×
, 
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где С% - содержание углерода в образцах угля; CО2, H2, CH4 - процентное 

содержание СО, Н2 и метана в полученном газе. 

При анализе представленных данных видно, что с повышением 

отношения пар/уголь происходит увеличение выхода водорода, в то время 

как выход оксида углерода и метана снижается. Также высшая теплотворная 

способность газа снижается. Общий выход газа и степень конверсии 

повышается при увеличении отношения пар/уголь. 

Существенное влияние на выход веществ оказывает температура 

ведения процесса. С повышением температуры процесса происходит 

увеличение выхода водорода, а выход других веществ снижается вместе с 

высшей теплотворной способностью газа. Быстрое снижение теплотворной 

способности полученного газа объясняется резким снижением содержания 

СО и медленным ростом выхода водорода. 

В работе показано существенное влияние класса угля на выход 

продуктового газа. Чем ниже класс угля (выше содержание летучих веществ), 

тем больше он может образовать газа и тем выше его теплотворная 

способность (соответственно степень конверсии выше). 

Работа [28] посвящена газификации угля при повышенных 

температурах (1000-1500 °С). Предварительно уголь подвергали пиролизу 

при различном времени воздействия: 0, 0,5 и 10 минут. Пиролиз и 

газификация осуществлялись при одинаковой температуре. 

Эксперименты проводили на частицах с размером 0,177-0,210 мм. 

Взвешенный слой образовывал газ, состоящий из 20% пара и 80% азота. 

Скорость псевдоожижения составляла 0,08-0,12 м/с.  

По представленным данным видно существенное влияние времени 

пиролиза на скорость газификации частиц. При 1237 К максимальная 

скорость газификации для времени пиролиза 0, 0,5 и 10 мин соответственно 

составила 0,080, 0,067 и 0,037. Более того, при высоких температурах 

скорость газификации была выше, чем при более «низких» и соответственно 

полная газификация частиц достигалась быстрее. Также при 
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непосредственной газификации (без пиролиза) скорость реакций конверсии 

была значительно выше, что связано с выходом летучих веществ из угля. Из 

представленных данных видно, что при повышенной температуре, несмотря 

на одинаковый размер частиц, заметное влияние оказывает тип угля. 

На скорость конверсии также оказывает влияние степень конверсии 

углерода в образцах. Для данного процесса характерно наличие максимума, 

при котором осуществляется наивысшая степень конверсии. 

Одним из самых заметных факторов, оказывающих влияние на 

скорость газификации, является энергия активации. Она зависит от типа угля, 

газифицирующего агента, температуры и др. Поэтому при точном 

моделировании процесса конверсии необходимо точно знать энергию 

активации. 

 

5.5. ГАЗИФИКАЦИЯ БИОМАССЫ 

 

В.С. Зайченко и др. [22] представили технологию получения 

углеродных материалов путем высокотемпературной переработки древесных 

отходов и природного газа. Актуальность работы обоснована тем, что 

биомасса и древесина, как частный случай, являются важнейшим 

возобновляемым источником углеродсодержащего сырья. В древесине 

различных пород углерода содержится в среднем около 50% (по массе). 

Запасы древесины в нашей стране огромны – 70% территории РФ покрыто 

лесами, доля которых в мировых запасах составляет около 23%. 

Разработка эффективных методов переработки отходов 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности является 

весьма актуальной задачей не только с точки зрения повышения 

эффективности использования естественных сырьевых ресурсов, но и с 

экологической точки зрения, поскольку гниение древесных отходов 

сопровождается выделением диоксида углерода, фенольных соединений и 
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других вредных веществ, а тепловой эффект протекающих при этом 

химических реакций не используется. 

Технологическая схема комплексной переработки древесных отходов и 

природного газа основана на процессе термического разложения природного 

газа при его фильтрации через пористую структуру, образованную в 

результате термической деструкции древесины. На первой стадии, 

называемой авторами [22] карбонизацией, древесина подвергается нагреву до 

температуры порядка 600 °С в газовой среде, не содержащей кислород 

(аргон; синтез-газ: 15% СО; 15% Н2; 70% N2). В результате карбонизации 

происходит изменение структуры материала и снижения относительного 

содержания в нем водорода и кислорода. Образующийся древесный уголь 

представляет собой хрупкий пористый материал с содержанием углерода, 

превышающим 90%. На второй стадии через древесный уголь продувается 

природный газ. При этом происходит гетерогенное термическое разложение 

природного газа и на поверхности углеродной матрицы образуется 

пироуглерод, превращая ее в прочный композитный материал с содержанием 

углерода до 98%. Газовая смесь на выходе из реактора обогащена водородом, 

содержание которого определяется эффективностью процесса гетерогенного 

пиролиза природного газа при его фильтрации через пористую углеродную 

структуру. 

Достоинством предлагаемой технологии, как считают авторы [22], 

являются комплексная переработка исходных продуктов, ее безотходный 

характер, поскольку все образующиеся конечные продукты могут быть 

использованы либо в энергетике, либо в специальных производствах, в 

частности, в металлургии. 

Перспектива развития и внедрения данной технологии определяется 

тремя факторами: постоянно возрастающим интересом к вопросам получения 

водорода, в частности для энергетического использования; необходимостью 

эффективной утилизации отходов лесозаготовительного и 

деревообрабатывающего производств; необходимостью разработки методов 
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эффективного использования газообразного углеводородного сырья, не 

представляющего интереса с точки зрения энергетики, например попутных 

нефтяных газов, природных газов низконапорных месторождений, отходов 

различных химических производств и т.п. 

Предложенная схема имеет некоторые недостатки, основным из 

которых является относительно низкая эффективность второй стадии 

технологического процесса. Эффективность процесса осаждения 

пироуглерода возрастает с увеличением активной поверхности, на которой 

образуется углерод. Один из способов увеличения развитой поверхности – 

парциальное окисление древесного угля. В качестве активирующих 

реагентов обычно применяются СО2, Н2О, О2, которые при температуре 

выше 600 °С эффективно взаимодействуют с углеродной поверхностью. В 

процессе активации масса древесного угля уменьшается, однако 

образующийся активированный уголь имеет в несколько раз большую 

активную поверхность. Побочными продуктами процесса активации 

являются горючие газы: водород и монооксид углерода. Для подтверждения 

целесообразности введения в технологический процесс стадии активации 

необходимо провести сопоставление экспериментальных данных по скорости 

образования пироуглерода в случае использования на стадии гетерогенного 

пиролиза как активированного, так и неактивированного угля. 

В работе [22] получены экспериментальные данные по влиянию 

режимных параметров на характеристики угольного остатка после 

карбонизации древесины; по зависимости пористости активированного угля 

от температуры, при которой проводится активация парами воды. 

Эксперименты проводились на установке, состоящей из 

высокотемпературного реактора, системы подачи и контроля расхода газов. 

Реактор – это вертикально расположенная кварцевая труба внутренним 

диаметром 30 мм, которая помещалась внутрь термостата, снабженного 

электрическим нагревателем, позволяющим варьировать температуру стенок 

реактора в пределах от 100 до 1200 °С и создавать внутри реактора зону с 
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постоянной температурой (t = const) протяженностью 150 мм (с 

погрешностью 2,5%). Давление в реакторе было равно 0,1 МПа. Рабочий газ 

подавался снизу, а газообразные продукты реакции отводились из верхней 

части реактора. Расход газа регулировался с помощью регулятора массового 

расхода газа и контролировался микропроцессорным многоканальным 

блоком индикации. Была предусмотрена возможность отбора проб 

газообразных продуктов на выходе из реактора для их хроматографического 

анализа. Установка была оснащена хроматографом и пакетом программ для 

автоматизированной обработки результатов. В качестве газообразных 

углеводородов использовались метан и бутан высокой чистоты. 

Исходным материалом служила древесина дуба, напиленная в виде 

кубиков размером сторон 5 мм. Перед экспериментом образцы подвергались 

сушке в течении 1 ч при температуре 110–120 °С. Для определения 

изменения массы древесины проводилось периодическое взвешивание 

образцов в процессе карбонизации гетерогенного пиролиза. Об удельной 

поверхности образцов древесного и активированного угля судили по 

результатам измерения адсорбции йода, стандартизованного в ASTM 1510-

60. Под йодным числом понимают количество йода (в миллиграммах), 

которое может адсорбировать 1 г угля в порошкообразной форме из 

разбавленного водного раствора йода. Следует отметить, что в работе [22] в 

интервале полученных значений йодных чисел 400–1000, йодное число 

активных углей численно совпадает со значением удельной поверхности 

(выраженным в м2/г), рассчитанным по изотерме адсорбции азота методом 

Бранауэра, Эммета и Теллера (метод БЭТ). Суммарный объем открытых пор 

образцов определялся методом, основанным на измерении количества воды, 

поглощенной пористым материалом. 

В работе [22] уделялось большое внимание в процессе карбонизации 

количественному выходу угольного остатка. Известно, что выход угля и его 

элементный состав практически не зависит от породы используемой 

древесины и определяется, в основном, конечной температурой. Опыты по 
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изменению температуры t и массы m в процессе карбонизации проводились 

на единичном образце кубической формы с ребром, равным 10 мм. Средний 

расход газа (аргон) через реакционную зону (трубка диаметром 30 мм) 

составлял 17 см3/мин. Начальная масса образца была 681 мг. Контроль 

изменения массы образца, подвешенного в трубе на нити, проводили с 

использованием аналитических весов, к которым крепился второй конец 

нити через коромысло. Весы позволяли проводить измерения с 

погрешностью 0,05 мг. Образец выдерживался при фиксированной 

температуре до момента стабилизации его массы, после чего температура 

увеличивалась. Из приведенной диаграммы (рисунок 5.14) видно, что 

наибольшее уменьшение массы образца происходило при 250 °С. При этой 

температуре общая потеря массы составляла около 60%, а при 500 °С она 

превышала 70%. 

Влияние темпа нагрева образца на угольный остаток незначительно. 

Согласно результатам экспериментов [22] увеличение темпа нагрева от 2 до 

40 °С/мин при карбонизации древесины дуба в потоке синтез-газа (15% СО; 

15% Н2; 70% N2) при конечной температуре процесса 600 °С приводило к 

уменьшению выхода древесного угля примерно на 5%. При этом суммарная 

объемная доля открытых пор практически не изменялась. Отмечено, что 

последующая прокалка древесного угля в потоке аргона при температуре 

1000 °С в течении 10 мин уменьшала его массу на 11%. В то же время 

Рисунок 5.14 – Диаграмма изменения 
температуры (1) и массы (2) образца 
кубической формы в процессе 
карбонизации при ступенчатом 

нагреве [22] 
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объемная доля открытых пор после прокалки уменьшалась на 20%, а йодное 

число падало примерно в 3 раза. Хроматографический анализ газового 

потока показал, что при достижении температуры 800 °С начинается 

достаточно интенсивное выделение водорода. Перечисленные 

обстоятельства свидетельствуют о структурной перестройке, происходящей с 

древесным углем в процессе его прокаливания и приводящей к росту числа 

графитовых сеток и возрастанию их взаимной ориентации. 

Соотношение между газообразной и жидкой (конденсирующейся при 

комнатной температуре) фракциями, выделяющимися при карбонизации 

древесины, существенным образом зависит от темпа нагрева материала. По 

данным различных источников выход конденсата увеличивается с 

увеличением темпа нагрева вплоть до скорости нагрева 100 °С/мин. 

В работе [22] для увеличения активной поверхности угольного остатка, 

полученного в результате карбонизации древесины, проводилась его 

парогазовая активация. Древесный уголь помещался в реактор, через 

который продувался синтез-газ с примесью водяного пара. По снимкам, 

сделанным с помощью электронного микроскопа, видно изменение 

структуры поверхности под действием парогазовой активации, 

заключающееся в образовании пор с характерным размером порядка 100 нм 

и меньше. В результате активации существенно увеличивается удельная 

поверхность образцов. Изменение температуры в диапазоне 750-1000 °С 

приводит к увеличению йодного числа почти в 3 раза (йодное число образцов 

древесного угля было равно 150). 

Для исследования процесса объемного уплотнения углеродного 

материала вследствие образования пироуглерода образцы 

карбонизированной древесины или активированного угля помещались в 

реактор, через который продувался метан или бутан при температуре 1000 

°С. Характер набора массы при образовании пироуглерода существенно 

зависит от пористости используемого образца. На начальном этапе пиролиза 

(характерное время 60 мин) образцы активированного угля набирают массу 
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значительно быстрее (в 6 раз), чем образцы неактивированного угля. 

Примерно в такой же пропорции находились и значения измеренных 

сорбционных активностей по йоду для образцов активированного и 

неактивированного угля. Высота засыпки активированного угля в реакторе 

равна 15 мм. Объемный расход метана через реактор составлял 530 см3/мин. 

С течением времени содержание водорода на выходе из реактора 

уменьшается и выходит на постоянное значение (∼ 22 об. % после 50 мин), 

соответствующее практически неизменной скорости образования 

пироуглерода. 

Переход к более тяжелым предельным углеводородам не меняет 

характера временной зависимости набора массы в процессе гетерогенного 

пиролиза, но позволяет существенно увеличить скорость осаждения 

пироуглерода на активной поверхности углеродного материала. При 

температуре 1000 °С (расход газов составлял 300 см3/мин) масса 

пироуглерода, образовавшегося за 60 мин в результате пиролиза бутана, была 

вдвое больше, чем при пиролизе метана. Уменьшение температуры на 200 °С 

приводит к увеличению времени, соответствующему двукратному 

изменению массы исходного образца в процессе пиролиза бутана, более чем 

на порядок величины. 

В работе [25] проведена газификация низкосортного топлива 

(биомассы, угля, шламовой смеси) в реакторе с псевдоожиженным слоем при 

температуре от 750 до 900 ºС. Показана важная роль шламовой смеси как 

потенциального источника для проведения процесса газификации и 

получения высококалорийного газообразного топлива. Выявлена низшая 

теплотворная способность образованных продуктов. 

Распространение биомассы в большом количестве позволяет говорить 

о ее широком использовании  как источника топлива. Однако низкая 

плотность энергии делает ее недостаточно эффективным топливом в 

современных высокопроизводительных котлах. С другой стороны, 

образующиеся органические соединения в процессе термических реакций, 
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конденсируясь при температуре окружающей среды, образуют смолы и 

твердые остатки.  

Шлам сточных вод, образующийся в больших количествах, может 

стать новым источником для проведения процесса газификации. Он 

содержит около 50 % процентов углерода. Перспективным является создание 

агломератов на основе шлама сточных вод предприятий, угля и масла. Такие 

агломераты нет необходимости сушить, и они не имеют неприятного запаха. 

Конвертировать их в полезные продукты можно при проведении процессов 

пиролиза и газификации. В данной работе переработке подвергались 

несколько видов низкосортного топлива. 

Эксперименты проводились в вертикальной трубе диаметром 20 мм и 

высотой 600 мм. Загружаемый материал имел различный размер для каждого 

теста. Агломераты и древесная стружка подавались сверху в реактор. 

Эксперименты проводились при атмосферном давлении. В начале в реактор 

загружался песок. Далее реактор нагревался до нужной температуры, после 

чего происходила загрузка материала шнековым питателем. Необходимое 

время для стабилизации системы около 30 мин. После опытов твердые 

частицы отделялись в циклоне, а очищенный газ отбирался для определения 

состава.  

В данной работе рабочая температура варьировалась от 750 до 900 °С. 

Результаты опытов обобщены и отражены на графиках, представленных в 

работе. Видно, что с повышением температуры выход водорода и оксида 

углерода заметно увеличивается. В то же время образование метана и 

диоксида углерода не так сильно выражено. Установлено, что с повышением 

температуры газификации, низшая теплотворная способность, рассчитанная 

по уравнению 5.21, полученных продуктов возрастает. 

2.4)3.1514.857.250.30( 42 ××+×+×+×= mn HCCHHCOLHV   (5.21) 

На выход продуктов влияет и парциальное давление водяного пара. 

Видно, что с повышением парциального давления в ряду 15, 55, 85, 95 % 
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выход продуктов увеличивается. Наиболее ярко это выражено для водорода и 

метана.  

Таким образом, регулируя температуру и парциальное давление 

водяного пара, как основных источников воздействия на процесс 

газификации, можно варьировать выход продуктов. Так в работе [25] выход 

продуктов соответствовал: Н2(12,1-27,8 %), СО(16,9-30,0 %), СО2(2,8-6,8 %), 

СН4(6,5-12,6 %). Авторы утверждают, что очень важно поддерживать 

стабильную подачу пара, в противном случае состав полученного газа имеет 

достаточно большой разброс. Низшая теплотворная способность продуктов 

изменяется в достаточно широком интервале: от 6,143 до 9,204 кДж/м3. А 

для агломератов шлам-уголь-масло и древесная стружка при температуре 

900°С и парциальном давлении пара 95 % низшая теплотворная способность 

13,384 и 10,063 кДж/м3 соответственно. 

 

5.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНВЕРСИИ 

 

Для того, чтобы прогнозировать и управлять процессом конверсии 

органического сырья, необходимо учитывать много факторов: вид сырья, его 

структура, условия проведения конверсии, давление и температура, размер 

частиц материала и др. Немаловажным фактором при газификации играет 

моделирование процесса конверсии. Способность выражать процесс в виде 

определенной модели позволяет сконструировать установку для конверсии, а 

также управлять этим процессом.  

При переработке органического сырья разные исследователи 

использовали различные модели. Однако в большинстве случаев 

применялись наиболее простые модели, не учитывающие изменение 

структуры частиц при конверсии. В [5] использовали следующие уравнения 

для расчета скорости конверсии ( ),k X T . 
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В модели объемной конверсии гетерогенные реакции рассматриваются 

как гомогенные, происходящие во всем объеме частицы угля. При этом 

скорость конверсии записывают в виде 

( ) ( )( ), 1k X T A T X= − .     (5.22) 

В модели поверхностной конверсии предполагается, что конверсия 

происходит только на поверхности частицы. Площадь поверхности при этом 

уменьшается пропорционально ( )2 31 X− , поэтому 

( ) ( )( )2 3, 1k X T A T X= − .    (5.23) 

В модели случайного распределения пор предполагается случайное 

распределение пор внутри частицы, тогда 

( ) ( )( ) ( ), 1 1 ln 1k X T A T X X= − − ϕ − ,   (5.24) 

где ϕ – параметр, зависящий от геометрических характеристик пор 

(изменяется в диапазоне от 1 до 20 для различных углей). Отмечено, что 

модели (5.23) и (5.24) лучше описывают экспериментальные данные, чем 

модель (5.22). При содержании более 80% углерода в ОМУ различие в 

скоростях процесса конверсии незначительное. 

В [23] использовалась модель двухфазной скорости конверсии угля. 

Основное уравнение скорости конверсии угля: 

( ) ( )2 3exp 1ndX dt k E RT P X= − − , 

где k-константа скорости реакции; E-энергия активации; P – парциальное 

давление пара. Предложенная модель расчета процесса пиролиза и 

газификации хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

В [26] авторы использовали наиболее простые модели для описания 

процесса конверсии. По их мнению, это объемная модель и модели 

поверхностной конверсии, которые, соответственно, описываются 

уравнениями: 

( )1dx k x
dt

= −  или ( )ln 1 x kt− = − ; 
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( )2 31dx k x
dt

= −  или ( )1 31 1 x kt− − = , 

где k – константа скорости реакции; t – время реакции; x – степень 

конверсии. 

Представленные данные в [26] показывают, что обе модели достаточно 

хорошо описывают экспериментальные данные. Также рассмотрено влияние 

парциального давления водяного пара на константу скорости реакции k для 

различных углей. Представлено обобщенное уравнение для модели 

поверхностной конверсии: 

( )
2

2 31
H O

n
p

dx k x
dt

′= − , 

где n варьируется в зависимости от вида угля и давления. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Необходимость увеличения доли использования угля в энергетике и 

различных отраслях народного хозяйства можно объяснить на основе 

следующих факторов. Во-первых, запасов угля на планете гораздо больше, 

чем нефти и газа, а дальнейшее возрастание объемов добычи, имеющиеся 

месторождения нефти и газа будут выработаны в ближайшие несколько 

десятилетий. Так же необходимо отметить, что по мере вырабатывания 

источников нефти и газа затраты на добычу единицы топлива будут 

возрастать. Во-вторых, нефть и газ географически расположены 

неравномерно, в отличие от угля, месторождения которого встречаются во 

многих странах. В-третьих, цены на энергоносители, а именно нефть и газ 

дороже угля. Но глобальное увеличение доли использования угля может 

вызвать определенные трудности, такие как увеличение выбросов СО2 в 

атмосферу и другие. Процесс газификации угля позволяет решить эти 

проблемы. Положительный эффект этого процесса в том, что ему можно 

подвергать любые угли (от молодых бурых до антрацитов), а так же 

различные отходы. Вещества, которые можно получить путем газификации, 
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очень разнообразны, однако, наибольший интерес имеют получаемый при 

этом синтез-газ, состоящий из оксида углерода и водорода, и метан. На 

основе образующегося метана можно произвести газ, способный заменить 

природный. Хотя в мировой практике существует множество исследований 

этого процесса при различных условиях, остаются не раскрытыми многие 

факторы, влияющие на выход конечного продукта. 

