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Сообщение 1. 

 
На современных топливно - энергетических установках в качестве 

основного энергоносителя используют природный газ и/или жидкое 
углеводородное топливо, предпочтительно мазут или газойлевую фракцию, 
доля которых колеблется в пределах 85-90 % масс.  

 В тоже время   доля использования твердого топлива в отраслях 
экономики составляет не более  5-10%. По прогнозам специалистов при 
сегодняшних расходах    газообразного и жидкого энергоносителя  их 
потенциал  хватит  не более чем на 35-40 лет. В связи с вышеизложенным 
считается целесообразным переход на использование в качестве 
энергоносителя местного   бурого угля с разработкой более современной 
технологии сжигания последнего, запасы которого  могут обеспечить регион  
твердым энергоносителем не менее чем на 200 лет.   [1]. Такой прогноз 
стимулирует поэтапный переход на использование  твердого топлива. 

В плане развитие топливно- энергетического комплекса в республике 
Узбекистан к 2010 году       планируется доведение добычи ангренского угля   
до 12 млн. тонн. Естественно, при   сжигании такого объема угля, 
неорганическая часть которого колеблется на уровне 36-48 %, образуются 
соответствующий объем золы. Эти твердые отходы    будут накапливаться 
занимая огромные территории,     отрицательно  воздействуя на окружающую 
среду.   

Поскольку эксплуатация газообразного и/или жидкого энергоносителя 
более технологична,  разработка технологии получения жидкого или 
газообразного топлива из бурого угля на местах его добычи или накопления 
является важной и своевременной.   

В связи с этим в рамках выполнения проекта ГНТП  Контракт  
 № А-6-189 была поставлена задача разработки экологически безопасной 

комплексной технологии преобразования  угля в газообразное топливо. 
Переработка ангренского угля на газообразное топливо, наряду с получением 
горючих газов (CO, H2 и CH4), позволит решить задачу охраны окружающей 
среды. При этом исключается унос продуктами горения мелкодисперсных 
твердых частиц.   

Газификация твердых топлив –это есть процесс превращения твердых 
топлив в горючие газы путем окисления воздухом, чистым кислородом, 
водяным паром или углекислым газом при высокой температуре. В отличие от 
коксования, процесс газификации характеризуется превращением всей 
органической массы топлива, исключая потери. Газифицируются все виды 
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твердого топлива: каменные и бурые угли, антрацит, кокс, полукокс, торф, 
древесина, горючие сланцы и др. 

Существует различные технологии газификации: газификация на местах 
добычи, газификация перед использованием на базе промышленных 
предприятий и др. Газификацию твердых топлив на местах добычи и на базе 
промышленных предприятия производят в газогенераторах. В зависимости от 
типа топлива (кусковое, мелкозернистое или пылевидное), процесс 
газификации проводят в газогенераторах разной конструкции. Принципиальная 
схема шахтного газогенератора и газогенераторного процесса приведена на 
рис.1 [4] . Газогенератор представляет собой вертикальную камеру (шахту), 
изготовленную из  строительного кирпича и выложенную внутри огнеупором 2. 
Через отверстие 3, расположенное в верхней части газогенератора в камеру 
загружается слой топлива (угля, кокса) различной фракции, поддерживаемый 
колосниковой решеткой 4, под которую через специальное отверстие 5 
подается воздух, кислород или пар в зависимости от применяемой технологии. 
Образующийся в слое топлива газ отводят через отверстие 6, расположенное 
над слоем топлива в стенке газогенератора. Шлаки и зола удаляются через 
дверцы 7, вделанные в стенки шахты. Загружаемое в газогенератор топливо 
благодаря непрерывному его расходованию постепенно спускается вниз. 

В верхней части слоя топлива, называемой зоной подсушки, топливо 
прогревается и подсушивается поступающими снизу горячими газами. В 
средней части слоя, которая называется зоной сухой перегонки, топливо под 
воздействием газов с температурой 550-800 0С подвергается разложению: 
образуются газы, пары смолы, влага; топливо превращается в полукокс и кокс. 
Ниже, в зоне газификации, где температура превышает 10000С, кокс  
взаимодействует с газами дутья. В результате реакций со свободным 
кислородом дутья, который в зоне газификации полностью расходуется, 
углерод топлива превращается в CO и CO2, водяной пар реагирует с углеродом 
с образованием H2, CO и CO2. 

Газификация углей является сложным многостадийным гетерогенным 
физико-химическим процессом. 

При этом протекают следующие основные первичные реакции углерода 
углей с кислородом и водяным паром [4] . 

