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ПРОЕКТ ГАЗИФИКАТОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В
РАСПЛАВЕ ШЛАКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЧЕРНОЙ

МЕТАЛЛУРГИИ

В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов, Г.Г. Махов
ОАО Донецкоблгаз, ДНТУ,

ОАО Горловский машиностроительный завод

У роботі представлене технічне рішення проблеми газопостачання
металургійних заводів, у якому зазначена в стиснутій формі
технологія газифікації енергетичних вугіль у розплаві шлаку, причини
вибору такої технології, основні параметри і шляхи її технічної
реалізації.

В ситуации сложившегося на сегодня энергетического кризиса
украинская энергетика остро нуждается в альтернативных источниках
газоснабжения, которые могли бы заменить природный газ, приобре-
таемый в России и Туркменистане. Наилучшим решением этой про-
блемы для Донбасса является получение генераторного газа из мест-
ных энергетических  углей. А потому перед научными и промышлен-
ными кругами  выдвигается задача всестороннего изучения процессов
газификации и их использование в практических целях. В данной ра-
боте использован метод расчета процесса получения смешанного и
парокислородного генераторного газов в зависимости от конструк-
тивных особенностей газогенератора и давления дутья.

Его суть заключается в том, что все многообразные процессы,
протекающие в окислительной и восстановительной зонах, заменяют-
ся суммарными балансовыми уравнениями по кислороду, водороду,
углероду, а также уравнениями для констант равновесия химических
реакций.

 Решив  данную  систему уравнений, определяем объемный со-
став продуктов газификации, их теплоту сгорания, выход газов с 1 кг
угля, расходные коэффициенты по пару, сжатому воздуху, кислороду.
В табл.1 представлены результаты расчета.

Приведенные в таблице данные рассчитаны для угля ( по дан-
ным фирмы “Данко”) следующего состава:
                Cр=50%, Нр=6%, Ор=1.9%,Nр=1%, Sр=1.1%,

Ар=33.3%, Wр=6.7%.



298

 Таблица1- Характеристики различных вариантов производства гене-
раторного газа в установке газификации угля производи-
тельностью 30000 м.куб. в расплаве шлака при давлении
дутья 2.6атм.

Теплота сгорания генераторного газа,
МДж/м3

Показатели, характеризую-
щие производство и исполь-
зование генераторного газа     5.6     7.4    10.3     12

Удельные расходные коэф-
фициенты:
Уголь  т/1000м3 г.г.
Кислород
техн.1000м3/1000м3 г.г.
Сжатый воз-
дух1000м3/1000м3 г.г.
Пар 1000кг/1000м3 г.г

0.29

0

0.65
0.09

0.37

0.07

0.47
0.14

0.52

0.19

0.17
0.21

0.59

0.24

0
0.27

Расходные коэффициенты на
модуль:
Уголь  т/ч
Кислород техн.1000м3/ч
Сжатый воздух1000м3/ч
Пар 1000кг/ч

8.7
0
19.5
2.7

11.1
2.1
14.1
4.2

15.6
5.7
5.1
6.3

17.7
7.2
0
8.1

Коэффициент обогащения
воздушной части дутья ки-
слородом

0.21
(чистый
воздух)

0.33 0.6 0.95
(техн.
О2)

Состав генераторного газа
(объемные проценты)

СО
Н2
СН4
СО2
Н2О
N2

32.98
7.13
1.75
2.66
3.41
52.05

40.5
9.63
3.23
4.03
4.72
37.29

53.61
12.62
5.98
6.69
6.96
14.14

59.37
14.67
8.0
8.37
8.39
1.2

В результате анализа результатов расчета и принимая во внима-
ние особенности внедрения технологии газификации угля в расплаве
шлака на отечественных металлургических заводах и комбинатах бы-
ли выработаны следующие технические решения:
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•  учитывая де-
фицит пара, ка-
ждый модуль
должен быть
укомплектован

двумя котлами
утилизаторами,
которые полно-
стью покроют
собственные по-
требности уста-
новки в паре;
причем в любой
момент времени
один котел ра-
ботает, а другой
находится в ре-
зерве; такая
схема(см.рис.1)

использования парогенераторов дает возможность не приостанав-
ливая работы газогенератора поочередно производить очистку по-
верхностей нагрева котлов утилизаторов. По варианту производст-
ва генераторного газа со степенью обогащения 0.6 требуется (как
видно из табл.1) пар следующих параметров:
р=1.5-2 атм, t=115-130 ˚С в количестве 6.3 т/ч;

•  необходимо добавлять часть пара к воздушно-кислородному ду-
тью, барботирующему расплав шлака, что позволит снизить темпе-
ратуру в зоне активного горения до приемлемых значений 1500-
1600 ºС и управлять ею;

•  так как реактор работает с давлением  дутья 2.6 атм, то для загруз-
ки шихтовых материалов без увеличения высоты установки целе-
сообразно применить схему шлюзовой загрузки с камерными насо-
сами, которая реализована в проекте;

•  с целью увеличения срока службы камеры реактора, газопроводов
генераторного газа и  очистки газа от серы используется подача па-
ра как в расплав так и на уровне расплава шлака, а также подбира-
ется оптимальный шлаковый режим с применением специальных
добавок.
      Установку редуцирующего устройства для регулирования дав-
ления генераторного газа (1.5-2 атм) произвести в сборном газо-
проводе после батарейного циклона. Рис.1 в полном объеме дает
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1 – реактор; 2 – шлаконакопитель;
3 – котел – утилизатор; 4 – батарейный

циклон
Рисунок 1 – Газификатор энергетических

углей в расплаве шлака
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представление работы теплоэнергетической  установки, т.к. она
достаточно полно была описана в (1).
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