2. Газификация в среде воды при сверхкритических параметрах (СКВ) 

имеет большие перспективы. Это связано с тем, что вода в таком состоянии 

является универсальным растворителем, что обеспечивает высокую 

удельную производительность конверсии. Вода при СКВ является 

подходящей средой получения ценных продуктов и тепла при окислении 

низкосортных топлив, а так же для разрушения различных токсичных 

веществ. СКВ обеспечивает высокую скорость реакции за счет гомогенности 

реакционной среды. Сравнительные эксперименты по пиролизу в инертной 

атмосфере при тех же температурах показали, что степень конверсии при 

пиролизе на 10-12 процентов меньше чем при обработке в СКВ. Однако, при 

всех плюсах такого процесса основным недостатком является 

конструктивная сложность и дороговизна установки для проведения 

процесса. 

3. Газификация при давлении, близком к атмосферному, существенно 

упрощает установку для проведения процесса. Имеются экспериментальные 

исследования, проводившиеся при различных условиях (состояние топлива – 

в стационарном или в кипящем слое; температура; различные 

газифицирующие агенты – пар, диоксид углерода; время проведения 

реакции). По результатам этих экспериментальных исследований можно 

сделать следующие выводы. Газификация в среде пара протекает 

значительно эффективнее, чем в среде СО2. При повышении температуры 

выход летучих веществ увеличивается, так же с увеличением температуры 

увеличивается и скорость реакции, повышается теплотворная способность 

образующейся смеси газов. Соотношение пар/уголь мало влияет на выход 
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основных продуктов реакции, но существенно влияет на конверсию 

углерода. 

4. Газификация биомассы и различных древесных отходов выгодно 

отличается тем, что эти ресурсы являются возобновляемыми. В древесине 

различных пород углерода содержится в среднем около 50% (по массе). 

Газификация отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

промышленности позволит эффективно использовать естественные сырьевые 

ресурсы, а так же избежать гниения древесных отходов, сопровождающееся 

выделением диоксида углерода, фенольных соединений и других вредных 

веществ, выбрасываемых в атмосферу. Разработанная схема комплексной 

переработки древесных отходов состоит из нескольких стадий, что позволяет 

наиболее полно использовать потенциал отходов.  

5. Таким образом, наиболее перспективным процессом конверсии 

углерод содержащих материалов (органического сырья) является процесс, 

проводимый в среде водяного пара при температурах, превышающих 900°С и 

давлениях, позволяющих упростить конструкции промышленных аппаратов. 
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6. ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СПОСОБАМ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА 

АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Согласно заданию № 1 (Приложение БА) на проведение патентных 

исследований задачей данного раздела является исследования способов и 

устройств получения высокотемпературного перегретого водяного пара. В 

связи с этим был составлен регламент поиска (Приложение ББ), отчет о 

патентном поиске (Приложение БВ) и отчет о патентных исследованиях 

(Приложение Б). 
 

6.1. РОССИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ 
 

На рисунке 6.1 представлен парогенератор [39], который работает 

следующим образом. Питательная вода поступает в водяной корпус 2 через 

подвод питательной воды 1 с минимальным давлением или без него. Далее 

вода по соединительному трубопроводу 3 через насос 4 попадает в водяное 

сопло 6. Там питательная вода перегревается (нагревается до температуры 

Рисунок 6.1 – Парогенератор [39]: 1 – подвод питательной воды;  

2 – водяной корпус; 3 – соединительный трубопровод; 4 – насос;  

5 – горелка; 6 – водяное сопло; 7 – паропровод:  

зона I – газообразование; зона II – разгон; зона III - парообразование 
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более 100°С), однако избыточное давление в водяном сопле 6, созданное 

насосом 4, не дает воде закипеть. Поскольку перегрев воды происходит 

именно в водяном сопле 6, исключается вероятность кавитации в насосе 4. 

При впрыске перегретая вода мгновенно испаряется. Разгон дымовых 

газов в конвергентной части трубы Вентури, образованной стенками камеры 

смешения, приводит к снижению давления в зоне выходного сечения 

водяного сопла 6. В зависимости от режима работы парогенератора 

возможно создание разряжения в зоне выходного сечения водяного сопла 6 

за счет импульса струи воды (пара). В этом случае дымовые газы 

инжектируются рабочим потоком воды (пара). Затраты энергии в зоне III 

(зоне парообразования) компенсируются потоком дымовых газов. Для 

повышения статического давления дымовых газов, с одной стороны, и 

исключения блокирования канала вследствие бурного парообразования с 

другой впрыск производится именно в узкой части трубы Вентури. Таким 

образом, зона III (зона парообразования) приходится на дивергентную часть 

трубы Вентури. 

Установка водяного сопла 6 по оси парогенератора позволяет 

максимально использовать энергию потока пара и значительно увеличить 

кинетическую энергию потока продуктов сгорания. 

Подвод питательной воды 1 располагается сверху, в стороне, 

противоположной точке подключения соединительного трубопровода 3. 

Такая схема подключения позволит организовать течение воды по водяному 

корпусу 2 с минимальным количеством зон пониженной циркуляции. 

Установка насоса 4, нагнетающего воду в водяное сопло 6, позволяет 

эксплуатировать парогенератор без привязки к водопроводу высокого 

давления, заполнять водяной корпус 2 водой до розжига горелки 5 и 

использовать тонкостенный водяной корпус 2, так как давление в нем будет 

минимальным. Высокое давление (>3 ати) будет создаваться насосом 4 

только в водяном сопле 6. 
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При снижении теплообмена с питательной водой в водяном корпусе 2 и 

водяном сопле 6 (отложении накипи) или в случае падения давления газа 

(снижения тепловой мощности горелки) зона III несколько растянется и 

перейдет в паропровод 7. В этом случае водяная струя испарится не сразу, 

тем не менее, поток дымовых газов испарит остатки воды, хотя перегрев 

получаемой парогазовой смеси несколько снизится. Таким образом, даже при 

длительной эксплуатации и нарушении режима работы параметры (давление 

и температура) получаемой парогазовой смеси останутся в заявленных 

авторами пределах. 

Конструкция парогенератора допускает его эксплуатацию в любом 

положении: как в горизонтальном, так и вертикальном. 

В качестве недостатков данного способа и конструкции можно 

отметить: 

1. Использование дымовых газов для получения высокотемпературного 

пара (на выходе будут присутствовать примеси). 

2. Получение высокотемпературной парогазовой смеси, а не водяного 

пара (неконденсирующиеся примеси присутствуют). 

3. Полученная парогазовая смесь имеет давление выше, чем 

атмосферное. 

4. Подача по оси водяного пара, а не горючей смеси, требует системы 

охлаждения стенок парогенератора. 

На рисунке 6.2 представлен вихревой водород-кислородный 

пароперегреватель [40], его работа осуществляется следующим образом. 

Водяной пар из котла или низкотемпературного пароперегревателя с 

температурой 100 - 250°С поступает через патрубок подачи вторичного пара 

20 в зону смешения 9 вторичного пара с окислителем и кольцевой канал 

подачи вторичного пара 16. Через форсунки окислителя 10 в центральный 

поток пара подается кислород, поступающий из магистрали подвода 

окислителя (кислорода) 1. Образующаяся парокислородная смесь 

закручивается с помощью завихрителя 11 с целью интенсификации 
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массообменных процессов и ее гомогенизации и, обтекая конический 

стабилизатор пламени 12, поступает в камеру сгорания 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выходе из зоны смешения 9 вторичного пара с окислителем в 

полученную смесь через форсунки горючего 14 подается водород, 

Рисунок 6.2 – Вихревой водород-кислородный пароперегреватель [40]: 

1, 2 – магистрали подвода окислителя (кислорода) и горючего (водорода);  

3 – патрубок подвода водяного пара; 4 – стенка камеры смешения; 5 – камера смешения; 

6 – диафрагмированное выходное сопло; 7 – закручивающее устройство; 8 – камера 

сгорания; 9 – зона смешения вторичного пара с окислителем; 10 – форсунки окислителя;  

11 – завихритель;12 – конический стабилизатор пламени; 13 – отверстия в торцевой 

поверхности стабилизатора; 14 – форсунки горючего; 15 – пламенная труба; 16 – 

кольцевой канал подачи вторичного пара; 17 – аксиальное закручивающее устройство;  

18 – отверстия для охлаждения пламенной трубы; 19 – камера сгорания; 20 – патрубок 

подачи вторичного пара; 21 – запальное устройство 
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поступающий из магистрали подвода горючего (водорода) 2. Форсунки 

горючего 14 установлены таким образом, что время обтекания конического 

стабилизатора пламени 12, подготовленной к химическому реагированию 

пароводород-кислородной смеси, меньше времени периода задержки 

воспламенения. Это позволяет исключить проскок фронта пламени в зону 

смешения 9 и уменьшить лучистый и конвективный тепловые потоки на 

боковую поверхность конического стабилизатора пламени 12 и сопла 

форсунок горючего 14. Полученная пароводород-кислородная смесь 

воспламеняется от запального устройства 21. При обтекании закрученным 

потоком пароводород-кислородной смеси конического стабилизатора 

пламени 12 в объеме камеры сгорания 19 образуется центральная 

рециркуляционная зона 12, на границах которой осуществляется 

стабилизация фронта волны горения после воспламенения горючей смеси от 

запального устройства 21. Через отверстия 13 в торцевой поверхности 

конического стабилизатора пламени 12 выдувается водяной пар, оттесняя 

фронт пламени от стенки стабилизатора и локализуя его в пространственной 

области, ограниченной границами рециркуляционной зоны. Поток пара, 

проходящий по кольцевому каналу подачи вторичного пара 16 через 

аксиальное закручивающее устройство 17, приобретает окружную 

составляющую скорости, что позволяет организовать надежное конвективное 

охлаждение корпуса камеры сгорания 8 и пламенной трубы 15 за счет 

увеличения коэффициентов теплоотдачи от стенок к паровому потоку. 

Дополнительная интенсификация теплообмена термически нагруженной 

стенки пламенной трубы 15 с вторичным паром достигается за счет 

организации завесного охлаждения паровыми струями с использованием 

отверстий 18 для охлаждения пламенной трубы. 

Основной пар из котла или низкотемпературного пароперегревателя 

через патрубок подвода основного пара 3 и закручивающее устройство 7 

поступает в зону перегрева основного пара 5, где в виде интенсивно 

закрученного периферийного потока движется в строну пламенной трубы 15. 
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Отмеченная газодинамика потока основного пара, организуемая за счет 

наличия диафрагмированного выходного сопла 6 на выходе из 

закручивающего устройства 7, позволяет реализовать эффект Ранка. Это 

обеспечивает интенсификацию процессов тепломассобмена в камерах 

сгорания и смешения при взаимодействии основного пара с 

высокотемпературным потоком продуктов сгорания водорода в кислороде 

(пара) в среде водяного пара и позволяет сформировать равномерное поле 

температуры на выходе из вихревого водород-кислородного 

пароперегревателя и увеличить полноту сгорания. Возможность 

перераспределения расходов первичного и вторичного водяного пара при 

постоянных расходах водорода и кислорода (в стехиометрическом 

соотношении) и наличие зоны смешения 9 вторичного пара с окислителем 

позволяет регулировать температуру горения пароводород-кислородной 

смеси. 

К недостаткам можно отнести: 

Сложное конструктивное оформление парогенератора. 

Использование многократной (в 4 места) подачи пара , в том числе 

подача водяной пара с окислителем и горючим с одной стороны 

пароперегревателя и основного потока водяного пара с другой стороны с 

созданием эффекта Ранка, что приводит к сложной гидродинамике в 

парогенераторе. 

На рисунке 6.3 изображен парогенератор [41], принцип действия 

которого следующий. Небольшие заданные расходы кислорода и водорода в 

газообразной фазе по магистралям 3 и 4, соответственно, поступают в 

запальное устройство 1, где их смесь воспламеняется электросвечой 2. 

Образовавшийся запальный факел поступает в камеру сгорания 11. Основные 

расходы газообразных кислорода и водорода через магистрали 8, 9 и 

коллектора 6, 7, соответственно, через триплетные форсунки 10 в массовом 

соотношении 8:1 поступают в камеру сгорания 11, где воспламеняются от 

запального факела и полностью реагируют. Образовавшиеся продукты 
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сгорания истекают из камеры через промежуточное сопло 13. Камера 

сгорания 11 охлаждается, например, водой, которая подается через 

магистраль 15 в тракт наружного охлаждения 12 и, пройдя вдоль него, 

сбрасывается параллельно потоку продуктов сгорания, выходящему из 

промежуточного сопла. Продукты сгорания и вода охлаждения камеры 

сгорания поступают в камеру смешения 18, в начале которой расположен 

кольцевой вкладыш подачи балластировочного компонента 16. 

Балластировочный компонент (вода или водяной пар) из магистрали 17 

поступает в распределительный коллектор кольцевого вкладыша, где 

 

Рисунок 6.3 – Парогенератор [41]: 1 – запальное устройство; 2 – электросвеча;  

3, 4 – магистрали подвода горючего (водорода) и окислителя (кислорода); 5 – смесительная 

головка;6, 7 – коллекторы окислителя и горючего; 8, 9 –магистрали окислителя и горючего; 

10 – триплетные смесительные элементы; 11 – камера сгорания;12 – тракт внешнего 

охлаждения; 13 – промежуточное сопло; 14 – профилированная торцевая стенка 

промежуточного сопла; 15 – магистраль подвода воды охлаждения камеры сгорания;  

16 – кольцевой вкладыш для подачи балластировочного компонента; 17 – магистраль 

подвода балластировочного компонента; 18 – камера смешения 
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разделяется на два потока - I и II. Около 80% расхода балластировочной воды 

- поток I, выходя из кольцевого вкладыша, омывает профилированную 

торцевую стенку 14 промежуточного сопла 13, спрофилированную по линии 

тока балластировочного компонента, и под заданным углом внедряется в 

поток продуктов сгорания и спутный ему поток воды охлаждения камеры 

сгорания. Профилирование наружной стенки промежуточного сопла 13 по 

линии тока балластировочного компонента обеспечивает не только 

внедрение балластировочной воды под заданным углом, но и безотрывное 

обтекание ею этой стенки, что гарантирует ее надежное охлаждение. 

Истечение потока I через разнокалиберные отверстия увеличивает его 

турбулентность, что благоприятно сказывается на процессе перемешивания 

этого потока с продуктами сгорания и водой охлаждения камеры сгорания, 

обеспечивая тем самым более равномерное поле температур генерируемого 

пара, чем в исходном варианте (прототипе). Остальной расход 

балластировочной воды - поток II, составляющий около 20% полного 

расхода, подается вдоль стенки камеры смешения 18, обеспечивая ее 

внутреннее охлаждение. 

Предложенное техническое решение позволяет осуществить работу 

парогенератора при той же номинальной мощности не только по схеме 

«жидкость-газ», но и по схеме «газ-газ» без увеличения габаритно-массовых 

характеристик, организовать гарантированное надежное охлаждение 

профилированной наружной стенки промежуточного сопла и обеспечить 

более равномерное поле температур генерируемого пара. 

В качестве недостатков можно указать: 

1. Осложненную подачу в парогенератор окислителя и горючего. 

2. Использование двойной подачи воды из системы охлаждения камеры 

сгорания и балластировочного компонента (воды или водяного пара) в два 

разнонаправленных потока, что приводит к осложненной гидродинамике в 

камере смешения. 
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Мини-парогенератор [42], представленный на рисунке 6.4, работает по 

следующей схеме. Кислород из магистрали 3 поступает к торцевой части 

электросвечи 2, где инициируется электрическим разрядом на электросвече и 

далее поступает в подсвечной канал 11, где он вступает в реакцию с частью 

общего расхода водорода, поступающего в подсвечной канал из магистрали 4 

через отверстие 12. Образовавшийся запальный факел поступает из 

подсвечного канала 11 в камеру сгорания 5, где реагирует с дополнительной 

частью водорода, поступающей в камеру сгорания через струйные форсунки 

13 из магистрали 4. В камере сгорания происходит полное сгорание водорода 

в кислороде при стехиометрическом соотношении. Продукты сгорания из 

камеры сгорания истекают через промежуточное сопло 8 в камеру смешения 

10. Сюда же через отверстия 9 подается под углом к потоку продуктов 

сгорания балластировочная вода, предварительно проходящая через тракт 

охлаждения камеры сгорания из магистрали 6. 

Вследствие подачи балластировочной воды под углом к потоку 

продуктов сгорания происходит их интенсивное перемешивание при малом 

Рисунок 6.4 – Мини-парогенератор [42]: 1 – единый узел зажигания и смесительной 

головки; 2 –запальная свеча (электросвеча); 3, 4 – магистраль подвода окислителя 

(кислород) и горючего (водород); 5 – камера сгорания; 6 – магистрали подвода 

балластировочной воды; 7 – тракт охлаждения камеры сгорания; 8 – промежуточное 

сопло; 9 – каналы для подачи балластировочной воды из тракта охлаждения; 10 – 

камера смешения; 11 – подсвечной канал; 12 – отверстие для подачи водорода в 

подсвечной канал; 13 – струйные форсунки для подачи водорода в камеру сгорания;  

14 – выходное сопло 
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масштабе смешения, что является благоприятным фактором для 

выравнивания поля температур генерируемого пара. 

Внутренний диаметр камеры смешения намного больше диаметра 

промежуточного сопла, что обеспечивает соотношение площадей сечения 

примерно 50:100. Внезапное расширение струи продуктов сгорания на срезе 

промежуточного сопла является дополнительным фактором интенсификации 

перемешивания продуктов сгорания с балластировочной водой и 

обеспечивает эффективное выравнивание поля температур генерируемого 

пара по сечению. 

Предложенное техническое решение снижает до минимума тепловые 

потери, уменьшает протяженность высокотемпературной зоны агрегата и 

обеспечивает практически равномерное поле температур генерируемого пара 

при существенно меньшей длине камеры смешения, не требующей 

наружного охлаждения. Агрегат при тех же рабочих параметрах примерно 

втрое меньше своих аналогов по массе и линейным габаритам. Агрегат прост 

по конструкции, технологичен в изготовлении и надежен в эксплуатации. 

Авторы [43] предложили водородный высокотемпературный 

парогенератор с комбинированным испарительным охлаждением камеры 

смешения, представленный на рисунке 6.5. В патенте [44] те же авторы 

описывают водородный высокотемпературный парогенератор с 

комбинированным охлаждением камеры сгорания, конструкция которого 

соответствует [43] за исключением отсутствия позиций 18, 19, 20 на рисунке 

6.5. Работает парогенератор [43, 44] по следующему принципу. Окислитель 

из магистрали 3 поступает к торцевой части электрической запальной свечи 

2, где инициируется электрическим зарядом на свече, и далее поступает в 

подсвечной канал. Горючее из магистрали 16 попадает в коллектор, а из него 

через отверстия 6 в тракт 7 охлаждения цилиндрической части камеры 

сгорания, охлаждает ее и через магистрали 5 и 4 подается в смесительную 

головку 1. Меньшая часть горючего через отверстия 12 подается в 

подсвечной канал 11, где воспламеняется с инициированным окислителем, 



 122 

образуя окислительный запальный факел, который истекает в камеру 

сгорания. Большая часть горючего через форсунки 13 подается в камеру 

сгорания, где перемешивается с окислительным запальным факелом и 

сгорает при стехиометрическом соотношении компонентов. Образующийся 

высокотемпературный водяной пар истекает из промежуточного сопла 8 в 

камеру смешения 10. В [43] небольшая часть балластировочной воды через 

магистраль 19 подается в коллектор 18, а из него через пористую стенку 

цилиндрического вкладыша 20 проходит внутрь камеры смешения, образуя 

тонкую пленку, защищающую стенку камеры смешения от перегрева. 

В [43] величина радиального зазора (δ) коллектора 18 определяется 

потребным расходом балластировочной воды и может составлять от 0 до 0,1 

Рисунок 6.5 – Водородный высокотемпературный парогенератор [43]: 1 – объединенный 

узел зажигания и смесительной головки; 2 –запальная свеча (электросвеча); 3, 4 – 

магистрали подвода окислителя (кислород) и горючего (водород); 5 – магистраль отвода 

горючего из тракта охлаждения; 6 – отверстия для поступления горючего из коллектора в 

тракт охлаждения; 7 – тракт охлаждения цилиндрической части камеры сгорания;  

8 – промежуточное сопло; 9 – тракт охлаждения промежуточного сопла; 10 – камера 

смешения; 11 – подсвечной канал; 12 – отверстие для подачи горючего в подсвечной 

канал; 13 – струйные форсунки для подачи горючего в камеру сгорания; 14 – выходное 

сопло; 15 – магистраль подвода балластировочной воды в тракт охлаждения 

промежуточного сопла; 16 – магистраль подвода горючего в коллектор охлаждающего 

тракта цилиндрической части камеры сгорания; 17 – коллектор балластировочной воды; 

18 – коллектор воды охлаждения камеры смешения; 19 – магистраль подачи воды в 

коллектор воды охлаждения камеры смешения; 20 – цилиндрический пористый вкладыш  
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D, где D - диаметр камеры смешения 10. В случае δ=0 смачивание системы 

осуществляется за счет поглощения капель, попадающих при распылении 

охлаждающей воды струей продуктов сгорания, истекающей из 

промежуточного сопла. 