 
C + O2 ↔ CO2 + 94 250 ккал / кг * мол   (1) 
2С +  O2 ↔ 2CO + 52 285 ккал / кг * мол   (2) 
С + H2O ↔ CO + H2 – 31 690 ккал /кг * мол  (3) 
С + 2H2O ↔ CO2 + 2 H2 – 21 420 ккал / кг * мол  (4) 
Газообразные продукты, образующиеся по реакциям (1) – (4), реагируют 

между собой, а также вступают во взаимодействие с первичными углеродом 
топлива и окислителями по реакциям: 
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Рис.1  Схема газогенератора и газогенераторного процесса. 
1 -  газогенератор из листовой стали; 
2 – теплоизоляция (огнеупорный кирпич); 
3 – бункер для загрузки топлива; 
4 – колосниковая решетка; 
5 – отверстие для подачи воздуха и пара; 
6 – отверстие для отвода газа; 
7 – дверцы для удаления шлака и золы. 
 
 
2CO + O2 ↔ 2CO2 + 136 215 ккал / кг * мол  (5) 
2Н2 + О2 ↔ 2 H2O + 115 670 ккал / кг * мол  (6) 
С +  O2 ↔ 2СО – 41 965 ккал / кг * мол   (7) 
СО + H2O пар ↔ CO2 + H2 + ккал / кг * мол  (8) 
 
Иногда применяется также гидрогазификация – газификация водородом: 
 
С + 2 H2 ↔ СН4 + 20 870 ккал / кг * мол   (9) 
 
При этом метан может вступать в реакции конверсии с водяным паром и 

оксидом углерода [2]: 
 
СН4 + H2O ↔ СО + 3 H2 – 49 200 ккал / кг * мол (10) 
СН4 + CO2 ↔ 2СО +  2 H2 – 51 800 ккал / кг * мол (11) 
 
Если газификацию ведут при повышенных давлениях, то в продуктах 

газификации находится значительное количество метана [2] . Кроме реакций 
горения, окисления и конверсии, при газификации углей в стадии их нагрева 
образуются продукты пиролиза. Продукты реакций (3) и (4) называются 
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водяным газом. Скорость приведенных выше реакций газификации зависит от 
скорости химического взаимодействия веществ и скорости диффузии. С 
повышением температуры скорость химических процессов резко возрастает, 
скорость же диффузии растет незначительно, вследствие чего выше 1000 0С 
процесс газификации тормозится уже скоростью диффузии. Скорость 
диффузии растет с увеличением скорости дутья, что является средством 
интенсификации процессов газификации твердых топлив. Кроме повышения 
температуры и скорости дутья процессы газификации интенсифицируются 
увеличением реакционной поверхности (применением мелкозернистых и 
пылевидных топлив), увеличением давления, концентрации кислорода в дутье и 
др. 

На начальной стадии процесса в газогенератор подают воздух. При этом 
уголь сгорает до углекислого газа по реакции (1) и сильно разогревается, а 
образующийся газ отводится в атмосферу. Затем прекращают подачу 
воздушного дутья и на раскаленный уголь подают пар. При этом начинается 
реакция образования водяного газа (3), сопровождающаяся поглощением 
накопленного углем тепла; 

В зависимости от способа газификации, состава дутьевого потока и 
условий газификации, давления и подачи угля, качества горючего вещества, 
особенно, его реакционной способности – получается генераторный газ разного 
назначения.  

В основу существующих методов газификации положен принцип 
компенсации эндотермических тепловых эффектов реакции углерода с CO2 и  
H2O только за счет физического тепла газового потока, который поступает из 
окислительной зоны (зоны горения) генератора, причем для этой цели 
сжигается уголь [3] . 

Нетрадиционные методы газификации углей. В начале 70-х годов в 
результате мирового нефтяного кризиса интерес к углю как топливу и 
химическому сырью усилился. Это сказалось и на развертывании работ по 
созданию новых методов газификации. При этом стали усовершенствоваться 
уже известные методы. Так, ряд фирм Германии работают над 
усовершенствованием процесса Лурги [7] . 

. Предпринимаются попытки осуществления процесса при повышенном 
давлении до 10 МПа, расширения возможного ассортимента углей, устранения 
нежелательных побочных продуктов (9).  

В 70-е годы начались разработки метода Винклера при повышенном 
давлении (10,11) в газогенераторе до 1,1 – 1,5 МПа. 

В 1984 г. в США пущена в эксплуатацию парогазовая энергетическая 
установка с электрической мощностью 100МВт, работающая на продуктах 
газификации угля [12] . 