Температура в камере сгорания составляет 3600 К (3327°С), в камере 

смешения, как правило, от 400 до 1200 К (127-927°С) при давлении от 1 до 50 

атм (1-50 МПа). В качестве материала для камеры смешения может быть 

использована жаропрочная сталь с толщиной стенок 5 мм. Размеры пор, как 

правило, выбираются 10-100 мкм. 

Предложенное изобретение [43] не ограничивается приведенной выше 

конструкцией водородного высокотемпературного парогенератора с камерой 

смешения, имеющей комбинированное испарительное охлаждение 

посредством установки цилиндрического пористого вкладыша. Техническое 

решение обеспечивает эффективное охлаждение камеры смешения, дает 

возможность повысить температуру и давление генерируемого пара, а 

следовательно, увеличить значение КПД паросиловой установки в целом. 

В [44] для эффективного охлаждения камеры сгорания помимо 

балластировочной воды, прежде всего, используют водород. Кроме того, 

водород, участвуя в охлаждении камеры сгорания, предварительно 

подогревается перед сгоранием, что повышает эффективность рабочего 

процесса. Также уменьшается расход балластировочной воды для 

охлаждения камеры сгорания. Данное техническое решение вследствие 

увеличения запасов по теплосъему в камере сгорания обеспечивает 

возможность уменьшения расхода балластировочной воды и повышения в 

1,5-1,7 раза давления и температуры в парогенераторе и, как следствие, 

позволяет увеличить КПД паросиловой установки в целом, что 

соответственно повышает ее экономичность. 

К недостаткам конструкций [42, 43, 44] следует отнести: 

1. Конструктивную сложность парогенератора. 
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2. Разделение процесса сгорания водорода и кислорода и смешения 

продуктов сгорания с водой, что приводит к необходимости использования 

системы охлаждения камеры сгорания. 

Конструкция парогенератора [45], представлена на рисунке 6.6. При 

полном заполнении водой основной емкости 1 и дополнительной емкости 8 

происходит запуск парогенератора. При одновременном открытии запорных 

органов 16 и 17, установленных в патрубках подвода 3 и 4, начинается 

поступление из источников 5 и 6 под действием давления инертного газа 

общей системы наддува 7 соответственно кислорода и водорода в форсунку 

2, на выходе которой осуществляют с помощью системы 22 зажигание 

кислородно-водородной смеси стехиометрического соотношения, что 

обеспечивается, главным образом, соотношением площадей проходных 

сечений жиклеров 12 и 13 как 2:1, а также объемов резервуаров 5 и 6 как 1:2. 

Горение стехиометрической смеси приводит к образованию дополнительного 

объема воды в емкости 1, а также повышению температуры и давления 

рабочей среды в нем. По достижению требуемых параметров нагреваемой 

воды по температуре и давлению открывают запорный орган 29, 

установленный в трубопроводе 20 отвода пара, и осуществляют полезное 

использование генерируемого пара. Непрерывное горение водородно-

кислородной смеси стехиометрического состава приводит к непрерывному 

повышению температуры воды в основной емкости 1 при условии, что 

дополнительно образующаяся порция воды в результате процесса горения в 

равном количестве выходит из емкости 1. Реализация указанного условия 

полезна тем, что в этом случае нет необходимости в дополнительной 

подпитке парогенератора водой и форсунка при этом полностью погружена в 

воду. При достижении в емкости 1 заданного предела температуры 

производят автоматическое открытие запорных органов 18, 19 и 28 с 

одновременным закрытием запорных органов 16, 17 и 29. При этом 

прекращается поступление кислорода и водорода в форсунку 2 и напротив 

кислород и водород соответственно по патрубкам 10 и 11 через жиклеры 14 и 
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15 поступают в форсунку 9 и с помощью системы 23 производят зажигание 

кислородно-водородной смеси стехиометрического состава. При этом 

генерируемый пар отводится к потребителю по трубопроводу отвода 21. 

Происходит нагрев воды в дополнительной емкости 8. Время осуществления 

указанного переключения процесса горения с основной емкости 1 в 

дополнительную емкость 8 может регулироваться в зависимости от 

требований по непрерывности подачи пара заданных параметров к 

потребителю.  

Возможен вариант одновременной работы двух емкостей 1 и 8 в 

течение некоторого времени, когда температура в исходной емкости 1 не 

достигла заданного предела, а в емкости 9 - режим прогрева общего объема 

воды еще не достиг рабочего уровня. В указанном варианте работы 

парогенератора при открытых запорных органах 29,16-19; запорный орган 28 

- закрыт.  

Реализация парогенератора, представленного на чертеже, может быть 

осуществлена с использованием общетехнических средств и систем, не 

требует специального оборудования. В частности, в качестве потребителя 

пара может служить паровое (активное) сопло 24 эжектора 25, связанного с 

источником воды 27 и потребителем горячей воды 26.  

Назначение емкостей 1 и 8, полностью заполненных водой, сводится к 

снижению температуры горения стехиометрической кислородно-водородной 

смеси до приемлемых с точки зрения безопасной эксплуатации 

парогенератора значений. Уровень температуры зависит от объема емкости и 

количества сжигаемого водорода в единицу времени. Так, например, при 

стехиометрическом сжигании 0,1 кг/с водорода объем емкости 1 должен 

быть не менее 100 л по объему воды с тем, чтобы средняя температура 

пароводяной смеси в емкости 1 поддерживалась на уровне не выше 350оС в 

течение не менее 10 с. Для уменьшения колебаний температуры горячей 

воды, подаваемой к потребителю 25, можно увеличить количество емкостей: 

чем больше их количество, тем меньше упомянутые колебания температур.  
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Рисунок 6.6 – Парогенератор [45]: 1 – основная емкость; 2 – основная двухканальная 

форсунка; 3, 4 – патрубки подвода кислорода и водорода; 5, 6 – источники кислорода и 

водорода; 7 – общая система наддува инертным газом;8 – дополнительная емкость; 

9 – дополнительная двухканальная погружная форсунка; 10, 11 – патрубки подвода 

кислорода и водорода;12, 13, 14, 15 – жиклеры; 16, 17,18, 19 – запорные органы; 

20, 21 – трубопроводы отвода пара; 22, 23 – системы зажигания кислородно-

водородной смеси; 24 – паровое (активное) сопло эжектора; 25 – эжектор; 26 – 

потребитель горячей воды; 27 – источник воды; 28 29 – запорные органы 
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Использование изобретения позволит повысить экологические показатели 

при тепловодоснабжении, что особо полезно при аварийном подключении к 

штатным теплогенераторам при их выходе, например, из строя.  

Следует подчеркнуть, что стехиометрическое горение водорода в 

кислороде позволяет помимо получения высоких экологических показателей 

полностью использовать химический потенциал водорода, что исключено в 

известных паровых котлах и устройствах. При этом установление указанного 

соотношения (1: 2) объемов кислородного и водородного резервуаров важно 

для надежного поддержания одинаковых условий по давлению при 

расходовании кислорода и водорода в процессе работы парогенератора.  

В качестве недостатков данного парогенератора можно отметить: 

1. Погружение горелок в воду. 

2. Емкости полностью наполнены водой, в процессе происходит 

генерация пара, который увеличивает объем всей смеси в емкости, авторы 

указывают, что часть воды выходит, поэтому не нужна подпитка воды, в 

связи с чем можно сделать вывод, что процесс парогенерации периодический 

и его необходимо контролировать.  

3. Из-за периодичности процесса используются две емкости. 

На рисунке 6.7 представлена схема парогенератора [46], который 

работает в следующей последовательности.  

Запуск парогенератора производится при частичном заполнении водой 

из питающего водопровода 10 через вентиль 11 емкости 1 до уровня, 

расположенного выше выходного отверстия 3 газовой горелки 2.  

После открывания вентилей 18 и 19 кислород и углеводородный газ 

(например, пропан-бутановая смесь или природный газ) из питающих 

патрубков 4 и 5 подаются в смеситель 16. Образованная в смесителе 16 

газокислородная смесь через штуцер 23 и канал 14 подается в выходное 

отверстие 3 газовой горелки 2. При открытом положении вентиля 17 часть 

кислорода из питающего патрубка 4 через штуцер 24 и трубу 15 также 

подается к выходному отверстию 3 газовой горелки 2. На выходе из 
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отверстия 3 потоки газокислородной смеси и кислорода воспламеняются с 

помощью системы зажигания 12, которая включается на время розжига 

газовой горелки 2. В результате чего возникает устойчивое пламенное 

горение углеводородного газа в факеле, погруженном в воду.  

С помощью регулирующих вентилей кислорода 17 и 18 и 

углеводородного газа 19 обеспечивается стехиометрическое соотношение 

объемов углеводородного газа и кислорода, выходящих из канала 14 и трубы 

15 через отверстие 3 газовой горелки 2, чем достигается полнота сжигания 

углеводородного газа.  

Одновременно вентилем 17 регулируют подачу кислорода в трубу 15 

таким образом, чтобы скорость истечения струи кислорода из центра 

выходного отверстия 3 превышала скорость истечения из кольцевого зазора 

между трубой 15 и внутренней поверхностью канала 14 газокислородной 

смеси, поток которой на начальном участке после выхода из отверстия 3 

сохраняет кольцевую форму. При этом наружная поверхность кольцевого 

потока газокислородной смеси отсекает факел, с проходящей вдоль его оси 

струей кислорода, от окружающей факел воды. 

Благодаря разрежению, которое создается вокруг струи кислорода при 

ее выходе из отверстия 3, происходит рециркуляция части раскаленных 

продуктов сгорания, отходящих от внутренней поверхности кольцевого 

потока, по приосевой зоне факела в обратном направлении к его корню, 

вследствие чего здесь создается постоянный источник воспламенения 

поступающей газокислородной смеси и тем самым обеспечивается 

непрерывное зажигание факела при выключенной системе зажигания 12. 

Кроме того, струя кислорода, проходящая вдоль оси факела, фокусирует его, 

что увеличивает протяженность факела и, следовательно, эффективность 

нагрева окружающей факел воды.  
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Рисунок 6.7 – Парогенератор [46]: 1 – пароводяная емкость;  

2 – газовая горелка предварительного смешения;  

3 – выходное отверстие горелки; 

4, 5 – питающие патрубки кислорода и углеводородного 

газа; 6, 7 – трубопроводы отвода пара и горячей воды;  

8, 9, 11 – вентили; 10 – подводящий водопровод;  

12 – система зажигания; 13 – корпус горелки; 14 – канал для 

подачи газокислородной смеси; 15 – труба для подвода 

кислорода;16 – инжекторный смеситель;  

17, 18, 19 – регулирующие вентили кислорода и 

углеводородного газа; 20 – входной цилиндрический участок 

канала; 21 – переходной конфузорный участок; 

22 – выходной цилиндрический участок; 

23, 24 – штуцеры; 25 – втулка; 26 – каналы 
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Сжигание углеводородного газа в факеле, погруженном в воду, 

приводит к повышению температуры воды и образованию пара в емкости 1. 

При достижении заданных параметров пара (температуры и давления) 

открывается вентиль 8, и пар через трубопровод 6 отводится потребителю. 

Одновременно от подводящего трубопровода 10 через открытый вентиль 11 

производится подпитка парогенератора водой. Таким образом, в процессе 

работы парогенератора поддерживается постоянное значение уровня воды в 

емкости 1, при котором выходное отверстие 3 газовой горелки 2 остается 

полностью погруженным в воду.  

Парогенератор может работать как в режиме производства только пара, 

так и в режиме производства пара и горячей воды. В последнем случае при 

работе парогенератора дополнительно открывается вентиль 9 трубопровода 7 

отвода горячей воды.  

Достоинством предложенного парогенератора является его высокая 

эффективность, обусловленная практически полным использованием тепла 

от сгорания углеводородного газа в факеле, погруженном в воду, вследствие 

того что при таком нагреве воды в парогенераторе имеет место совместное 

действие основных видов теплопередачи воде от факела и продуктов 

сгорания: теплового излучения, конвекции и теплопроводности. Также в 

процессе нагрева используется теплота водяных паров, образовавшихся при 

сгорании углеводородного газа. Кроме того, высокая эффективность 

парогенератора обеспечивается и тем, что при контакте 

высокотемпературного факела с водой происходит частичный синтез 

генераторного газа, состоящего из оксида углерода и водорода, имеющих 

более высокие температуры сгорания, чем, например, пропан-бутановая 

смесь или природный газ. Вследствие этого полностью компенсируется 

снижение отдачи тепла воде лучеиспусканием от факела, вызванное его 

охлаждением окружающей водой.  

К недостаткам парогенератора можно отнести: 

1. Использование в качестве горючего углеводородного газа. 
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2. Частичное погружение горелки в воду, что приводит к 

необходимости поддерживать и контролировать уровень воды в емкости. 

 

6.2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

На рисунке 6.8 представлен парогенератор [47] для получения пара, в 

частности сверхчистого пара, который работает следующим образом. В 

камеру воспламенения 1 поступает окислитель (кислород) 5 и горючее 

(водород) 4, которые воспламеняются с помощью свечи зажигания 17, и 

далее направляются по игле 18 в камеру сгорания и испарения 2. В камеру 

сгорания и испарения 2 подаются окислитель (кислород) 5, горючее 

(водород) 4 и вода 6 через проходы 10, 11, 12. Кроме того на внутреннюю 

стенку 13 камеры сгорания и испарения 2 подается по проходу 9 охладитель, 

например вода 6. Камера сгорания и испарения 2 имеет две зоны: 

реакционную 14 и испарения 15, в которых проходит первая стадия 

формирования экзотермической реакции. Затем реакционная 

стехиометрическая смесь из камеры 2 поступает в полость 21 камеры 

дожигания горючего 3 через выходное сопло 7. В ней (камере 3) происходит 

вторая стадия формирования экзотермической реакции, то есть смесь 

проходит через каталитически активное газо-водопроницаемое тело 16, 

например платину, и на выходе из парогенератора часть полученного пара 

отбирается в газоанализатор 22. Для охлаждения стенок и корпуса 20 камеры 

дожигания горючего 3 используется охладитель 26, который заходит в 23, 

проходит через 25 и выходит из 24. 

В производстве пара могут участвовать инертные компоненты 19, тогда 

горючее может частично или полностью заменено на газообразные или 

жидкие углеводороды (например, природный газ), а окислитель – на воздух, 

обогащенный кислородом. 

Способ генерации позволяет получить пар, у которого температура и 

давление могут варьироваться в широких пределах, температура в диапазоне 
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от 500 K до 2000 K, давление – от 1 бара до 30 баров, чистота пара может 

быть достигнута 99,9 % (вес.).  

В недостаткам использования парогенератора можно отнести сложный 

способ воспламенения смеси и применение катализатора, который должен 

быть паро-водопроницаемым и является, как правило, дорогостоящим 

материалом (например, платина). 

На рисунке 6.9 изображен парогенератор [48], в который поступают 

потоки окислителя (кислород, возух) 1, горючего (пропан) 2 и воды 3 через 

соответствующие входы 18, 17, 19 трубопроводов 4, 5, 6. Поток горючего 

проходит через сопло Вентури 14 (25, 26), окислителя и воды – через 

кольцевые проходы 28 и 29. В зоне смешения 15 горючего и окислителя 

24 25 

23 

Рисунок 6.8 – Парогенератор [47]: 1 – камера воспламенения; 2 – камера сгорания и 

испарения; 3 – камера дожигания горючего; 4, 5, 6 – поток горючего (водорода), окислителя 

(кислорода) и воды; 7 – выходное сопло; 8 – корпус камеры сгорания; 9 – проход 

охладителя; 10, 11, 12 – проход окислителя (кислорода), горючего (водорода) и воды; 

13 – внутренняя стенка камеры сгорания; 14 – реакционная зона; 15 – зона испарения; 

16 – каталитически активное проницаемое тело; 17 – свеча зажигания; 18 – игла; 

19 – подача инертных компонентов; 20 – корпус камеры дожигания горючего; 21 – полость 

камеры дожигания горючего; 22 – газоанализатор; 23, 24, 25, 26 – вход, выход, проход и 

поток охладителя 
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инициируется поджог воспламенителем 7. Через выходное отверстие 20 в 

устройстве 8 смесь поступает в зону сгорания 23, границы которой показаны  

областью 9, где происходит эжекция воды через зону 21. Затем поток 

проходит через отверстие 22 и 21 в устройствах 10 и 13, на выходе 16 

получают пар. Также на корпусе 27 предусмотрены устройства для удаления 

неконденсирующихся газов 11 и воды в виде жидкости 31 через 

трубопроводы 12 и 30. 

Парогенератор обеспечивает очень высокую термическую 

эффективность, низкую атмосферную эмиссию (малые или отсутствующие 

выбросы загрязнителей), компактен в сравнении с другими при той же 

производительности, имеет высокий запас прочности в отношении взрывов и 

недорог, обеспечивает широкий диапазон параметров получаемого пара. 

14 

21 

 

Рисунок 6.9 – Парогенератор [48]: 1, 2, 3 – поток окислителя, горючего и воды; 

4, 5, 6 – трубопровод подачи окислителя, горючего и воды; 7 – воспламенитель (свеча 

зажигания); 8, 10, 13 – переливные (сужающие) устройства; 9 – границы зоны сгорания;  

11 – устройство для удаления неконденсирующихся газов; 12 – трубопровод; 14 – сопло 

Вентури; 15 – зона смешения; 16 – выход пара; 17, 18, 19 – вход потока горючего, 

окислителя и воды; 20, 22, 24 – выходные отверстия; 21 – зона распределения воды;  

23 – зона сгорания; 25, 26 – конфузор и диффузор сопла Вентури; 27 – корпус;  

28, 29 – кольцевые проходы окислителя и воды; 30 – трубопровод; 31 – устройство для 

удаления жидкости 
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К недостаткам можно отнести использование нескольких (четырех) 

сужающих устройств и как следствие сложную гидродинамику в 

парогенераторе и повышенное гидравлическое сопротивление. 

В [49] описан кислородно-водородный парогенератор, принцип 

действия которого основан на горении стехиометрической смеси кислорода и 

водорода (или других их заменяющих окислителя и горючего).  

Воспламенение смеси происходит от открытого пламени в камере 

воспламенения, ограниченной мембраной, которая подвергается 

акустической вибрации (для предотвращения осаждения твердых частиц, 

солей). Мембрана разобщает в реакторе пространство, где циркулирует пар, 

и камеру воспламенения смеси, между которыми происходит теплообмен. 

Водяной пар, нагретый таким образом, затем смешивают с продуктами 

сгорания, и получают с более высокой энергией пар. 

Применение разделяющей мембраны, подвергающейся акустической 

вибрации, можно назвать основным недостатком парогенератора. 

В [50] описан парогенератор, представленный на рисунке 6.10. 

Окислитель 1, предпочтительно кислород, и горючее 2, водород, поступают в 

головную часть 3 (конструкция раскрыта непосредственно в патенте) 

парогенератора, где происходит воспламенение от свечи зажигания (не 

показано). В камере сгорания 4 происходит смешение и горение смеси. На 

корпусе 6 расположен кольцевой канал для инжекции воды 16. Во 

внутренней часть парогенератора находится циркуляционная область 7, в 

которой получают перегретый пар 8, проходящий через выход 9.  

Преимущество конструкции состоит в относительной простоте, к 

недостаткам можно отнести инжекцию воды, а не водяного пара. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Для получения высокотемпературного перегретого водяного пара 

применяют различные окислители и горючие, которые смешивают с водой 

или водяным паром. Из анализа можно сделать вывод, что предпочтительно в 

качестве окислителя и горючего использовать кислород и водород, что 

позволит иметь на выходе высокотемпературный перегретый пара без 

неконденсирующихся примесей, которые чаще всего являются 

атмосферными загрязнителями. 

2. В основном процессы сгорания водород-кислородной смеси и 

смешивание продуктов сгорания разделены пространственно, что требует 

системы охлаждения камеры сгорания парогенератора. 

3. Во многих конструкциях парогенераторов осложнена внутренняя 

гидродинамика потоков (в том числе вихревая), что приводит с одной 

стороны к однородности смеси и равномерности распределения температуры 

(исключение перегревов стенок), и с другой стороны в большинстве случаев 

к значительному возрастанию гидравлического сопротивления. 

Рисунок 6.10 – Парогенератор [50]: 1, 2 – вход 
окислителя, орючего; 3 – головная часть 

парогенератора; 
4 – камера сгорания; 5 – вход воды; 6 – корпус; 7 – 

циркуляционная область; 8 – поток пара; 9 – выход пара 

1 

3 5 

2 4 6 7 8 9 
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4. В некоторых устройствах используется частичное или полное 

погружение горелки в воду, внесение дополнительных изменений в виде 

паро-водопроницаемых катализаторов, мембран, подвергающихся 

акустической вибрации, что усложняет процессы и конструкции 

парогенераторов. 
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Рисунок 7.1 – Общий вид горелки, на которой производились измерения термограмм. 
Подача пара и водород-кислородной смеси выключена 

7. АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОЙ СТЕНКИ КАМЕРЫ 

СМЕШЕНИЯ 

 

Согласно Техническому заданию (ТЗ) и Календарному плану 

выполнения работ НИР целью исследования данной части общего первого 

этапа является проведение анализа пределов изменения температуры 

наружной стенки камеры смешения. 

 

7.1. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ СТЕНКИ КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ 

 

Анализ температурных полей при работе горелочного устройства на 

основе сжигания водород-кислородной смеси в потоке водяного пара был 

проведен на основе данных, полученных с использованием тепловизора. 

Горелочное устройство, на котором проводились измерения, показано на 

рисунке 7.1. 
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Горелка изготовлена из кварцевого стекла толщиной 2,5 мм, 

внутренний диаметр горелки равен 20 мм. Пар поступает в горелку снизу, 

горючая смесь – по центру. На рисунке 7.2 приведены данные измерения 

температуры на выходе из пароперегревателя для двух случаев (на рисунке 

показана горелка, термопара, головка которой расположена на оси горелки и 

табло цифрового вольтметра, отображающее измеряемую ЭДС термопары). 

В одном из них на вход пароперегревателя поступает только водяной пар с 

температурой 100°С, в другом – водяной пара и водород-кислородная смесь. 

Соответственно, температура на выходе из пароперегревателя составляет  

96°С и 1101°С. Работа пароперегревателя была устойчивой и продолжалась 

около 30 минут.  

На рисунке 7.3 приведено температурное поле горелки при подаче в 

нее только водяного пара с температурой 96°С. Минимальный уровень 

регистрации температуры при использовании тепловизора составлял 25°С, 

максимальный уровень регистрации равен 100°С. Справа от термограммы 

приведена температурная шкала. Тепловизор фиксирует только наружную 

поверхность горелки со скоростью 2 кадра в минуту. Как видно, никаких 

неоднородностей в температурном распределении на поверхности горелки не 

возникает. Температура наружной поверхности горелки равномерно 

снижается по ее длине и лежит в диапазоне 92–85°С. При продолжительной 

подаче водяного пара, часть его конденсируется в результате охлаждения на 

стенках горелки, образующийся конденсат «выгоняется» потоком пара на 

срез сопла горелки, в результате чего на срезе сопла формируется водяная 

капля.  
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                                                                            а) 

 

 
 

                                                                              б) 

Рисунок 7.2 – Температура водяного пара на выходе из пароперегревателя. а) –  на вход 
пароперегревателя поступает только водяной пара, б) – на вход пароперегревателя 

поступает водяной пар и водород-кислородная смесь. Изображение на экране вольтметра 
соответствует измеряемой температуре пара, 1mv = 15,4°С 
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Рисунок 7.3 – Температура поверхности горелки при подаче водяного пара. Температура 
пара на входе в горелку 100°С. Диаметр горелки 20 мм. Расход пара 90 л/мин. Справа 

показана шкала температуры в °С. 
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Рисунок 7.4 – Температура поверхности горелки (температура пара на выходе 1170°С, 
контур - граница горелки, минимальный уровень регистрации температуры 100°С). На 
вход горелки (внизу) поступает водяной пар с температурой 96°С и расходом 85 л/мин 

и водород-кислородная смесь с расходом 25 л/мин 

На рисунке 7.4 показано температурное поле внешней стенки горелки 

при ее работе в «штатном» режиме. Справа приведена температурная шкала. 

Минимальный и максимальный уровень регистрации температуры составлял 

100°С и 1000°С, соответственно. На вход горелки поступает горючая смесь и 

водяной пар, при сгорании смеси образуется высокотемпературный водяной 

пар, который смешиваясь с поступающим низкотемпературным паром, 

выходит из горелки. На данном рисунке приведена характерная картина 

распределения температуры на наружной (цилиндрической) стенке горелки. 

Как видно, в начале горелки, там, где происходит сжигание водород-

кислородной смеси температура стенки более высокая и лежит в диапазоне 

700–800°С, по мере удаления от этой области вдоль оси горелки температура 

стенки падает. Отметим, что температура водяного пара на выходе из 

пароперегревателя составляла 1170°С. 
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Рисунок 7.5 – Изменение температуры на выходе из горелки при ее запуске.  
Расход пара 85 л/мин, расход водород-кислородной смеси 25 л/мин 

7.2. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЯНОГО ПАРА 

 

Измерения температуры перегретого водяного пара, получаемого в 

результате сжигания водород-кислородной смеси в потоке водяного пара 

были произведены на горелке, показанной на рисунке 7.1. Температура 

измерялась термопарой, установленной по центру сечения среза горелки при 

выходе перегретого пара в окружающую атмосферу. На рисунке 7.5 приведен 

график эволюции температуры пара на выходе из горелки при запуске 

высокотемпературного перегревателя. Как видно, разогрев водяного пара, 

подающегося в горелку, происходит за относительно короткие времена и уже 

через 2 секунды пароперегреватель выходит на устойчивый штатный режим 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторое повышение температуры высокотемпературного пара при 

штатной работе связано с постепенным уменьшением расхода пара на 

выходе из парогенератора. На рисунке 7.6 приведены максимальные 

значения пульсаций температуры пара на выходе из горелки. Амплитуда 

пульсаций температуры в центре потока пара составляет величину 5–10°С, 
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Рисунок 7.6 – Пульсации температуры перегретого водяного пара на выходе из 
горелки 

что на фоне высокой температуры пара (около 1000°С) составляет малую 

величину и связано по-видимому с недостаточным перемешиванием потока в 

короткой камере смешения. Ощутимые пульсации температуры возникают 

тогда, когда в горелку в область пламени попадают капли воды. Диапазон 

пульсаций температуры в этом случае составляет 40–60°С. В этом случае 

нарушается нормальная работа горелки, возникают мощные возмущения 

пламени, которые могут привести к его срыву. Этот режим работы является 

опасным для горелки с прямоточной подачей пара и водород-кислородной 

смеси и его следует избегать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 7.7 показано измеренное для данной конструкции горелки, 

систем подачи горючей смеси и водяного пара влияние расхода 

поступающего в горелку водяного пара на температуру перегретого пара на 

выходе из пароперегревателя. Расход горючей смеси на входе горелки для 

выполненных измерений соответствует практически неизменному значению 

25 л/мин. Измерения показали, что с увеличением доли горючей смеси 

температура водяного пара на выходе из горелки возрастает. В данной 

конструкции горелки устойчиво достигается диапазон значений температуры 
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Рисунок 7.7 – Влияние расхода низкотемпературного водяного пара на температуру 
перегретого пара на выходе из горелки при постоянном расходе горючей смеси на 

входе в горелку 

перегретого пара 1000–1200°С. Области высоких температур водяного пара 

можно добиться при относительно высокой концентрации водород-

кислородной смеси в потоке водяного пара, составляющей значение 20–30%. 

Целью измерений, данные которых приведены на рисунке 7.7 было только 

практическое обоснование достижения температур перегретого водяного 

пара более 1000°С и устойчивой длительной работы горелки. Непрерывное 

время работы горелки лимитировалось только работоспособностью 

электролизеров и накоплением конденсата в системе подачи на вход горелки 

низкотемпературного водяного пара. Отметим также, что в области больших 

расходов пара накопление конденсата может вызывать не только 

нестабильность расхода пара и его уменьшение с течением времени, что 

естественно влияет на температуру выходящего из горелки пара, но и 

вызывает появление в области пламени горелки капель конденсата, 

срывающих пламя. Эти особенности прямоточной схемы горелки и 

конструкции подвода пара на вход горелки могут быть устранены в ходе их 

совершенствования. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведены измерения температуры стенки пароперегревателя и 

температуры водяного пара на выходе из пароперегревателя. Достигнут 

уровень температур перегретого водяного пара 1200°С. 
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8. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОДЯНОГО ПАРА 

 

8.1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА 

 

В настоящее время воздействие потока водяного пара на процесс 

горения водород-кислородной смеси не изучено, и полной физической 

модели, позволяющей предсказывать поведение смеси водород – кислород – 

водяной пар в широком диапазоне параметров, не существует. Обращает на 

себя внимание этот процесс тем, что продуктом полного сгорания водород-

кислородной смеси является высокоэнтальпийный пар воды, 

взаимодействующий с поступающим низкоэнтальпийным водяным паром. 

Как такое взаимодействие двух потоков пара сказывается на процессе 

горения, какова роль перемешивания двух потоков в получении однородного 

потока перегретого пара, какую максимальную температуру пара возможно 

достичь – все эти вопросы определяет круг задач, которые необходимо 

исследовать при разработке пароперегревательных устройств на основе 

сжигания водород-кислородной смеси. 

Горение смеси водорода и кислорода – сложный химический процесс, 

включающий значительное число промежуточных элементарных реакций, 

происходящих при парных и тройных столкновениях (см., например, [32, 

33]). Ниже приведен список одного из последних уточнений параметров 

наиболее существенных реакций [34]: 
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Буквой М обозначена третья молекула, не участвующая в химическом 

превращении, но воспринимающая освобождающуюся кинетическую 

энергии.  
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Приведенные реакции являются обратимыми, т.е. могут идти в обе 

стороны. В начале процесса горения основную роль играют прямые реакции, 

на стадии завершения процесса существенно влияние обратных реакций.  

Как видно из списка, в процессе горения образуются промежуточные 

вещества – радикалы H, O, OH, HO2, H2O2. Эти вещества исчезают в 

конечном состоянии. Радикалы химически очень активны и реакции с 

участием их протекают быстро. 

Реакции образования цепи (1-4) идут относительно медленно и без 

выделения тепла. В реакциях диссоциации/рекомбинации H2 и O2 (5-8) 

образуется начальная популяция радикалов H, O, OH, с которой начинается 

развитие цепи.  Начинается лавинообразное нарастание количества 

радикалов, которое ограничивается реакциями их рекомбинации. Реакции 

рекомбинации радикалов (9-19) идут с выделением тепла, практически вся 

теплота горения выделяется в этих реакциях. Таким образом, схематически в 

процессе горения водорода и кислорода можно выделить две стадии – 

относительно медленного лавинообразного нарастания концентрации 

радикалов и быстрой их рекомбинации. 

Большинство реакций из приведенного списка происходят при парных 

столкновениях частиц. В прямых реакциях скорость изменения 

концентрации реагента i при взаимодействии с реагентом j определяется 

формулой  

( )expni
i j

dc AT E RT c c
dt

= − −  

где c - концентрация,T - температура, A - предэкспоненциальный 

множитель, E - энергия активации, R - универсальная газовая постоянная 

(данные в списке [34] приведены в см3, моль, сек, ккал, К). Если реагент i 

образуется также в обратной реакции реагентов k и l, то полная скорость 

изменения концентрации реагента i определяется как  

( ) ( )exp expn ni
i j k l

dc AT E RT c c A T E RT c c
dt

′′ ′= − − + −  
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где A′ , E′- предэкспоненциальный множитель и энергия активации 

обратной реакции. 

Вследствие присутствия экспоненциального множителя скорость 

реакции очень сильно зависит от температуры. Поэтому процесс горения 

начинается в области достаточно высокой температуры. Если увеличение 

концентрации радикалов не компенсируется их диффузией в область более 

низкой температуры, то температура начинает нарастать и происходит 

воспламенение. Вследствие диффузии радикалов и теплопередачи процесс 

горения распространяется в область исходной смеси. Если эти механизмы 

являются определяющими, то продукты сгорания отделены от исходной 

смеси относительно тонкой зоной, в которой и протекают реакции.  

Строго говоря, для описания процесса горения в потоке смеси водяного 

пара и стехиометрической водород-кислородной смеси необходимо решать 

систему уравнений конвективно-диффузионного переноса концентраций 

компонент с источниковыми членами, описывающими кинетику 

приведенных выше реакций. Однако при заданных режимных параметрах 

течение смеси является турбулентным. Как известно, основной качественной 

особенностью турбулентного движения является существование 

взаимодействующих вихрей различных размеров [35]. Движение и 

взаимодействие этих вихрей приводит к сильной деформации и увеличению 

зоны горения и к интенсивному перемешиванию реагентов и продуктов 

реакции. Поэтому эффективная скорость протекания реакций в области 

турбулентного течения значительно выше и, в основном, определяется 

интенсивностью турбулентности.  

С учетом сказанного выше необходимо построить математическую 

модель для описания горения смеси H2 и O2 в потоке пара, т.е. составить 

систему уравнений, которую далее нужно решить численно методом 

конечного объема используя поставленные соответствующие граничные 

условия. 
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8.2. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ПО ПИРОЛИЗУ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ТОПЛИВ  

 

При сжигании углесодержащих топлив образуется целый комплекс 

вредных веществ выбрасываемых в атмосферу. Поэтому в настоящее время 

интенсивно развивается водородная энергетика, так как при сжигании 

водорода образуется водяной пар – экологически чистый продукт, 

незагрязняющий атмосферу. Водород в перспективе рассматривается как 

основное топливо для автомобильного транспорта.  

Имеется несколько путей получения водорода, в связи с чем в данной 

работе произведен анализ литературных источников по производству 

водорода. 

Основным процессом получения водорода является конверсия 

природного газа, при которой результирующая химическая реакция имеет 

вид [52]: 

CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2.                                   (8.1) 

По словам авторов [52], данная реакция слабо эндотермична и для ее 

осуществления потребуется сжечь дополнительное количество метана. При 

этом увеличится количество диоксида углерода на выходе. Что приводит 

вновь к проблеме эмиссии СO2, откуда можно сделать вывод, что такая 

технология для широкого применения в стационарной энергетике не 

приемлема. 

С другой стороны во всем мире проводятся работы по 

усовершенствованию автомобильных двигателей, а именно сокращению 

удельного расхода топлива, в частности бензинового, и оптимизации 

процессов его сжигания. Использование водорода в автомобильных 

двигателях приведет к уменьшению загрязнения атмосферы. Эта сфера 

относится к «малой» (транспортной) энергетике. 

В области «большой» энергетики для сокращения отрицательного 

влияния на окружающую среду необходимо предусмотреть схемы получения 
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энергии с точки зрения оправданных затрат и экономической 

целесообразности. Например, для утилизации диоксида углерода предложено 

создавать глобальные системы подземного складирования, что может 

привести к необратимым изменениям во внутренних горизонтах Земли [53]. 

Поэтому можно сказать, что для «большой» энергетики переработка 

природного газа с получением водорода экономически нецелесообразна. 

В [52] предлагается получать энергетический водород с применением 

процессов термического разложения природного газа с уменьшением 

эмиссии CO2: 

CH4 = 2H2 + Cтв,                                         (8.2) 

где Cтв – твердый углерод. Для ее осуществления на 1 моль CH4 , стандартная 

теплота сгорания которого 890 кДж, потребуется подвод теплоты в 

количестве 74,8 кДж. Если эту теплоту получить за счет сжигания метана, то 

понадобиться 0,084 моля CH4 с образованием 0,084 моля. Что меньше 1 моля 

CO2, полученного при конверсии природного газа для получения водорода по 

уравнению (8.1). При сжигании 2 молей водорода, полученных по реакции 

(8.2) выделяется теплота в количестве 572 кДж, что составляет 59 % от 

теплоты сгорания метана. Остальная теплота поглощена твердым углеродом. 

Практическое применение реакции (8.2) будет экономически оправдано [52], 

если получаемый твердый углерод в виде сажи (для резинотехнической 

промышленности) будет товарным продуктом. 

При пиролизе природного газа образуется твердый углерод в случае 

гомогенного термического разложения и пироуглерод – при гетерогенных 

процессах [53].  

Рассмотрим комплексную переработку древесины и природного газа с 

точки зрения метода снижения выбросов CO2 в атмосферу. Важным 

критерием при комплексной переработке органического топлива для 

производства энергоресурсов и сырья  является количество CO2, 

выбрасываемого в атмосферу. При сжигании древесных отходов углерод в 

виде диоксида углерода полностью попадает в атмосферу. В Институте 
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высоких температур [52] предложена новая технология, согласно которой на 

первой стадии древесина подвергается пиролизу и превращается в пористый 

древесный уголь – углеродную матрицу (УМ). Теплота для этой стадии 

образуется за счет сжигания газообразных продуктов пиролиза древесины. 

На второй стадии в УМ происходит пиролиз природного газа, в результате 

которого поры и поверхность УМ заполняется пироуглеродом. Теплоту для 

этой стадии получают сжиганием дополнительного количества природного 

газа. В результате получают конечный продукт – монолитный углеродный 

материал. Он может быть использован в качестве заменителя кокса, так как 

не содержит вредных примесей. Сжигание смеси водорода с 

неразложившейся частью природного газа в результате пиролиза возможно в 

типовой энергетической установке для получения электроэнергии. Согласно 

расчетов [52, 58] предлагаемая технология приводит к снижению суммарных 

выбросов СО2 более чем в 2 раза, что составляет 42,4 % выбросов при 

использовании традиционных решений. 

Исследование процесса пиролиза метана при фильтрации через 

нагретую пористую среду представлено в работе [54], в которой на основе 

нестационарной одномерной математической модели проведен 

теоретический анализ процесса термического разложения метана при 

фильтрации через разогретую пористую среду сформированную гранулами 

технического углерода. Разработана схема кинетики процесса. Рассмотрено 

влияние на эффективность процесса основных характеристик исходного 

углерода, параметров режима. Проведены лабораторные эксперименты в 

обоснование промышленной технологии производства гранулированного 

пироуглерода. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными 

данными показало хорошее совпадение. Авторы [54, 58] отмечают, что 

технический углерод является одним из продуктов переработки природного 

газа. Основными его потребителями являются резиновая и лакокрасочная 

промышленность. При пиролизе метана углерод образуется в виде двух 

модификаций: технического углерода (в виде сажи) – при реакциях, 
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проходящих в объеме, и пироуглерода – твердых углеродных отложений при 

поверхностных реакциях. Количественное соотношение между 

образующимися при термическом разложении природного газа структурами 

углерода зависит от тепловых режимов процесса, соотношения поверхности 

и объема в реакционном пространстве и свойств материала, на поверхности 

которого осаждается пироуглерод. Однако эффективность этого процесса 

довольно низкая, доля неразложившегося метана достигает 50%, а время 

выдержки углерода составляет 16 часов. Кроме того сложна технологическая 

схема установки и невозможно обеспечить непрерывный процесс пиролиза. 

Исходя из выше сказанного, авторы [54] предложили другой способ, более 

эффективный, при котором природный газ проходит через разогретый слой 

гранулированного технического углерода. После достижения максимальной 

плотности гранул за счет закрытия микропор пироуглеродными 

отложениями осуществляется выгрузка части пироуглерода из нижней зоны 

реактора и загрузка исходного сырья в верхнюю зону реактора. 

С целью разработки методики расчета режимных параметров 

промышленной установки авторы [54] предложили математическую модель 

фильтрации природного газа через пористую среду при высоких 

температурах с учетом реакций пиролиза метана. Пористая среда 

сформирована гранулами технического углерода известного 

гранулометрического состава с заданной начальной микропористостью 

гранул соответствующей насыпной плотностью. Продуктами реакций 

термического пиролиза метана является пироуглерод, осаждающийся в порах 

гранул и на их поверхности, мелкодисперсный углерод (сажа), 

образующийся в свободном объеме между гранулами, и водород. 

Пироуглерод заполняет микропоры, возрастает плотность гранул, 

приближаясь к плотности углерода. 

Для средних по сечению реактора параметров  в пренебрежении 

передачей теплоты в газе теплопроводностью тепломассообмен описывается 
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нестационарными одномерными дифференциальными уравнениями в 

частных производных. 

Уравнение неразрывности для водорода 

2 2

2

г H г H
H

1m G m
f q

t F x
∂ρ ∂

= − +
∂ ∂

.                               (8.3) 

Уравнение неразрывности для метана 

4 4

4

г CH г CH
CH

1m G m
f q

t F x
∂ρ ∂

= − +
∂ ∂

.                              (8.4) 

Уравнение движения газообразной фазы 
2

г г г
тр2

1 ( )G G Pf F
F t F x x
∂ ∂ ρ ∂

= − − −
∂ ∂ ∂

.                            (8.5) 

Уравнение энергии для газообразной фазы 

г р г г р г э
с г

1 ( )
с T с T Lf T T
t F x S

∂ρ ∂ρ α
= − + −

∂ ∂
.                         (8.6) 

Уравнение неразрывности для твердой фазы 

с
т(1 )f q

t
∂ρ

− =
∂

.                                                 (8.7) 

Уравнение энергии для твердой фазы 

с с с с э
э с г т(1 ) ( )c T T Lf T T Q

t x x S
∂ρ ∂ ∂ α − = λ − − + ∂ ∂ ∂ 

.              (8.8) 

Уравнение состояния для газовой смеси 

г

см

RTP ρ
=

µ
.                                                 (8.9) 

В уравнениях (8.3) – (8.9) следующие обозначения: г
тр

г

GF
Fk

µ
=

ρ
; 

г р г,  ,  ,  ,  с P Tρ µ  – соответственно плотность, теплоемкость, коэффициент 

динамической вязкости, давление и температура газовой смеси; k – 

коэффициент абсолютной проницаемости; Gг – массовый расход газа; F – 

площадь эффективного сечения реактора; S – поверхность теплообмена газа с 

пористой средой; α  –коэффициент теплоотдачи от пористой среды к газу;   
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Lэ – эффективная длина; f – пористость; 
2 4H СH,  m m  – массовые доли водорода 

и метана в смеси; с с с э,  ,  ,  с Tρ λ  – соответственно плотность, теплоемкость, 

температура и эффективная теплопроводность материала пористой 

структуры; смµ  – молекулярный вес газовой смеси; 
4 2CH H,  q q  – источниковые 

члены в уравнениях неразрывности для метана и водорода; Qт – 

источниковый член в уравнении энергии. 