 В основе процесса лежит метод Тексако – в газогенератор, работающий 
под давлением, подается водоугольная суспензия и кислород. Водоугольная 
суспензия при соотношении уголь : вода = 3 : 2 является легкоподвижным и 
перекачивается насосом. Производительность установки по углю 40 т/ч. Метод 
не применим к бурым углям, так как собственная влажность их высока и 
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количество воды, необходимое для создания подвижной суспензии, 
оказывается недопустимо большим. 

В США разрабатывались перспективные процессы получения окиси 
углерода и водорода непосредственно из угля с применением в качестве 
теплоносителя расплавов солей (соды, сернокислого натрия и др.) и металлов 
(железа) [6,8] . 

Среди новых разработок представляет интерес способ углекислотной 
газификации, разработанный Институтом нефтехимического синтеза АНСССР 
(ИНХС). В основе его лежит углекислотная газификация кокса в соответствии с 
реакцией  

 
С + CO2 ↔ 2СО – 172 КДж/моль                 (12) 
 
Процесс осуществляется в кипящем слое твердого топлива, создаваемом 

потоком диоксида углерода. Одновременно с топливом в слой вводится оксид 
кальция, который при температуре слоя также активно вступает в 
экзотермическую реакцию с диоксидом углерода 

 
СаО + CO2 ↔ СаCO3 – 180 КДж/моль         (13) 
 
Теплота этой реакции компенсирует эндотермический эффект собственно 

газификации угля.  
Большой практический интерес представляют работы по газификации 

влажных бурых углей водяным паром, образовавшимся из содержащейся в них 
влаги. В Германии проведена работа по газификации рейнского бурого угля 
парами, содержащейся в нем влаги (59%) в трубчатой печи с внешним 
обогревом. Уголь измельченный до 0 – 25 мм направляли из бункера в печь и 
его с помощью шнека передвигали по длине реактора. 

Установлено, что газ, близкий к термодинамическому равновесному 
составу, содержащий 40% СО и 40% H2 , получали при температура реактора 
8500С [13] . 

Весьма перспективным являются исследования по газификации твердого 
топлива в присутствии катализаторов – оксидов металлов. 

Высокую активность проявляют соли и оксиды щелочных металлов [5] . 
Благодаря каталитическому действию калия, имеющегося в составе 

неорганической части угольной массы, процесс газификации осуществляется 
при температуре 700 0С вместо 1100 - 1600 0С в традиционных процессах. 
Уменьшение температуры реакции позволяет снизить жесткие требования 
конструкционными материалами и отказаться от применения дорогого 
кислородного дутья, необходимого для достижения высоких температур. 

Никелевые катализаторы позволяют газифицировать бурые угли при 
5000С, а при 800 - 1000 0С скорость процесса увеличивается на два порядка. 
Недостатком этих катализаторов является их дезактивация в присутствии серы 
и необходимость использования сравнительно высокой концентрации. 
Высокоактивными катализаторами газификации с водяным паром являются 
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также минеральные компоненты только бурого угля, в то время как в 
антрацитах они оказывают незначительное действие.  

В основу существующих методов газификации положен принцип 
компенсации эндотермических тепловых эффектов реакции углерода с СО2 и 
Н2О только за счет физического тепла газового потока, который поступает из 
окислительной зоны (зоны горения) генератора, причем для этой цели 
сжигается уголь. 

Недостаток существующих технологий газификации твердых топлив 
заключается в том, что, во-первых, степень превращения газообразных 
реагентов (СО2 и Н2О) в промышленных генераторах из-за их не 
изотермичности не превышает 35-40% (2); во-вторых, в атмосферу 
выбрасывается [4]  огромное количество СО2, SO2, SO3 и H2S, так как примерно 
1/3 угля используется в качестве топлива для компенсации эндотермического 
эффекта реакции углерода с СО2 и Н2О (2); в-третьих, при газификации 
высоковлажных бурых углей (с влажностью 35% и выше) затрачивается 
большое количество тепла для удаления этой влаги. 

Газификация высоковлажных бурых углей по существующим 
технологиям усложняется необходимостью предварительной сушки угля – 
удаления более 30% влаги. 

Поэтому, разработка менее энергоемкого способа газификации 
высоковлажных углей представляет большой практический интерес. 

В научно-исследовательском и проектно-технологическом институте 
«Атмосфера»   Государственного комитета по охране природы Республики 
Узбекистан ведутся научно-исследовательские и нучно- технологические 
работы по газификации ангренского угля. В результате разработан способ 
газификации высоковлажного  (с влажностью более 30%) бурого ангренского 
угля, позволяющий решать задачи охраны окружающей среды от вредных 
выбросов (СО2, SO2, SO3  и др.) и снижения энергозатраты на его газификацию. 
О полученных результатах будет дана информация в следующих сообщениях. 
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