Авторы [54] пишут, что система уравнений дополняется 

соотношениями для теплофизических свойств газа и углерода и граничными 

условиями, но не приводят дополнительных соотношений теплофизических 

свойств газа и краевых условий поставленной задачи. В связи с чем говорить 

о хорошем совпадении расчетов с экспериментальными данными сложно. 

Рассмотрим кинетику процесса разложения метана.  Основные 

допущения при решении задачи: 

1) Пористая среда сформирована гранулами технического углерода 

сферической формы и одинакового радиуса; 

2) Каждая частица имеет внутреннюю пористость и вводится 

понятие внутренней и внешней поверхностей;  

3) Разложение метана происходит по двум каналам. В газовой фазе 

с образованием частиц сажи из радикалов – зародышей (nC) по радикально-

цепному механизму. Брутто-реакция имеет вид CH4 + nC = (n+1)C + 2H2; на 

полной (внутренней + внешней) поверхности частиц, образующих слой 

технического углерода. В результате активных соударений молекул метана с 

этой поверхностью с образованием пироуглерода. Брутто-реакция CH4 = C + 

2H2; источниковый член в уравнении (8.4) – это сумма количества 

разложившегося метана по двум каналам: 
4CHq  = Wy + Wx, где Wy, Wx – 

скорости расходования метана по первому и второму каналу. 

Чтобы выяснить механизм разложения метана в газовой фазе, 

обратимся к [32]. Большинство реальных химических реакций идут 

посредством образования активных промежуточных продуктов. Природа 
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этих продуктов недостаточно хорошо изучена. Во многих случаях, роль 

активных промежуточных продуктов играют свободные радикалы или даже 

свободные атомы. В других случаях это могут быть и довольно сложные и 

относительно стабильные молекулы, обладающие по тем или иным причинам 

повышенной реакционной способностью, например, органические перекиси. 

Активные промежуточные продукты, реагируя с исходными веществами, 

переводят их в конечные продукты реакции. 

Семеновым Н.Н. было установлено, что большинство гомогенных  

сложных реакций являются цепными. 

Обозначим концентрацию активного продукта x. Изменение этой 

величины во времени в ряде случаев  подчиняется кинетическому 

уравнению: 

о
dx n fx gx
dt

= + −                                        (8.10) 

где nо, f, g – кинетические константы; nо – скорость зарождения реакции 

цепей; f – константа скорости процесса разветвления цепей; g – константа 

скорости обрыва цепей. 

Зарождение цепей – это начальный процесс образования активного 

продукта из исходных веществ. Разветвление цепей – процесс, при котором 

одна молекула активного продукта, реагируя с исходным веществом, 

вызывает образование двух или нескольких молекул активного продукта. 

Обрыв цепей – процесс, при котором активный продукт безвозвратно 

уничтожается. Кроме этого, существует еще основной процесс продолжения 

цепи, при котором одна молекула активного продукта, реагируя с исходным 

веществом, переводит их в конечные продукты, причем вновь образуется 

одна молекула активного продукта, т.е. активный продукт регенерируется. 

На основе цепной реакции уравнение для скорости образования 

радикалов – зародышей Wn можно записать, согласно [54], модифицировав 

уравнение Семенова Н.Н. (8.10) для цепного разветвленного процесса с 

квадратичными обрывами 



 157 

Wn = nо + (k – g)n - g0Nvn,              n о = Nνexp(–E1/RT),                     (8.11) 

где n – штучная концентрация радикалов-зародышей; nо – скорость 

самопроизвольного их зарождения; N – штучная концентрация молекул 

углеводорода; ν – частота колебаний атомов в молекуле по разрываемой 

связи; k – константа скорости разветвления цепей; g – константа скорости 

процесса обрыва цепей; g0 – коэффициент захвата радикалов-зародышей 

частицами углерода; Nv – число частиц углерода в единице объема; E1 – 

энергия активации. Второе слагаемое в (8.11) представляет суммарную 

скорость появления радикалов-зародышей за счет двух процессов [32]:  

1) разветвления цепи, в котором одна молекула радикала-зародыша, 

реагируя с исходным веществом, вызывает образование двух или более 

радикалов-зародышей; 

2) обрыва цепи, в котором радикалы-зародыши безвозвратно 

теряются. 

В начальный момент времени, когда концентрация активного продукта 

и скорость реакции неизмеримо малы (период индукции порядка 1/(k-g) [32]), 

скорость образования радикалов-зародышей стремится к стационарному 

значению [32] Wn = 0) 

n = n0 / (g0Nv + g – k).                                         (8.12) 

Скорость изменения массовой концентрации углеводорода 

определяется следующим выражением:  

4

22
v г СН v с

СМ

exp( )
2

E RTW m N d
RT

= −πρ −
πµ

.                      (8.13) 

После преобразований (8.13), следуя [54], получим  

4

4

1 2
v г СН 3

СН

1 exp( )exp( )
2
E EW C m

T RT RT
= − ρ −

µ
,                  (8.14) 

где С – поправочный коэффициент, E1= 56245 Дж/моль и E2 =91114 Дж/моль 

[55]. 

Скорость химической гетерогенной реакции, записанная в форме 

скорости расходования метана, имеет вид [54]  
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Ws = – KsSy.                                           (8.15) 

Здесь 
4

c
s г СН

1( ) /
Nu

dK m
DΣ

 
= ρ + α 

 - удельная поверхностная скорость 

реагирования метана; Sy = Sпр/V –удельная поверхность; Nu – число 

Нуссельта; D – коэффициент диффузии метана в газе; Σα = K0exp(-E/RT) – 

суммарная константа скорости реакции (коэффициент реакционного 

газообмена), K0 и E – кинетические константы [56]. 

В предположении модели пористой среды корпускулярной структуры с 

регулярной упаковкой [57] выражение для удельной поверхности имеет вид  

Sy = Z(1 – f) / dc,                                           (8.16) 

где Z – координационное число. 

В таблице 1 приведены основные модельные характеристики пористой 

структуры [54]. 
Таблица 8.1 - Модельные характеристики пористой структуры 

Удельная поверхность Sy⋅10-3, м-1 Упаковка Координационное 
число Плотность 

dc = 1 мм dc = 2 мм dc = 3 мм 
Кубическая 
гексагональная 12 0,2595 4,44 2,22 1,48 

Кубическая 
объемно-
центрированная 

8 0,3198 4,08 2,04 1,36 

Простая 
кубическая 6 0,4764 3,14 1,57 1,04 

 

Эффективный коэффициент реакционного газообмена определяется так 

4

1
с

эф s г СН/( ) 1/
Nu

dK m
D

−

Σ
 α = ρ = α + 
 

.                   (8.17) 

Пористость частицы равна 0
р с с/f = ρ ρ , где сρ  – текущая плотность 

пористой частицы; 0
сρ  – плотность частицы с полностью закрытыми порами 

[57].  

Коэффициент внутренней диффузии имеет вид [33]  

Din = (1 – fp )2D.                                          (8.18) 

Источниковые члены  в уравнениях (8.3), (8.7), (8.8) запишутся так [54] 
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2

2 4 4 4

4 4

H С
H CH т CH т 1 CH

CH CH

2 ,  2 ,  q q q q Q Q q
µ µ

= − = − = −
µ µ

, 

здесь Q1 = 4,61⋅106 Дж/кг; Сµ  – молекулярный вес углерода. 

Система дифференциальных уравнений (8.3)-(8.8) в [54] решалась 

методом прямых [33], при реализации которого использовался метод 

контрольного объема [59]. Была получена система обыкновенных 

дифференциальных уравнений, которая решалась авторами [54], но в работе 

не указаны краевые условия задачи, без которых невозможно решить эту 

систему уравнений.  

В связи с этим выводы, к которым пришли авторы [54]: «Разработанная 

математическая модель процесса позволила рассчитать геометрические 

характеристики и режимные параметры лабораторной и опытно-

промышленной установок непрерывного процесса пиролиза, оценить 

эффективность процесса и оптимизировать его в зависимости от свойств 

исходного сырья (характеристик технического углерода и состава 

пиролизируемого газа) и свойств конечного продукта», – необоснованы, так 

как отсутствует постановка всей прямой задачи, поэтому сложно это 

проверить и ни о какой оптимизации процесса не может быть и речи. 
 

Перейдем к описанию экспериментальной методики [52]. Для 

исследования закономерностей «напаковки» пироуглеродом засыпки из 

пористых гранул дисперсного углерода была проведена серия экспериментов 

на лабораторной установке, представленной на рисунке 8.1. Рабочий участок 

изготовлен из алундовой трубы с внутренним диаметром 43 и длиной 500 мм. 

Рабочий участок заполнен гранулированным дисперсным углеродом, 

полученным термическим разложением природного газа по гомогенному 

механизму. Участок трубы длиной 400 мм обогревался  нихромовым 

нагревателем, изолированным от корпуса печи слоем стеклоткани. 

Теплоизоляция алундовой трубы была выполнена из шамотного кирпича. 

Для загрузки исходных продуктов и контроля за их перемещением 
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использовался подающий 

бункер в виде кварцевой 

трубки с закрепленной на 

ней измерительной 

линейкой. Прошедший 

через реактор материал 

выгружался зубчатым 

барабаном в приемный 

бункер. Линейная скорость 

перемещения слоя засыпки 

изменялась от 200 до 600 

мм/ч. Природный газ 

подавался снизу под слой 

засыпки, а газообразные 

продукты реакции 

отводились из верхней 

камеры и сжигались в 

факеле. Здесь же 

отбирались газовые пробы 

для хроматографического 

анализа состава 

газообразных продуктов 

пиролиза.  

Из работы [52] можно сделать вывод, что процесс осуществлялся 

циклически, хотя авторы это не указывают. То, что процесс циклический, не 

отражено в математической модели. Авторы [52], говоря о цикле, считают, 

что его продолжительность определяется частотой вращения барабана. 

Авторы [52] не указывают режимные параметры процесса, в зависимости от 

которых экспериментально определялось содержание водорода в 

Рисунок 8.1 – Экспериментальная установка для 

исследования термического разложения природного 

газа в пористой среде: 1 – кварцевая трубка;  

2 – нихромовый нагреватель; 3 – слой стеклоткани;  

4 – хромель-алюмелевая термопара; 5 – шамотный 

кирпич; 6 – кварцевая трубка; 7 – фланцы;  

8 – засыпка из пористого углеродного материала;  

9 – зубчатый барабан; 10 – приемный бункер;  

11 – измерительная линейка 
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газообразных продуктах реакции (в количестве 78-85 %, остальное – 

неразложившийся метан). 

Вывод авторов [52] о том, что «приведенная схема двухстадийного 

термического разложения природного гага позволяет получать из него 

одновременно с водородом сверхчистые углеродные материалы для 

использования в различных промышленных технологиях» можно 

расценивать, как рекламное объявление в защиту использования природного 

газа, но это слишком дорогое удовольствие для промышленной технологии. 

Проведем анализ работы [60], касающейся численного моделирования 

процессов тепломассообмена, сопровождающих получение композиционных 

материалов на основе пироуглерода. В работе [60] приведена математическая 

модель процессов тепломассообмена, составляющих основу технологии 

получения углерода – углеродных композиционных материалов при 

пропускании углеродосодержащего газа сквозь нагретый до достаточно 

высоких температур углеродный каркас. Используется приближение 

пористой среды, характеристики которой (пористость, удельная поверхность 

и т.п.) определяются исходной конструкцией каркаса и толщиной отложений 

пироуглерода. Остановимся в основном на содержании работы, в которой 

дается информация о пиролитическом разложении газа на стенках слабо 

освященных в литературе. Именно на стенках каркаса, изготовленного из 

углеродных волокон или стержней, происходит химическая конденсация 

углерода с образованием пироуглерода, а газообразные продукты пиролиза и 

промежуточных реакций отводятся в потоке с остатками неразложившегося 

материалообразующего газа. В результате постепенно меняется геометрия 

каркаса от весьма редкой конструкции в начале процесса до практически 

непроницаемой для газового потока в конце технологического процесса. 

Существенное влияние на качество технологического изделия оказывает 

скорость образования пироуглерода. Она зависит от структуры 

пиролитической поверхности, температуры, давления и состава газовой фазы 

вблизи поверхности. Именно для численного исследования распределения 
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этих параметров авторы [60] привели математическую модель. Для ее 

обоснования они внесли ряд следующих предположений физического 

характера. 

1. Химическая конденсация на поверхности раздела газовой и твердой 

фаз рассматривается как протекание всего лишь одной брутто-реакции 

A B C H→ β + + ∆ ,                                            (8.19) 

где A и B – компоненты газовой фазы;  С – конденсирующийся на 

поверхности компонент; β - стехиометрический коэффициент; H∆  - 

тепловой эффект химической реакции. Например, при пиролизе метана 

реакция (8.19) имеет вид 

CH4 = 2H2 + C – 73,7 кДж/моль.                                 (8.20) 

В отличие от работы [54], в которой записано, что эта реакция 

относится к мало эндотермической реакции, видим конкретную величину 

теплового ее эффекта. 

2. Газовая фаза является бинарной смесью идеальных компонентов A и 

B. 

3. Характеристики пористой среды, как пористость (обозначаемая 

через ε ), удельная поверхность пор ( σ ), компоненты тензора проницаемости 

и т.п. рассчитываются исходя из начальной геометрии каркаса и текущей 

толщины отложений пироуглерода на элементах каркаса ( δ ). 

Неравномерность распределения толщины отложений в пределах отдельной 

поры в модели не учитывается. 

4. Учет различия в температурах нагреваемого извне каркаса и 

протекающего сквозь него материалообразующего газа проводится по 

двухтемпературной модели [61]. При этом газовая и твердая фазы 

рассматриваются как гомогенные взаимопроникающие подсистемы, 

имеющие разные температуры (Tг и Tт) и обменивающиеся энергией. 

5. Температура поверхности раздела фаз совпадает с температурой 

каркаса Tт. 
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По данным [62] о скорости нормального роста углеродной пленки дана 

оценка характерного времени, за которое толщина наросшей на элементах 

каркаса пленки станет равной характерному размеру пор, это время 

составляет 106 – 108 с. 

6. Гидродинамические масштабы времени – это время, за которое 

газовый поток преодолеет аналогичное расстояние, значительно меньше и 

составляет 10-3 – 10-1 с.  

В связи, с чем исходную нестационарную задачу можно рассматривать 

в «квазистационарном» приближении. 

Вывод по работе [60] следующий. Начальная стадия процесса в работе 

не рассматривается, на которой формируется технология получения 

продукта. Полезное можно отметить то, что процесс на начальной стадии 

является быстропротекающим процессом. Он зависит от начального 

распределения параметров. 

Квазистационарное приближение позволяет просто  реализовать 

алгоритм расчета: определить стационарное поле скоростей газовой смеси, 

температуры обеих фаз, состав газовой фазы для текущей геометрии 

системы. По этим данным вычисляются приращения толщины отложений за 

малый промежуток времени; определяется новая геометрия каркаса и 

процедура вычислений повторяется для нового шага по времени. 

На основе принятых авторами [60] допущений перечислим основные 

уравнения, которые описывают математическую модель исследуемого 

процесса. 

Скорость химической конденсации (в единицах измерения кмоль/(м2 с), 

т.е. количество актов реакции (8.19) в единицу времени на единицу 

поверхности равна  

A

A

mW k
M

= ρ ,                                              (8.21) 

где k – константа скорости химической конденсации; ρ  – массовая плотность 

газовой смеси; mA – массовая доля компонента A; MA – молекулярная масса 
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компонента. Значение k зависит от структуры реакционной поверхности и от 

ее температуры. Для описания зависимости k (T) используют формулу 

Аррениуса [32]  

k(T) = k0exp(–E/RT),                                 (8.22) 

здесь k0 – преэкспоненциальный множитель; E – мольная энергия активация 

химической реакции. 

Далее авторы [60] используют уравнение состояния газовой смеси в 

приближении бинарной смеси идеальных газов, которое хорошо известно. 

Система уравнений, описывающая процессы тепломассообмена при 

химической конденсации вещества внутри пористого каркаса, включает в 

себя уравнения неразрывности и движения газовой фазы, сохранения энергии 

для газовой и твердой фаз, переноса одного из компонентов газовой фазы 

(например, А). Сформулированная система уравнений решалась численно с 

использованием программного обеспечения, основанное на алгоритме 

SIMPLE [59]. 

 

8.3. ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ВОДЯНОГО ПАРА 

 

Конверсия углеродсодержащих материалов в среде 

высокотемпературного водяного пара 

В работе [63] обсуждаются вопросы газификации твердого топлива. 

Она является универсальным методом его переработки. Главным ее 

преимуществом является возможность получения горючих газов – от чистых 

водорода, оксида углерода, метана их смесей в различных пропорциях, 

пригодных в различных технологических процессах – синтеза аммиака, 

метанола, для использования в энергетических установках для выработки 

электрической и тепловой энергии  и др. с широкой гаммой теплоты 

сгорания от 3,8 до 38 МДж/нм3. Газификацию угля проводят при различных  

условиях дутья: воздушное, паровоздушное, кислородное, парокислородное, 



 165 

паровое, при сверхкритических параметрах воды и т.д. Выбор конкретного 

условия определяется решением  экономической задачи, связанной с 

минимальными капиталовложениями, энергозатратами на конкретный 

процесс, затрат на обслуживание. Авторы [63] считают, что наиболее 

приемлемым способом газификации угля является способ в присутствии 

высокотемпературного водяного пара невысоких давлений при температурах 

до 1200°С. Его можно получить при горении водородно-кислородной смеси с 

инжекцией низкопотенциального водяного пара в водородную горелку. Для 

проверки этого способа газификации ими  был разработан, изготовлен и 

запущен экспериментальный стенд. Его схема подробно описана в [63] и 

приведена на рисунке 2.1.  

Отметим только, что для получения водяного пара используется 

электрический парогенератор. Его объем составляет 20 л. Давление водяного 

пара до 0,3 МПа. Электрическая мощность до 12 кВт. Расход воды – до 9 

кг/ч. Время непрерывной работы около 2 часов. В рабочий участок 

высокотемпературного водородного пароперегревателя (ВВПП) подается 

водяной пар и горючая смесь из электролизера. Расход горючей смеси 

составляет максимум 24 л/мин. Образовавшийся высокотемпературный 

водяной пар в смесительной области рабочего участка ВВПП поступает в 

сборку, в которой находится плотный слой измельченного 

углеродсодержащего материала (уголь, древесина и их смеси) при 

температуре 800–1200°С. Фракционный состав исследуемого материала, 

подвергаемый пиролизу и газификации, имеет размер в диапазоне: 1) 1,5-2,0; 

2) 4-5 мм. Полученный газ при пиролизе и газификации, а также перегретый 

пар предварительно охлаждаются и пройдя конденсатор-сепаратор на его 

выходе производится отбор проб для аналитического исследования состава 

продуктов газа, конденсата и элементный анализ коксового остатка. 

Предварительное обсуждение опытных результатов [63]. 

Рекомендуемая концентрация горючей смеси для достижения температур 

водяного пара в ВВПП на уровне 1000–1200°С составляет 20-30% объемных 
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значений к объемной подаче водяного пара. Способ переработки 

органического сырья в СКВ и водяном паре при температурах до 900°С 

имеют определенные недостатки. В первом случае процесс имеет достаточно 

сложное и дорогостоящее аппаратное оформление. Во втором случае – 

достигаемые в настоящее время температуры (900°С) при давлениях, близких 

к атмосферному, не являются  оптимальными с точки зрения эффективного 

ведения процесса. В [1, 2] отмечено, что с ростом температуры пара в 

процессе конверсии органического сырья имеет место тенденция к 

значительному увеличению выхода основных продуктов реакций (Н2, СО, 

СН4). В Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН предложен 

способ получения высокотемпературного водяного пара низкого давления 

вплоть до 1200°С. 

Авторами [63] проведены опыты на 6-ти образцах древесины и 6-ти 

образцах каменного угля марки Т. Максимальная продолжительность 

нахождения образцов в ВВПП для древесины составляла 150 с, а для угля – 

180 с. Расход горючей смеси составлял 8 л/мин, водяного пара – 30 л/мин. 

Температура перегретого пара 850°С. Зольность деревянного образца, 

подвергнувшегося газификации в течении 150 с составила 0,3%, а угольного 

Рисунок 8.2 – Сравнение процесса газификации угля и древесины в водяном паре 
при температуре 850°С: линии – осреднение экспериментальных данных;  

Х – степень конверсии 
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образца, находящегося в ВВПП 180 с – 7%. (рисунок 8.2).  

Установлено [63], что за одинаковый промежуток времени, конверсия 

древесины происходит заметно лучше, чем у угля. За короткий промежуток 

времени (15-20 с) потеря массы у древесины составила 20%, а уголь потерял 

около 2-3%.. За это время происходило удаление летучих веществ. Скорость 

уменьшения массы твердого коксового остатка для древесины также выше, 

чем для угля. Расчеты показали [63], что авторы [23] проводили газификацию 

мелкодисперсного угля фракцией 0,25 – 1,0 мм при относительной скорости 

потока водяного пара 1,8-3,2 м/с. Скорость потока пара в экспериментах [63] 

не отличалась от скорости витания частиц размером, используемым в [23]. 

Результаты авторов [23] по скорости конверсии при различных давлениях 

водяного пара подтверждают увеличение ее почти в два раза с ростом 

давления от 0,05 до 0,08 МПа. Авторы [63] объясняют этот факт в смещении 

равновесия в сторону конверсии углерода в летучую фазу по основным 

химическим реакциям, описывающим взаимодействие пара с органическим 

сырьем. 

В заключении отмечено [63], что необходимо провести дальнейшие 

исследования с целью установления закономерностей процессов конверсии 

углеродсодержащих материалов при температуре выше 900°С, вплоть до 

1200°С. 

Превращение бурого угля под действием воды при 

сверхкритических параметрах [13] 

Низкая экономическая эффективность существующих технологий 

переработки низкосортных органических топлив обусловлена следующими 

факторами: высоким содержанием минеральных компонентов  и кислорода 

(исключая тяжелые нефтяные остатки); неоднородностью топлива по 

химическому составу и физическим свойствам; большими затратами на 

транспортировку и предварительную подготовку топлива (деминерализацию, 

измельчение, удаление влаги); обеспечение экологической безопасности. 

Перспективным направлением новых технологий переработки низкосортных 
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топлив связано с применением сверхкритических флюидов (СКФ). Одно из 

направлений использования СКФ – мягкая экстракция высокомолекулярных 

органических компонентов из твердого топлива [64-66], другое – глубокая 

конверсия в присутствии окислителей (водных растворов спиртов или 

карбоновых кислот [67, 68], водных флюидов [69,70]). Это обеспечивает 

высокую скорость разделения и конверсии органических веществ, поскольку 

при переходе растворителей в сверхкритическое состояние возникает 

высокоплотная среда с низкой вязкостью и высокой проникающей 

способностью молекул в твердое топливо. Наиболее высокие удельные (в 

расчете на единицу массы растворителя) скорости превращения углей 

реализуются в проточных реакторах – диффузионный режим стока 

продуктов из угля лимитирует скорость конверсии. При сверхкритических 

параметрах конверсия органической массы углей (ОМУ) в воде выше, чем в 

толуоле и других растворителях. Добавление муравьиной кислоты или 

фенола приводит к увеличению степени конверсии ОМУ по сравнению с 

чистой СКВ за счет стабилизации радикалов водородом, образующимся при 

разложении HCOOH, либо за счет разрушения связей в макромолекулярном 

каркасе ОМУ (в случае добавления фенола и его взаимодействия с 

продуктами конверсии [71]). Из опубликованных работ следует, что вода в 

сверхкритическом состоянии обеспечивает наиболее высокие показатели 

процесса. Вода – экологически чистый и наиболее дешевый растворитель. 

Поэтому в последние годы резко возрос интерес к использованию СКВ в 

качестве среды для конверсии низкосортных топлив [67, 69-71]. 

Экспериментальная часть 

В работе [13] представлены результаты исследований конверсии 

бурого угля, непрерывно подаваемого в проточный реактор в виде 

водоугольной суспензии (ВУС), в воде при сверхкритических параметрах. В 

экспериментах использовали товарную пробу бурого угля Б2 Канско-

Ачинского угольного бассейна (Барандатское месторождение, разрез 

Кайчакский) со следующими характеристиками (масс. %): Wa  – 19,7; Ad – 
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10,1; Cdaf – 73,8; Hdaf – 5,1; Ndaf – 0,7; Odaf – 20,4. Содержание серы в пробе 

угля менее 0,1%. Брутто формула органической массы  CH0.83O0.21N0.008. 

Фракционный состав угля в ВУС (масс.%): 40-50 мкм – 20-25; 200-315 мкм –

75-80. Содержание воды в ВУС составляло (масс.%) 48-51, угля – 51-48 и 

NaOH – 0,8. 

Порядок проведения опытов был следующий. В цилиндрический 

реактор (длиной 900 мм и внутренним диаметром 24 мм) заливали 

дистиллированную воду и с помощью внешних омических нагревателей 

устанавливали  заданную температуру стенок реактора. При достижении 

давления P= 30 ± 1 МПа излишки воды сбрасывали из реактора. При выходе 

на заданный режим реакционной системы начинали подавать ВУС под 

давлением из бункера в реактор по цилиндрическому каналу переменного 

сечения, связывающий бункер и реактор. Длина этого канала 420 мм. 

Температура стенок увеличивалась от комнатной до температуры верхней 

части реактора TR. В центральной части канала расположена расширительная 

трубка, в центре которой поддерживали температуру 380 ±-50С. Таким 

образом, движение угля с водой происходило при постоянном давлении 

(около 30 МПа) и непрерывном увеличении температуры. Из-за уменьшения 

плотности воды поток ускорялся, а быстрое уменьшение вязкости приводило 

к распаду ВУС и высыпанию угля. С увеличением температуры частиц угля 

TC(t) в изобарических условиях (30 МПа) в их порах поддерживалось 

избыточное давление флюида по отношению к окружающей среде 

C RP P P∆ = − . Этот избыток давления инициировал сток воды и продуктов 

конверсии ОМУ из частиц. Показано, что в порах могут реализовываться 

большие скачки давления флюида, которые способны не только ускорить 

конверсию и выделение ОМУ в окружающую среду, но и разрушать 

частицы. При падении частиц в реактор продукты конверсии ОМУ будут 

сноситься набегающим потоком СКВ. Дополнительное перемешивание 

продуктов с СКВ вызывает конвекция, обусловленная градиентом 

температуры. Конверсия ОМУ при падении частиц угля из ВУС в реактор 
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была названа динамической конверсией (ДК) угля. Скорость процесса ДК 

угля, очевидно, определяется скоростью увеличения температуры частиц 

угля dTC/dt и временем выравнивания температуры частиц и реакционной 

среды. Для анализа летучие продукты конверсии  концентрировали в 

вакуумированном и термостатированном коллекторе известного объема, 

который соединен с высоковакуумной камерой масс-спектрометрической 

диагностики. Исследуемые газообразные продукты истекали в эффузионном 

режиме из нагретого до 120°С коллектора в высоковакуумную камеру. 

Температуру канала подачи ВУС и стенок реактора измеряли хромель-

алюмелевыми термопарами. Давление измеряли мембранными 

тензодатчиками, точность которых в диапазоне от 1 до 40 МПа составляла 

0,25%. Эксперимент завершали сбросом давления из реакционной системы 

(сбросом флюида в коллектор продуктов). Реактор охлаждали и определяли 

массу остатка угля  и его состав. Степень конверсии ОМУ (α ) рассчитывали, 

основываясь на результатах технического анализа угля, по формуле 

0

0

1 ( / ) 100%
1

d d

d
A A

A
−

= ⋅
−

α ,      (8.23) 

где 0
dA  – зольность исходного угля и dA  – зольность остатка угля в реакторе. 

Обсуждение результатов 

На основе экспериментальных результатов авторами [13] установлено 

следующее: 

1. С повышением температуры верхней части реактора степень 

конверсии ОМУ увеличивается, а содержание водорода и кислорода в 

остатке ДК угля уменьшается. 

2. Частицы угля, которые падали в воду при субкритических 

параметрах 290–320°С, оказывали влияние на степень конверсии α . Она 

определяется только тем количеством ОМУ, которое успело 

экстрагироваться водой и выделиться из частиц за время tC их падения. 

3. Уголь, прошедший стадию ДК, при падении в воду при 

субкритических параметрах далее не конвертировался. 
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4. При низкотемпературной ДК угля при Т <= 400°С из частиц 

экстрагируются и выделяются вместе с водой высокомолекулярные 

органические вещества и СО2, образующийся при конверсии 

кислородсодержащих фрагментов ОМУ. Из атомного отношения O/C в 

остатке угля следует, что он содержит 28,6% кислорода исходной ОМУ. 

Оставшаяся часть кислорода (23,8% после ДК угля), очевидно, оказалась в 

низколетучих продуктах конверсии. 

5. При повышении температуры до 750°С увеличилась доля летучих 

продуктов. Этот прирост, очевидно, связан с газификацией ОМУ остатка 

низкотемпературного ДК угля за время движения частиц через горячую 

область реактора. 

6. При степени конверсии  53,9% в СО2 и СО конвертировалось 74% 

кислорода исходной ОМУ и 17,8% кислорода оказалось в низколетучих 

продуктах ДК (8,2% – в остатке угля). 

7. Уменьшение температуры в верхней части реактора ТВ < ТН 

приводит к увеличению продолжительности ДК угля, которая завершалась 

при достижении равенства ТС = ТН, и к дальнейшему повышению доли газов 

в составе продуктов ДК оставалась без изменений. 

8. Доля летучих продуктов конверсии составляла 71 мас. % и 

включает существенно больше водорода и кислорода. Это является 

следствием разложения молекул воды и последующего взаимодействия 

продуктов по реакциям [72]: 

С  + Н2О  =  СО  +  Н2      (+131,4 кДж/моль ), 

С  + Н2    =   СН4               (+  74,8 кДж/моль ), 

СО   +   Н2О   = СО2  +  Н2      (-41,1 кДж/моль), 

СО    + 3Н2    =  СН4  + Н2О   (-206,2 кДж/моль), 

СО   +  Н2    =   0,5 СН4  + 0,5 СО2     (-123,7 кДж/моль). 

В отличие от паровой газификации угля, реализуемой при 

относительно низких давлениях (0,1–7 МПа) и высоких температурах (Т = 

800–1300°С) [72], при СКВ конверсии угля заметное разложение воды 
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начинается при Т= 600°С. (Эффект уменьшения температуры начала 

гидрирования продуктов из–за разложения молекул воды наблюдали также 

при СКВ конверсии гудрона [73]). Авторы объясняют понижение 

температуры диссоциации молекул высокой плотностью СКВ и высокой 

вероятностью коллективного взаимодействия молекул Н2О с углеродом. 

Можно считать, что степень динамической конверсии зависит от 

размеров частиц: 

( )Cdα  увеличивается с уменьшением  d C. Процесс ДК завершается при 

стационарном режиме, т.е. для крупных частиц завершается в слое угля на 

дне реактора. 

На основе проведенных исследований установлено, что предложенная 

схема позволяет реализовать непрерывную СКВ конверсию угля без 

спекания частиц в двух процессах, названных динамической и статической 

конверсиями. ДК – это следствие  увеличения температуры частиц при их 

движении в реактор и обусловленный этим избыток давления флюида в 

порах частиц угля. В рассмотренной схеме в зависимости от температуры 

процесса преимущественным может быть производство либо 

высокомолекулярных органических веществ (Т < = 400°C), либо низших 

алканов, ароматических углеводородов и синтез–газа (Т > 650°C). Важная 

особенность: уже при Т > 600°С происходит гидрирование продуктов ДК и 

СК из-за разложения молекул воды. При этом отсутствие спекания остатка 

частиц ДК угля обеспечивает высокую эффективность статической 

конверсии угля в восходящем потоке СКВ и дожигания остатка угля в целях 

обеспечения автотермичности процесса в СКВ/O2. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Необходимо проведение экспериментальных исследований 

конверсии  органических топлив и их смесей ( например, древесные опилки с 

бурым углем; нефтяные остатки после нефтепереработки с торфом и т.д.) с 
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поиском наилучших результатов целевого продукта при минимальных 

энергозатратах. 

2. Практически слабо исследован нестационарный процесс 

конверсии перехода к квазистационарному состоянию и может имеет смысл 

провести, по крайней мере один из опытов с цикличностью процессов, 

связанных с управлением во времени расхода, например, водородно-

кислородной смеси. 

3. Отсутствие математической модели сложного 

тепломассопереноса с учетом меняющейся во времени  геометрии  пористых 

каналов не позволяет проведение численного моделирования в широком 

диапазоне изменения теплофизических параметров с учетом тепловых 

эффектов химических реакций с целью получения максимального целевого 

продукта. 

4. Разработанная математическая модель в п. 3 позволила бы 

подойти к решению задач, связанных с оптимизацией процесса конверсии и 

экономики по созданию сравнительно недорогих промышленных аппаратов 

минимальных габаритов и массы. 

5. Переход на широкое использование СКВ с высокими 

температурами до 1000°С вряд ли в ближайшем будущем будет оправдано, 

так как это напоминает ситуацию 60–70 гг. прошлого столетия, когда 

создавали парогенераторы на сверхкритические параметры воды или 

сжигание дешевых бурых углей Канско-Ачинского угольного бассейна. 

Иными словами, потребуется длительное время, чтобы поставленная цель 

конверсии органических топлив с СКВ была успешно выполнена. 

6. Начальная стадия быстропротекающего процесса конверсии 

ОМУ в литературе подробно не рассмотрена и не проанализирована, на 

которой формируется технология получения продукта. Эта стадия зависит от 

начального распределения параметров. 

7. Квазистационарное приближение позволяет просто реализовать 

алгоритм расчета: определить стационарное поле скоростей газовой смеси, 
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температуры обеих фаз, состав газовой фазы для текущей геометрии 

системы. По этим данным вычисляются приращения толщины отложений за 

малый промежуток времени; определяется новая геометрия каркаса и 

процедура вычислений повторяется для нового шага по времени. 

8. Необходимо построить математическую модель для описания 

горения смеси H2 и O2 в потоке пара, т.е. составить систему уравнений и 

граничные условия. 

9. На основе анализа литературных данных можно сказать 

следующее, имеются экспериментальные и модельные решения, касающиеся 

пиролиза органических веществ, но в большинстве случаев эти решения 

освещены недостаточно полно, чтобы считать их достоверными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенных экспериментальных исследований процессов 

получения высокотемпературного водяного пара: отработка режимов 

устойчивого горения, визуализация пламени сгорания смеси в камере 

смешения, полноты сгорания смеси и режимов горения с достижением 

высоких температур водяного пара, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Предложена и реализована на практике схема прямоточного 

высокотемпературного перегревателя водяного пара (ВВПП) и с 

осесимметричным вводом низкотемпературного водяного пара на основе 

сжигания в них водород-кислородной смеси. 

2. Измерения температуры стенки пароперегревателя и температуры 

водяного пара на выходе из пароперегревателя показали, что достигнут 

уровень температур перегретого водяного пара 1200°С атмосферного 

давления. 

3, Области высоких температур водяного пара реализованы при 

концентрации водород-кислородной смеси в потоке водяного пара, 

составляющей значение 20–30%. 

4. Эффективность работы перегревателя водяного пара на основе 

сжигания водород-кислородной смеси зависит не только от правильно 

подобранных расходов водяного пара и горючей смеси, но и от 

конструктивных особенностей горелочного устройства. 

На первом этапе НИР в результате проведенного аналитического 

обзора научно-информационных источников и патентного поиска и 

проведения экспериментальных исследований достигнута полнота решения 

поставленных задач техническим заданием и календарным планом. 

Одной из основных областей применения результатов НИР может 

быть создание оригинальной технологии для переработки органического 

сырья (древесины, древесных отходов, угольных шламов и их смесей) в 

мобильных реакторах-газификаторах на высокотемпературном перегретом 
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водяном паре атмосферного давления с целью получения высококалорийного 

топлива, синтетических жидких топлив и кокса. 
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Приложение А 

 
 

Уважаемый Геннадий Васильевич! 
 

Уведомляю Вас о том, что в Кузбасском государственном техническом 

университете с 2010 г. на факультете дополнительного профессионального образования 

реализуется образовательная программа повышения квалификации специалистов и 

руководителей теплоэнергетической отрасли по теме «Техническая термодинамика и 

теплотехника» (специальность 140100 - «Теплоэнергетика») в объеме 83 часов. 

Программа разработана в рамках проведения НИР по теме «Разработка технологии 

переработки органического сырья в среде высокотемпературного водяного пара 

атмосферного давления с получением высококалорийного газообразного топлива, синтез–

газа для получения синтетических жидких топлив и кокса» (Гос. контракт № 

14.740.11.0101). 
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Приложение Б 
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УДК 620.9; 532.529.5 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Задача патентных исследований согласно Заданию № 1 от 8.09.10 г., 

представленного в Приложении БА: проведение патентных исследований по 

способам и устройствам получения перегретого водяного пара атмосферного 

давления.  

Для определения области патентных исследований, выполняющихся в 

рамках Государственного контракта № 14.740.11.0101 от 08.09.10 г., был 

составлен Регламент поиска № 1 от 8.09.10 г, представленный в Приложении 

ББ. 

В соответствии с Заданием №1 от 08.09.10 г. и Регламентом поиска №1 

от 08.09.10 г. был проведен поиск и составлен Отчет о патентном поиске № 1 

от 25.10.10 г в Приложении БВ. 

Сроки выполнения патентных исследований: Начало – 08.09.10 г., 

окончание – 25.10.10 г. 

Объектом исследования является способ и устройство получения 

(генерирования) высокотемпературного перегретого водяного пара. Объект 

исследования может быть использован в энергетических установках. 
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1. ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СПОСОБАМ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА 

АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

1.1. РОССИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ 

 

На рисунке 1 представлен парогенератор [1], который работает 

следующим образом. Питательная вода поступает в водяной корпус 2 через 

подвод питательной воды 1 с минимальным давлением или без него. Далее 

вода по соединительному трубопроводу 3 через насос 4 попадает в водяное 

сопло 6. Там питательная вода перегревается (нагревается до температуры 

более 100°С), однако избыточное давление в водяном сопле 6, созданное 

насосом 4, не дает 

воде закипеть. 

Поскольку 

перегрев воды 

происходит 

именно в водяном 

сопле 6, 

исключается 

вероятность 

кавитации в 

насосе 4. 

При впрыске 

перегретая вода 

мгновенно 

испаряется. Разгон дымовых газов в конвергентной части трубы Вентури, 

образованной стенками камеры смешения, приводит к снижению давления в 

зоне выходного сечения водяного сопла 6. В зависимости от режима работы 

парогенератора возможно создание разряжения в зоне выходного сечения 

Рисунок 1 – Парогенератор [1]: 1 – подвод питательной воды; 

2 – водяной корпус; 3 – соединительный трубопровод; 4 – 

насос; 5 – горелка; 6 – водяное сопло; 7 – паропровод: зона I – 

газообразование; зона II – разгон; зона III - парообразование 
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водяного сопла 6 за счет импульса струи воды (пара). В этом случае дымовые 

газы инжектируются рабочим потоком воды (пара). Затраты энергии в зоне 

III (зоне парообразования) компенсируются потоком дымовых газов. Для 

повышения статического давления дымовых газов, с одной стороны, и 

исключения блокирования канала вследствие бурного парообразования с 

другой впрыск производится именно в узкой части трубы Вентури. Таким 

образом, зона III (зона парообразования) приходится на дивергентную часть 

трубы Вентури. 

Установка водяного сопла 6 по оси парогенератора позволяет 

максимально использовать энергию потока пара и значительно увеличить 

кинетическую энергию потока продуктов сгорания. 

Подвод питательной воды 1 располагается сверху, в стороне, 

противоположной точке подключения соединительного трубопровода 3. 

Такая схема подключения позволит организовать течение воды по водяному 

корпусу 2 с минимальным количеством зон пониженной циркуляции. 

Установка насоса 4, нагнетающего воду в водяное сопло 6, позволяет 

эксплуатировать парогенератор без привязки к водопроводу высокого 

давления, заполнять водяной корпус 2 водой до розжига горелки 5 и 

использовать тонкостенный водяной корпус 2, так как давление в нем будет 

минимальным. Высокое давление   (>3 ати) будет создаваться насосом 4 

только в водяном сопле 6. 

При снижении теплообмена с питательной водой в водяном корпусе 2 и 

водяном сопле 6 (отложении накипи) или в случае падения давления газа 

(снижения тепловой мощности горелки) зона III несколько растянется и 

перейдет в паропровод 7. В этом случае водяная струя испарится не сразу, 

тем не менее, поток дымовых газов испарит остатки воды, хотя перегрев 

получаемой парогазовой смеси несколько снизится. Таким образом, даже при 

длительной эксплуатации и нарушении режима работы параметры (давление 

и температура) получаемой парогазовой смеси останутся в заявленных 

авторами пределах. 
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Конструкция парогенератора допускает его эксплуатацию в любом 

положении как в горизонтальном, так и вертикальном. 

В качестве недостатков данного способа и конструкции можно 

отметить: 

1. Использование дымовых газов для получения высокотемпературного 

пара (на выходе будут присутствовать примеси). 

2. Получение высокотемпературной парогазовой смеси, а не водяного 

пара (неконденсирующиеся примеси присутствуют). 

3. Полученная парогазовая смесь имеет давление выше, чем 

атмосферное. 

4. Подача по оси водяного пара, а не горючей смеси, требует системы 

охлаждения стенок парогенератора. 

На рисунке 2 представлен вихревой водород-кислородный 

пароперегреватель [2], его работа осуществляется следующим образом. 

Водяной пар из котла или низкотемпературного пароперегревателя с 

температурой 100 - 250°С поступает через патрубок подачи вторичного пара 

20 в зону смешения 9 вторичного пара с окислителем и кольцевой канал 

подачи вторичного пара 16. Через форсунки окислителя 10 в центральный 

поток пара подается кислород, поступающий из магистрали подвода 

окислителя (кислорода) 1. Образующаяся парокислородная смесь 

закручивается с помощью завихрителя 11 с целью интенсификации 

массообменных процессов и ее гомогенизации и, обтекая конический 

стабилизатор пламени 12, поступает в камеру сгорания 19.  

На выходе из зоны смешения 9 вторичного пара с окислителем в 

полученную смесь через форсунки горючего 14 подается водород, 

поступающий из магистрали подвода горючего (водорода) 2. Форсунки 

горючего 14 установлены таким образом, что время обтекания конического 

стабилизатора пламени 12, подготовленной к химическому реагированию 

пароводород-кислородной смеси, меньше времени периода задержки 

воспламенения. Это позволяет исключить проскок фронта пламени в зону 
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смешения 9 и уменьшить лучистый и конвективный тепловые потоки на 

боковую поверхность конического стабилизатора пламени 12 и сопла 

форсунок горючего 14. Полученная пароводород-кислородная смесь 

воспламеняется от запального устройства 21. При обтекании закрученным 

потоком пароводород-кислородной смеси конического стабилизатора 

пламени 12 в объеме камеры сгорания 19 образуется центральная 

Рисунок 2 – Вихревой водород-кислородный пароперегреватель [2]: 

1, 2 – магистрали подвода окислителя (кислорода) и горючего (водорода);  

3 – патрубок подвода водяного пара; 4 – стенка камеры смешения; 5 – камера смешения; 

6 – диафрагмированное выходное сопло; 7 – закручивающее устройство; 8 – камера 

сгорания; 9 – зона смешения вторичного пара с окислителем; 10 – форсунки окислителя;  

11 – завихритель;12 – конический стабилизатор пламени; 13 – отверстия в торцевой 

поверхности стабилизатора; 14 – форсунки горючего; 15 – пламенная труба; 16 – 

кольцевой канал подачи вторичного пара; 17 – аксиальное закручивающее устройство; 18 

– отверстия для охлаждения пламенной трубы; 19 – камера сгорания; 20 – патрубок 

подачи вторичного пара; 21 – запальное устройство 
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рециркуляционная зона 12, на границах которой осуществляется 

стабилизация фронта волны горения после воспламенения горючей смеси от 

запального устройства 21. Через отверстия 13 в торцевой поверхности 

конического стабилизатора пламени 12 выдувается водяной пар, оттесняя 

фронт пламени от стенки стабилизатора и локализуя его в пространственной 

области, ограниченной границами рециркуляционной зоны. Поток пара, 

проходящий по кольцевому каналу подачи вторичного пара 16 через 

аксиальное закручивающее устройство 17, приобретает окружную 

составляющую скорости, что позволяет организовать надежное конвективное 

охлаждение корпуса камеры сгорания 8 и пламенной трубы 15 за счет 

увеличения коэффициентов теплоотдачи от стенок к паровому потоку. 

Дополнительная интенсификация теплообмена термически нагруженной 

стенки пламенной трубы 15 с вторичным паром достигается за счет 

организации завесного охлаждения паровыми струями с использованием 

отверстий 18 для охлаждения пламенной трубы. 

Основной пар из котла или низкотемпературного пароперегревателя 

через патрубок подвода основного пара 3 и закручивающее устройство 7 

поступает в зону перегрева основного пара 5, где в виде интенсивно 

закрученного периферийного потока движется в строну пламенной трубы 15. 

Отмеченная газодинамика потока основного пара, организуемая за счет 

наличия диафрагмированного выходного сопла 6 на выходе из 

закручивающего устройства 7, позволяет реализовать эффект Ранка. Это 

обеспечивает интенсификацию процессов тепломассобмена в камерах 

сгорания и смешения при взаимодействии основного пара с 

высокотемпературным потоком продуктов сгорания водорода в кислороде 

(пара) в среде водяного пара и позволяет сформировать равномерное поле 

температуры на выходе из вихревого водород-кислородного 

пароперегревателя и увеличить полноту сгорания. Возможность 

перераспределения расходов первичного и вторичного водяного пара при 

постоянных расходах водорода и кислорода (в стехиометрическом 



 195 

соотношении) и наличие зоны смешения 9 вторичного пара с окислителем 

позволяет регулировать температуру горения пароводород-кислородной 

смеси. 

К недостаткам можно отнести: 

Сложное конструктивное оформление парогенератора. 

Использование многократной (в 4 места) подачи пара , в том числе 

подача водяной пара с окислителем и горючим с одной стороны 

пароперегревателя и основного потока водяного пара с другой стороны с 

созданием эффекта Ранка, что приводит к сложной гидродинамике в 

парогенераторе. 

На рисунке 3 изображен парогенератор [3], принцип действия которого 

следующий. Небольшие заданные расходы кислорода и водорода в 

газообразной фазе по магистралям 3 и 4, соответственно, поступают в 

запальное устройство 1, где их смесь воспламеняется электросвечой 2. 

Образовавшийся запальный факел поступает в камеру сгорания 11. Основные 

расходы газообразных кислорода и водорода через магистрали 8, 9 и 

коллектора 6, 7, соответственно, через триплетные форсунки 10 в массовом 

соотношении 8:1 поступают в камеру сгорания 11, где воспламеняются от 

запального факела и полностью реагируют. Образовавшиеся продукты 

сгорания истекают из камеры через промежуточное сопло 13. Камера 

сгорания 11 охлаждается, например, водой, которая подается через 

магистраль 15 в тракт наружного охлаждения 12 и, пройдя вдоль него, 

сбрасывается параллельно потоку продуктов сгорания, выходящему из 

промежуточного сопла. Продукты сгорания и вода охлаждения камеры 

сгорания поступают в камеру смешения 18, в начале которой расположен 

кольцевой вкладыш подачи балластировочного компонента 16. 

Балластировочный компонент (вода или водяной пар) из магистрали 17 

поступает в распределительный коллектор кольцевого вкладыша, где 

разделяется на два потока - I и II. Около 80% расхода балластировочной воды 

- поток I, выходя из кольцевого вкладыша, омывает профилированную 
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торцевую стенку 14 промежуточного сопла 13, спрофилированную по линии 

тока балластировочного компонента, и под заданным углом внедряется в 

поток продуктов сгорания и спутный ему поток воды охлаждения камеры 

сгорания. Профилирование наружной стенки промежуточного сопла 13 по 

линии тока балластировочного компонента обеспечивает не только 

внедрение балластировочной воды под заданным углом, но и безотрывное 

обтекание ею этой стенки, что гарантирует ее надежное охлаждение. 

Истечение потока I через разнокалиберные отверстия увеличивает его 

турбулентность, что благоприятно сказывается на процессе перемешивания 

 

Рисунок 3 – Парогенератор [3]: 1 – запальное устройство; 2 – электросвеча; 3, 4 – 

магистрали подвода горючего (водорода) и окислителя (кислорода); 5 – смесительная 

головка;6, 7 – коллекторы окислителя и горючего; 8, 9 –магистрали окислителя и горючего; 

10 – триплетные смесительные элементы; 11 – камера сгорания;12 – тракт внешнего 

охлаждения; 13 – промежуточное сопло; 14 – профилированная торцевая стенка 

промежуточного сопла; 15 – магистраль подвода воды охлаждения камеры сгорания; 16 – 

кольцевой вкладыш для подачи балластировочного компонента; 17 – магистраль подвода 

балластировочного компонента; 18 – камера смешения 



 197 

этого потока с продуктами сгорания и водой охлаждения камеры сгорания, 

обеспечивая тем самым более равномерное поле температур генерируемого 

пара, чем в исходном варианте (прототипе). Остальной расход 

балластировочной воды - поток II, составляющий около 20% полного 

расхода, подается вдоль стенки камеры смешения 18, обеспечивая ее 

внутреннее охлаждение. 

Предложенное техническое решение позволяет осуществить работу 

парогенератора при той же номинальной мощности не только по схеме 

«жидкость-газ», но и по схеме «газ-газ» без увеличения габаритно-массовых 

характеристик, организовать гарантированное надежное охлаждение 

профилированной наружной стенки промежуточного сопла и обеспечить 

более равномерное поле температур генерируемого пара. 

В качестве недостатков можно указать: 

1. Осложненную подачу в парогенератор окислителя и горючего. 

2. Использование двойной подачи воды из системы охлаждения камеры 

сгорания и балластировочного компонента (воды или водяного пара) в два 

разнонаправленных потока, что приводит к осложненной гидродинамике в 

камере смешения. 

Мини-парогенератор [4], представленный на рисунке 4, работает по 

следующей схеме. Кислород из магистрали 3 поступает к торцевой части 

электросвечи 2, где инициируется электрическим разрядом на электросвече и 

далее поступает в подсвечной канал 11, где он вступает в реакцию с частью 

общего расхода водорода, поступающего в подсвечной канал из магистрали 4 

через отверстие 12. Образовавшийся запальный факел поступает из 

подсвечного канала 11 в камеру сгорания 5, где реагирует с дополнительной 

частью водорода, поступающей в камеру сгорания через струйные форсунки 

13 из магистрали 4. В камере сгорания происходит полное сгорание водорода 

в кислороде при стехиометрическом соотношении. Продукты сгорания из 

камеры сгорания истекают через промежуточное сопло 8 в камеру смешения 

10. Сюда же через отверстия 9 подается под углом к потоку продуктов 
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сгорания балластировочная вода, предварительно проходящая через тракт 

охлаждения камеры сгорания из магистрали 6. 

Вследствие подачи балластировочной воды под углом к потоку 

продуктов сгорания происходит их интенсивное перемешивание при малом 

масштабе смешения, что является благоприятным фактором для 

выравнивания поля температур генерируемого пара. 

Внутренний диаметр камеры смешения намного больше диаметра 

промежуточного сопла, что обеспечивает соотношение площадей сечения 

примерно 50:100. Внезапное расширение струи продуктов сгорания на срезе 

промежуточного сопла является дополнительным фактором интенсификации 

перемешивания продуктов сгорания с балластировочной водой и 

обеспечивает эффективное выравнивание поля температур генерируемого 

пара по сечению. 

Предложенное техническое решение снижает до минимума тепловые 

потери, уменьшает протяженность высокотемпературной зоны агрегата и 

обеспечивает практически равномерное поле температур генерируемого пара 

Рисунок 4 – Мини-парогенератор [4]: 1 – единый узел зажигания и смесительной 

головки; 2 –запальная свеча (электросвеча); 3, 4 – магистраль подвода окислителя 

(кислород) и горючего (водород); 5 – камера сгорания; 6 – магистрали подвода 

балластировочной воды; 7 – тракт охлаждения камеры сгорания; 8 – промежуточное 

сопло; 9 – каналы для подачи балластировочной воды из тракта охлаждения; 10 – 

камера смешения; 11 – подсвечной канал; 12 – отверстие для подачи водорода в 

подсвечной канал; 13 – струйные форсунки для подачи водорода в камеру сгорания;  

14 – выходное сопло 
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при существенно меньшей длине камеры смешения, не требующей 

наружного охлаждения. Агрегат при тех же рабочих параметрах примерно 

втрое меньше своих аналогов по массе и линейным габаритам. Агрегат прост 

по конструкции, технологичен в изготовлении и надежен в эксплуатации. 

Авторы [5] предложили водородный высокотемпературный 

парогенератор с комбинированным испарительным охлаждением камеры 

смешения, представленный на рисунке 5. В патенте [6] те же авторы 

описывают водородный высокотемпературный парогенератор с 

комбинированным охлаждением камеры сгорания, конструкция которого 

соответствует [5] за исключением отсутствия позиций 18, 19, 20 на рисунке 

5. Работает парогенератор [5, 6] по следующему принципу. Окислитель из 

Рисунок 5 – Водородный высокотемпературный парогенератор [5]: 1 – объединенный 

узел зажигания и смесительной головки; 2 –запальная свеча (электросвеча); 3, 4 – 

магистрали подвода окислителя (кислород) и горючего (водород); 5 – магистраль отвода 

горючего из тракта охлаждения; 6 – отверстия для поступления горючего из коллектора в 

тракт охлаждения; 7 – тракт охлаждения цилиндрической части камеры сгорания;  

8 – промежуточное сопло; 9 – тракт охлаждения промежуточного сопла; 10 – камера 

смешения; 11 – подсвечной канал; 12 – отверстие для подачи горючего в подсвечной 

канал; 13 – струйные форсунки для подачи горючего в камеру сгорания; 14 – выходное 

сопло; 15 – магистраль подвода балластировочной воды в тракт охлаждения 

промежуточного сопла; 16 – магистраль подвода горючего в коллектор охлаждающего 

тракта цилиндрической части камеры сгорания; 17 – коллектор балластировочной воды; 

18 – коллектор воды охлаждения камеры смешения; 19 – магистраль подачи воды в 

коллектор воды охлаждения камеры смешения; 20 – цилиндрический пористый вкладыш  
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магистрали 3 поступает к торцевой части электрической запальной свечи 2, 

где инициируется электрическим зарядом на свече, и далее поступает в 

подсвечной канал. Горючее из магистрали 16 попадает в коллектор, а из него 

через отверстия 6 в тракт 7 охлаждения цилиндрической части камеры 

сгорания, охлаждает ее и через магистрали 5 и 4 подается в смесительную 

головку 1. Меньшая часть горючего через отверстия 12 подается в 

подсвечной канал 11, где воспламеняется с инициированным окислителем, 

образуя окислительный запальный факел, который истекает в камеру 

сгорания. Большая часть горючего через форсунки 13 подается в камеру 

сгорания, где перемешивается с окислительным запальным факелом и 

сгорает при стехиометрическом соотношении компонентов. Образующийся 

высокотемпературный водяной пар истекает из промежуточного сопла 8 в 

камеру смешения 10. В [5] небольшая часть балластировочной воды через 

магистраль 19 подается в коллектор 18, а из него через пористую стенку 

цилиндрического вкладыша 20 проходит внутрь камеры смешения, образуя 

тонкую пленку, защищающую стенку камеры смешения от перегрева. 

В [5] величина радиального зазора (δ) коллектора 18 определяется 

потребным расходом балластировочной воды и может составлять от 0 до 0,1 

D, где D - диаметр камеры смешения 10. В случае δ=0 смачивание системы 

осуществляется за счет поглощения капель, попадающих при распылении 

охлаждающей воды струей продуктов сгорания, истекающей из 

промежуточного сопла. 

Температура в камере сгорания составляет 3600 К (3327°С), в камере 

смешения, как правило, от 400 до 1200 К (127-927°С) при давлении от 1 до 50 

атм (1-50 МПа). В качестве материала для камеры смешения может быть 

использована жаропрочная сталь с толщиной стенок 5 мм. Размеры пор, как 

правило, выбираются 10-100 мкм. 

Предложенное изобретение [5] не ограничивается приведенной выше 

конструкцией водородного высокотемпературного парогенератора с камерой 

смешения, имеющей комбинированное испарительное охлаждение 
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посредством установки цилиндрического пористого вкладыша. Техническое 

решение обеспечивает эффективное охлаждение камеры смешения, дает 

возможность повысить температуру и давление генерируемого пара, а 

следовательно, увеличить значение КПД паросиловой установки в целом. 

В [6] для эффективного охлаждения камеры сгорания помимо 

балластировочной воды, прежде всего, используют водород. Кроме того, 

водород, участвуя в охлаждении камеры сгорания, предварительно 

подогревается перед сгоранием, что повышает эффективность рабочего 

процесса. Также уменьшается расход балластировочной воды для 

охлаждения камеры сгорания. Данное техническое решение вследствие 

увеличения запасов по теплосъему в камере сгорания обеспечивает 

возможность уменьшения расхода балластировочной воды и повышения в 

1,5-1,7 раза давления и температуры в парогенераторе и, как следствие, 

позволяет увеличить КПД паросиловой установки в целом, что 

соответственно повышает ее экономичность. 

К недостаткам конструкций [4, 5, 6] следует отнести: 

1. Конструктивную сложность парогенератора. 

2. Разделение процесса сгорания водорода и кислорода и смешения 

продуктов сгорания с водой, что приводит к необходимости использования 

системы охлаждения камеры сгорания. 

Конструкция парогенератора [7], представлена на рисунке 6. При 

полном заполнении водой основной емкости 1 и дополнительной емкости 8 

происходит запуск парогенератора. При одновременном открытии запорных 

органов 16 и 17, установленных в патрубках подвода 3 и 4, начинается 

поступление из источников 5 и 6 под действием давления инертного газа 

общей системы наддува 7 соответственно кислорода и водорода в форсунку 

2, на выходе которой осуществляют с помощью системы 22 зажигание 

кислородно-водородной смеси стехиометрического соотношения, что 

обеспечивается, главным образом, соотношением площадей проходных 

сечений жиклеров 12 и 13 как 2:1, а также объемов резервуаров 5 и 6 как 1:2. 
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Горение стехиометрической смеси приводит к образованию дополнительного 

объема воды в емкости 1, а также повышению температуры и давления 

рабочей среды в нем. По достижению требуемых параметров нагреваемой 

Рисунок 6 – Парогенератор [7]: 1 – основная емкость; 2 – основная двухканальная 

форсунка; 3, 4 – патрубки подвода кислорода и водорода; 5, 6 – источники кислорода и 

водорода; 7 – общая система наддува инертным газом;8 – дополнительная емкость; 

9 – дополнительная двухканальная погружная форсунка; 10, 11 – патрубки подвода 

кислорода и водорода;12, 13, 14, 15 – жиклеры; 16, 17,18, 19 – запорные органы; 

20, 21 – трубопроводы отвода пара; 22, 23 – системы зажигания кислородно-

водородной смеси; 24 – паровое (активное) сопло эжектора; 25 – эжектор; 26 – 

потребитель горячей воды; 27 – источник воды; 28 29 – запорные органы 
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воды по температуре и давлению открывают запорный орган 29, 

установленный в трубопроводе 20 отвода пара, и осуществляют полезное 

использование генерируемого пара. Непрерывное горение водородно-

кислородной смеси стехиометрического состава приводит к непрерывному 

повышению температуры воды в основной емкости 1 при условии, что 

дополнительно образующаяся порция воды в результате процесса горения в 

равном количестве выходит из емкости 1. Реализация указанного условия 

полезна тем, что в этом случае нет необходимости в дополнительной 

подпитке парогенератора водой и форсунка при этом полностью погружена в 

воду. При достижении в емкости 1 заданного предела температуры 

производят автоматическое открытие запорных органов 18, 19 и 28 с 

одновременным закрытием запорных органов 16, 17 и 29. При этом 

прекращается поступление кислорода и водорода в форсунку 2 и напротив 

кислород и водород соответственно по патрубкам 10 и 11 через жиклеры 14 и 

15 поступают в форсунку 9 и с помощью системы 23 производят зажигание 

кислородно-водородной смеси стехиометрического состава. При этом 

генерируемый пар отводится к потребителю по трубопроводу отвода 21. 

Происходит нагрев воды в дополнительной емкости 8. Время осуществления 

указанного переключения процесса горения с основной емкости 1 в 

дополнительную емкость 8 может регулироваться в зависимости от 

требований по непрерывности подачи пара заданных параметров к 

потребителю. Возможен вариант одновременной работы двух емкостей 1 и 8 

в течение некоторого времени, когда температура в исходной емкости 1 не 

достигла заданного предела, а в емкости 9 - режим прогрева общего объема 

воды еще не достиг рабочего уровня. В указанном варианте работы 

парогенератора при открытых запорных органах 29,16-19; запорный орган 28 

- закрыт.  

Реализация парогенератора, представленного на чертеже, может быть 

осуществлена с использованием общетехнических средств и систем, не 

требует специального оборудования. В частности, в качестве потребителя 



 204 

пара может служить паровое (активное) сопло 24 эжектора 25, связанного с 

источником воды 27 и потребителем горячей воды 26.  

Назначение емкостей 1 и 8, полностью заполненных водой, сводится к 

снижению температуры горения стехиометрической кислородно-водородной 

смеси до приемлемых с точки зрения безопасной эксплуатации 

парогенератора значений. Уровень температуры зависит от объема емкости и 

количества сжигаемого водорода в единицу времени. Так, например, при 

стехиометрическом сжигании 0,1 кг/с водорода объем емкости 1 должен 

быть не менее 100 л по объему воды с тем, чтобы средняя температура 

пароводяной смеси в емкости 1 поддерживалась на уровне не выше 350оС в 

течение не менее 10 с. Для уменьшения колебаний температуры горячей 

воды, подаваемой к потребителю 25, можно увеличить количество емкостей: 

чем больше их количество, тем меньше упомянутые колебания температур.  

Использование изобретения позволит повысить экологические 

показатели при тепловодоснабжении, что особо полезно при аварийном 

подключении к штатным теплогенераторам при их выходе, например, из 

строя.  

Следует подчеркнуть, что стехиометрическое горение водорода в 

кислороде позволяет помимо получения высоких экологических показателей 

полностью использовать химический потенциал водорода, что исключено в 

известных паровых котлах и устройствах. При этом установление указанного 

соотношения (1: 2) объемов кислородного и водородного резервуаров важно 

для надежного поддержания одинаковых условий по давлению при 

расходовании кислорода и водорода в процессе работы парогенератора.  

В качестве недостатков данного парогенератора можно отметить: 

1. Погружение горелок в воду. 

2. Емкости полностью наполнены водой, в процессе происходит 

генерация пара, который увеличивает объем всей смеси в емкости, авторы 

указывают, что часть воды выходит, поэтому не нужна подпитка воды, в 
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связи с чем можно сделать вывод, что процесс парогенерации периодический 

и его необходимо контролировать.  

3. Из-за периодичности процесса используются две емкости. 

На рисунке 7 

представлена схема 

парогенератора [8], который 

работает в следующей 

последовательности.  

Запуск парогенератора 

производится при частичном 

заполнении водой из 

питающего водопровода 10 

через вентиль 11 емкости 1 до 

уровня, расположенного выше 

выходного отверстия 3 газовой 

горелки 2.  

После открывания 

вентилей 18 и 19 кислород и 

углеводородный газ 

(например, пропан-бутановая 

смесь или природный газ) из 

питающих патрубков 4 и 5 

подаются в смеситель 16. 

Образованная в смесителе 16 

газокислородная смесь через 

штуцер 23 и канал 14 подается 

в выходное отверстие 3 

газовой горелки 2. При 

открытом положении вентиля 

17 часть кислорода из 

Рисунок 7 – Парогенератор [8]: 1 – пароводяная 

емкость; 2 – газовая горелка предварительного 

смешения; 3 – выходное отверстие горелки;4, 5 – 

питающие патрубки кислорода и углеводородного 

газа; 6, 7 – трубопроводы отвода пара и горячей воды; 

8, 9, 11 – вентили; 10 – подводящий водопровод; 12 – 

система зажигания; 13 – корпус горелки; 14 – канал 

для подачи газокислородной смеси; 15 – труба для 

подвода кислорода;16 – инжекторный смеситель; 17, 

18, 19 – регулирующие вентили кислорода и 

углеводородного газа; 20 – входной цилиндрический 

участок канала; 21 – переходной конфузорный 

участок;22 – выходной цилиндрический участок;23, 24 

– штуцеры; 25 – втулка; 26 – каналы 
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питающего патрубка 4 через штуцер 24 и трубу 15 также подается к 

выходному отверстию 3 газовой горелки 2. На выходе из отверстия 3 потоки 

газокислородной смеси и кислорода воспламеняются с помощью системы 

зажигания 12, которая включается на время розжига газовой горелки 2. В 

результате чего возникает устойчивое пламенное горение углеводородного 

газа в факеле, погруженном в воду.  

С помощью регулирующих вентилей кислорода 17 и 18 и 

углеводородного газа 19 обеспечивается стехиометрическое соотношение 

объемов углеводородного газа и кислорода, выходящих из канала 14 и трубы 

15 через отверстие 3 газовой горелки 2, чем достигается полнота сжигания 

углеводородного газа.  

Одновременно вентилем 17 регулируют подачу кислорода в трубу 15 

таким образом, чтобы скорость истечения струи кислорода из центра 

выходного отверстия 3 превышала скорость истечения из кольцевого зазора 

между трубой 15 и внутренней поверхностью канала 14 газокислородной 

смеси, поток которой на начальном участке после выхода из отверстия 3 

сохраняет кольцевую форму. При этом наружная поверхность кольцевого 

потока газокислородной смеси отсекает факел, с проходящей вдоль его оси 

струей кислорода, от окружающей факел воды.  

Благодаря разрежению, которое создается вокруг струи кислорода при 

ее выходе из отверстия 3, происходит рециркуляция части раскаленных 

продуктов сгорания, отходящих от внутренней поверхности кольцевого 

потока, по приосевой зоне факела в обратном направлении к его корню, 

вследствие чего здесь создается постоянный источник воспламенения 

поступающей газокислородной смеси и тем самым обеспечивается 

непрерывное зажигание факела при выключенной системе зажигания 12. 

Кроме того, струя кислорода, проходящая вдоль оси факела, фокусирует его, 

что увеличивает протяженность факела и, следовательно, эффективность 

нагрева окружающей факел воды.  
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Сжигание углеводородного газа в факеле, погруженном в воду, 

приводит к повышению температуры воды и образованию пара в емкости 1. 

При достижении заданных параметров пара (температуры и давления) 

открывается вентиль 8, и пар через трубопровод 6 отводится потребителю. 

Одновременно от подводящего трубопровода 10 через открытый вентиль 11 

производится подпитка парогенератора водой. Таким образом, в процессе 

работы парогенератора поддерживается постоянное значение уровня воды в 

емкости 1, при котором выходное отверстие 3 газовой горелки 2 остается 

полностью погруженным в воду.  

Парогенератор может работать как в режиме производства только пара, 

так и в режиме производства пара и горячей воды. В последнем случае при 

работе парогенератора дополнительно открывается вентиль 9 трубопровода 7 

отвода горячей воды.  

Достоинством предложенного парогенератора является его высокая 

эффективность, обусловленная практически полным использованием тепла 

от сгорания углеводородного газа в факеле, погруженном в воду, вследствие 

того что при таком нагреве воды в парогенераторе имеет место совместное 

действие основных видов теплопередачи воде от факела и продуктов 

сгорания: теплового излучения, конвекции и теплопроводности. Также в 

процессе нагрева используется теплота водяных паров, образовавшихся при 

сгорании углеводородного газа. Кроме того, высокая эффективность 

парогенератора обеспечивается и тем, что при контакте 

высокотемпературного факела с водой происходит частичный синтез 

генераторного газа, состоящего из оксида углерода и водорода, имеющих 

более высокие температуры сгорания, чем, например, пропан-бутановая 

смесь или природный газ. Вследствие этого полностью компенсируется 

снижение отдачи тепла воде лучеиспусканием от факела, вызванное его 

охлаждением окружающей водой.  

К недостаткам парогенератора можно отнести: 

1. Использование в качестве горючего углеводородного газа. 
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2. Частичное погружение горелки в воду, что приводит к 

необходимости поддерживать и контролировать уровень воды в емкости. 

 

6.2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТЫ 

 

На рисунке 8 представлен парогенератор [9] для получения пара, в 

частности сверхчистого пара, который работает следующим образом. В 

камеру воспламенения 1 поступает окислитель (кислород) 5 и горючее 

(водород) 4, которые воспламеняются с помощью свечи зажигания 17, и 

далее направляются по игле 18 в камеру сгорания и испарения 2. В камеру 

сгорания и испарения 2 подаются окислитель (кислород) 5, горючее 

(водород) 4 и вода 6 через проходы 10, 11, 12. Кроме того на внутреннюю 

стенку 13 камеры сгорания и испарения 2 подается по проходу 9 охладитель, 

например вода 6. Камера сгорания и испарения 2 имеет две зоны: 

реакционную 14 и испарения 15, в которых проходит первая стадия 

формирования экзотермической реакции. Затем реакционная 

стехиометрическая смесь из камеры 2 поступает в полость 21 камеры 

дожигания горючего 3 через выходное сопло 7. В ней (камере 3) происходит 

вторая стадия формирования экзотермической реакции, то есть смесь 

проходит через каталитически активное газо-водопроницаемое тело 16, 

например платину, и на выходе из парогенератора часть полученного пара 

отбирается в газоанализатор 22. Для охлаждения стенок и корпуса 20 камеры 

дожигания горючего 3 используется охладитель 26, который заходит в 23, 

проходит через 25 и выходит из 24. 

В производстве пара могут участвовать инертные компоненты 19, тогда 

горючее может частично или полностью заменено на газообразные или 

жидкие углеводороды (например, природный газ), а окислитель – на воздух, 

обогащенный кислородом. Способ генерации позволяет получить пар, у 

которого температура и давление могут варьироваться в широких пределах, 
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температура в диапазоне от 500 K до 2000 K, давление – от 1 бара до 30 

баров, чистота пара может быть достигнута 99,9 % (вес.).  

В недостаткам использования парогенератора можно отнести сложный 

способ воспламенения смеси и применение катализатора, который должен 

быть паро-водопроницаемым и является, как правило, дорогостоящим 

материалом (например, платина). 

На рисунке 9 изображен парогенератор [10], в который поступают 

потоки окислителя (кислород, возух) 1, горючего (пропан) 2 и воды 3 через 

соответствующие входы 18, 17, 19 трубопроводов 4, 5, 6. Поток горючего 

проходит через сопло Вентури 14 (25, 26), окислителя и воды – через 

кольцевые проходы 28 и 29. В зоне смешения 15 горючего и окислителя 

24 25 

23 

Рисунок 8 – Парогенератор [9]: 1 – камера воспламенения; 2 – камера сгорания и 

испарения; 3 – камера дожигания горючего; 4, 5, 6 – поток горючего (водорода), 

окислителя (кислорода) и воды; 7 – выходное сопло; 8 – корпус камеры сгорания;  

9 – проход охладителя; 10, 11, 12 – проход окислителя (кислорода), горючего (водорода) и 

воды;13 – внутренняя стенка камеры сгорания; 14 – реакционная зона; 15 – зона 

испарения;16 – каталитически активное проницаемое тело; 17 – свеча зажигания;  

18 – игла;19 – подача инертных компонентов; 20 – корпус камеры дожигания горючего;  

21 – полость камеры дожигания горючего; 22 – газоанализатор; 23, 24, 25, 26 – вход, 

выход, проход и поток охладителя 
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инициируется поджог воспламенителем 7. Через выходное отверстие 20 в 

устройстве 8 смесь поступает в зону сгорания 23, границы которой показаны  

областью 9, где происходит эжекция воды через зону 21. Затем поток 

проходит через отверстие 22 и 21 в устройствах 10 и 13, на выходе 16 

получают пар. Также на корпусе 27 предусмотрены устройства для удаления 

неконденсирующихся газов 11 и воды в виде жидкости 31 через 

трубопроводы 12 и 30.  

Парогенератор обеспечивает очень высокую термическую 

эффективность, низкую атмосферную эмиссию (малые или отсутствующие 

выбросы загрязнителей), компактен в сравнении с другими при той же 

производительности, имеет высокий запас прочности в отношении взрывов и 

недорог, обеспечивает широкий диапазон параметров получаемого пара. 

1
4 

2
1 

 

Рисунок 9 – Парогенератор [10]: 1, 2, 3 – поток окислителя, горючего и воды; 

4, 5, 6 – трубопровод подачи окислителя, горючего и воды; 7 – воспламенитель 

(свеча зажигания); 8, 10, 13 – переливные (сужающие) устройства; 9 – границы зоны 

сгорания; 11 – устройство для удаления неконденсирующихся газов;  

12 – трубопровод; 14 – сопло Вентури; 15 – зона смешения; 16 – выход пара; 17, 18, 

19 – вход потока горючего, окислителя и воды; 20, 22, 24 – выходные отверстия;  

21 – зона распределения воды; 23 – зона сгорания; 25, 26 – конфузор и диффузор 

сопла Вентури; 27 – корпус; 28, 29 – кольцевые проходы окислителя и воды;  

30 – трубопровод; 31 – устройство для удаления жидкости 
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К недостаткам можно отнести использование нескольких (четырех) 

сужающих устройств и как следствие сложную гидродинамику в 

парогенераторе и повышенное гидравлическое сопротивление. 

В [11] описан кислородно-водородный парогенератор, принцип 

действия которого основан на горении стехиометрической смеси кислорода и 

водорода (или других их заменяющих окислителя и горючего).  

Воспламенение смеси происходит от открытого пламени в камере 

воспламенения, ограниченной мембраной, которая подвергается 

акустической вибрации (для предотвращения осаждения твердых частиц, 

солей). Мембрана разобщает в реакторе пространство, где циркулирует пар, 

и камеру воспламенения смеси, между которыми происходит теплообмен. 

Водяной пар, нагретый таким образом, затем смешивают с продуктами 

сгорания, и получают с более высокой энергией пар. 

Применение разделяющей мембраны, подвергающейся акустической 

вибрации, можно назвать основным недостатком парогенератора. 

В [12] описан парогенератор, представленный на рисунке 10. 

Окислитель 1, предпочтительно кислород, и горючее 2, водород, поступают в 

головную часть 3 (конструкция раскрыта непосредственно в патенте) 

парогенератора, где происходит воспламенение от свечи зажигания (не 

показано). В камере сгорания 4 происходит смешение и горение смеси. На 

корпусе 6 расположен кольцевой канал для инжекции воды 16. Во 

внутренней часть парогенератора находится циркуляционная область 7, в 

которой получают перегретый пар 8, проходящий через выход 9.  

Преимущество конструкции состоит в относительной простоте, к 

недостаткам можно отнести инжекцию воды, а не водяного пара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Для получения высокотемпературного перегретого водяного пара 

применяют различные окислители и горючие, которые смешивают с водой 

или водяным паром. Из анализа можно сделать вывод, что предпочтительно в 

качестве окислителя и горючего использовать кислород и водород, что 

позволит иметь на выходе высокотемпературный перегретый пара без 

неконденсирующихся примесей, которые чаще всего являются 

атмосферными загрязнителями. 

2. В основном процессы сгорания водород-кислородной смеси и 

смешивание продуктов сгорания разделены пространственно, что требует 

системы охлаждения камеры сгорания парогенератора. 

3. Во многих конструкциях парогенераторов осложнена внутренняя 

гидродинамика потоков (в том числе вихревая), что приводит с одной 

стороны к однородности смеси и равномерности распределения температуры 

(исключение перегревов стенок), и с другой стороны в большинстве случаев 

к значительному возрастанию гидравлического сопротивления. 

4. В некоторых устройствах используется частичное или полное 

погружение горелки в воду, внесение дополнительных изменений в виде 

паро-водопроницаемых катализаторов, мембран, подвергающихся 

акустической вибрации, что усложняет процессы и конструкции 

парогенераторов. 
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Приложение БА 

ЗАДАНИЕ № 1 
на проведение патентных исследований 

Наименование работы (темы): «Разработка технологии переработки 
органического сырья в среде высокотемпературного водяного пара 
атмосферного давления с получением высококалорийного газообразного 
топлива, синтез–газа для получения синтетических жидких топлив и кокса», 
шифр работы (темы) 2010-1.1-229-093-003 в рамках мероприятия 1.1 
«Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных 
центров» федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России». 

Этап работы №1 «Анализ научных информационных источников по 
технологиям получения перегретого водяного пара атмосферного давления и 
тенденциям переработки органического сырья в среде высокотемпературного 
водяного пара», сроки его выполнения: 08.09.10 г. -15.11.10 г. 

Задача патентных исследований: Проведение патентных исследований 
по способам получения перегретого водяного пара атмосферного давления. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Виды  
патентных 
исследований 

Подразделения-
исполнители 

(соисполнители) 

Ответственные 
исполнители 

(Ф.И.О.) 

Сроки 
выполнения 
патентных 
исследований.  
Начало. 
Окончание. 

Отчетные 
документы 

Исследование 
способов и устройств 
получения 
высокотемпературного 
перегретого водяного 
пара 

Кафедра  
процессов 
машин и 
аппаратов 
химических 
производств ГУ 
КузГТУ 

Темникова 
Е.Ю. 

Начало – 
08.09.10 г., 
окончание – 
25.10.10 г. 

Отчет о  
патентных 
исследованиях 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ГК № 14.740.11.0101  

от 08.09.10 г. 
 
 

______________  Богомолов А.Р. 
«08» сентября 2010 г. 

Зав. каф. ПМ и АХП  
ГУ КузГТУ 

 
_____________ 

 
Петрик П.Т. 

 
«08» сентября 2010 г. 
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Приложение ББ 
РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА № 1 

«08» сентября 2010 г. 
 

Наименование работы (темы): «Разработка технологии переработки 
органического сырья в среде высокотемпературного водяного пара 
атмосферного давления с получением высококалорийного газообразного 
топлива, синтез–газа для получения синтетических жидких топлив и кокса», 
шифр работы (темы) 2010-1.1-229-093-003 в рамках мероприятия 1.1 
«Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных 
центров» федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России». 

Номер и дата утверждения задания: задание №1 от 08.09.10 г.  
Этап работы №1 «Анализ научных информационных источников по 

технологиям получения перегретого водяного пара атмосферного давления и 
тенденциям переработки органического сырья в среде высокотемпературного 
водяного пара», сроки его выполнения: 08.09.10 г. -15.11.10 г.. 

Цель поиска информации: Проведение патентных исследований по 
способам получения перегретого водяного пара атмосферного давления. 

Обоснование регламента поиска: регламент составлен для определения 
области патентных исследований, выполняющихся в рамках 
Государственного контракта № 14.740.11.0101 от 08.09.10 г. 

Начало поиска: 08.09.10 г. Окончание поиска: 25.10.10 г. 
 

Источники информации, по которым будет проводиться поиск 

патентные НТИ конъюнкту
рные другие Предмет 

поиска 
(объект 
исследов
ания, его 
составны
е части, 
товар) 

Страна 
поиска 

Наименование Классификац
ионные 
рубрики 
МПК 

(МКИ), 
МКПО, НКИ 
и другие 

Наи
мено
вани
е 

Рубр
ики 
УДК 
и 
друг
ие 

Наи
мено
вани
е 

Код 
това
ра: 
ГС, 
СМ
ТК, 
БТН 

Наи
мено
вани
е 

Клас
сиф
икац
ионн
ые 
инде
ксы 

Ретро
спект
ивнос
ть 

Наименов
ание 

информац
ионной 
базы 

(фонда) 

Способ и 
устройство 
генерирования 
пара, перегрева 
пара 

F 22 B 1/00, 
F 22 B 1/02, 
F 22 B 1/08, 
F 22 B 1/14, 
F 22 B 1/26 

Способ и 
устройство 
генерирования 
пара, перегрева 
пара 

F 22 G 1/00, 
F 22 G 1/16, 
F 22 G 3/00 
 

Способы 
и 
устройст
ва 
получени
я 
высокоте
мператур
ного 
перегрет
ого 
водяного 
пара 

Россия
, 
США 

Способ и 
устройство 
генерирования 
пара, перегрева 
пара 

C 10 B 1/00 

- - - - - - 20 
лет 

Информац
ионно-
поисковы
е системы 
Роспатент
а, 
Российско
го сервера 
Espacenet, 
USPTO 
Web 
Patent 
Databases 

 
Зав. каф. ПМ и АХП  
ГУ КузГТУ 

 
_________________ 

 
Петрик П.Т. 

 
«08» сентября 2010 г. 
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Приложение БВ 
ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ №1 

«25» октября 2010 г. 
 

1. Поиск проведен в соответствии с Заданием руководителя 
Государственного контракта № 14.740.11.0101 от 08.09.10 г. д.т.н. 
Богомолова А.Р. №1 от 08.09.10 г. и Регламентом поиска №1 от 08.09.10 г. 

2. Этап работы: №1. 
3. Начало поиска: 08.09.10 г. Окончание поиска: 25.10.10 г. 
4. Сведения о выполнении регламента поиска: регламент поиска 

выполнен полностью. 
5. Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных 

исследований: Предлагается проведение повторных патентных исследований 
с расширением количества и видов источников информации при получении 
результатов в рамках выполнения Государственного контракта № 
14.740.11.0101 от 08.09.10 г., которые могут являться основой для создания 
объектов интеллектуальной собственности. 

6. Материалы, отобранные для последующего анализа 
 

Таблица 1 – Патентная документация 

Предмет 
поиска 
(объект 
исследова
ния, его 
составные 
части) 

Страна 
выдачи, вид и 
номер 

охранного 
документа. 
Классификац
ионный 
индекс 

Заявитель 
(патентообладатель), 
страна. Номер заявки, 
дата приоритета, 
конвекционный 
приоритет, дата 
публикации 

Название 
изобретения 

(полезной модели, 
образца) 

Сведения о 
действии 
охранного 
документа 
или причина 

его 
аннулирован
ия (только 
для анализа 
патентной 
чистоты) 

1 2 3 4 5 

РФ, 
Пат. 2396485, 

F 22 B 1/26 

ГОУ ВПО Самарский 
гос. техн. ун-т, 
№ 2009107633/06; 
03.03.09; 10.08.10. 

Парогенератор  

РФ, 
Пат. 2361146, 

F 22 G 1/16 

ГОУ ВПО Рыбинская 
гос. авиац. технол. 
акад. им. П.А. 
Соловьева 

№ 2007147083/06; 
17.12.07; 10.07.09. 

Вихревой водород-
кислородный 

пароперегреватель 
 

РФ, 
Пат. 2309325, 

F 22 B 1/26 

Грязнов А.Н., 
Малышенко С.П., 
№ 2005139564/06; 
19.12.05; 27.10.07. 

Парогенератор  

Способ и 
устройств
о 
генериров
ания пара, 
перегрева 
пара 

РФ, 
Пат. 2300049, 

F 22 B 1/26 

Грязнов А.Н., 
Малышенко С.П., 
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