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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. К процессам газификации органических веществ 

человечество обращалось в разные периоды. До появления разветвленной сети газо-
и нефтепроводов щироко использовались шахтные газификаторы различных топлив. 
Следующим этапом было возвращение к этим технологиям в период мирового энер
гетического кризиса 70-80-х годов (особенно на западе). В настоящее время приня
тые в развитых странах новые экологические нормы заставляют вновь вери>ться к 
этим процессам, особенно в связи с промышленной переработкой нетрадиционных 
мгюгокомпонентиых видов сырья, в том числе различных отходов. 

Наибольший интерес представляют новые процессы, совмещающие в одном 
аппарате газификацию органической части и плавление неорганической части сы
рья, что отвечает современным экологическим требованиям. В качестве окислителя 
возможно использование кислорода, водяного пара или подогретого до высокой 
температуры воздуха, в т.ч. с использованием плазмотрона. 

Разработка таких процессов, особенно при использовании многокомпонентно
го сырья перемешюго состава требует создания методик расчета, позволяющих соз
дать научные и технические ос1ювы конструирования соответствующих аппаратов. 
Эти методики должны учитывать газодинамику слоевого процесса и тепло-
массобмен между газом и материалом с учетом фазовых и химических превращений 
отдельных компонентов сырья. При этом основное внимание должно быть уделено 
наиболее протяженным и наиболее зависимым от характеристик топлива зонам 
сушки и пиролиза. 

Цель работы. 1) Разработка позошюй методики расчета аппарата с учетом 
экспериментальных данных о температурных зависимостях степеней превращения 
отдельных комнонентов сырья. 2) Исследование гидродинамической стабилизации 
фильтрационных течений газа при боковом вводе газа через окно конечной высоты 
и наличии дренажной щели в основании реактора, а также вводе через окно, распо-
ложещюе в основании аппарата. 3) Разработка методики расчета аппарата с учетом 
кинетики сушки и пиролиза многокомпонентного органического сырья в слоевом 
реакторе. 

Методы исследования. Цель, поставленная в работе, достигнута с использова
нием следующих методов исследования: сбор и обработка информации по пробле
мам пиролиза и газификации различных органических веществ; разработка физико-
математических моделей соответствуюип1Х процессов; обработка существующих 
экспериментальных данных по процессу пиролиза; аналитический и численный ана
лиз процессов при разных параметрах; статистическая обработка результатов чис
ленных экспериментов. 

[Гаучная новизна. I. Разработана зонная модель газификации многокомпо
нентного твердого органического сырья, учитывающая температурные зависимости 
стспепей превращения отдельных компонентов сырья и позволяющая рассчитывать 
технологические показатели процессов гшролиза и газификации, протекающих в 
одном аппарате (шахтщий реактор), или последовательно в нескольких аппаратах, с 
твердым или жидким щлакоудалеиием, при различном составе окислительного ду
тья, наличии или отсутствии плазмотрона, а также подводе тепла через стенку (в 
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зоне пиролиза). 2. Разработана модель фильтрации газа при боковом вводе дутья в 
реактор, в том числе при наличии дренажной щели конечной гидравлической прово
димости под слоем сырья. Рассмотрена асимптотика больших и малых значений 
параметра гидравлической проводимости дренажной щели. 3. Путем обработки су
ществующих экспериментальных данных предложена зависимость теплового эф
фекта химических превращений различных органических веществ от доли выхода 
летучих при пиролизе. 4. Построепа математическая модель шахтного реактора с 
учетом кинетики процессов сушки и пиролиза многокомпонентного твердого орга
нического сырья. 

Практическую значимость работы составляют: 1) предложенные математи
ческие модели процесса слоевой газификации с учетом газодинамики и тепло
массообмена, позволяющие рассчитывать основные габариты реакторов для газифи
кации органических веществ, а также энергетическую эффективность процесса, 2) 
результаты выполне1П1ых на их основании численных расчетов, 3) разработанные 
пакеты прикладных программ, 4) предложенные эмпирические зависимости. 

Автор защищает: 1) зонную модель газификации многокомпонентного твер
дого органического сырья, учитывающую температурные зависимости степеней 
превращения отдельных компонентов, а также полученные на ее основе результаты 
численного анализа и эмпирические зависимости; 2) математическую модель и ре
зультаты аналитического и численьюго исследования процесса фильтрации газа при 
боковом вводе газа через ок1Ю конечной высоты и наличии дренажной щели конеч
ной гидравлической проводимости, а также вводе через окно, расположенное в ос
новании аппарата; 3) математическую модель расчета шахтного реактора для гази
фикации многокомпонентного органического сырья, учитывающую химическую 
кинетику процессов пиролиза отдельных компонентов. 

Достоверность представленных научных результатов обеспечивается: 1) 
использованием фундаментальных законов при построении математических моде
лей фильтрации и тепло-массообмена, 2) строгостью математической постановки 
задачи фильтрации газа сквозь шихту и хорошей асимптотической сходимостью 
найденных решений; 3) Использованием апробированных в мировой практике мето
дов расчета процессов тепло- и массообмена; 4) использованием экспериментальных 
данных разных авторов, полученных на основе стандартизованных методов иссле
дования; 5) сопоставимостью результатов математического моделирования с извест
ными результатами испытаний существующих опытных установок. 

Апробация работы. 
Основные результаты диссертационной работы докладывались на 47-ой науч

но-технической конференции МГАХМ (г. Москва, 1997), на 1-о,м, 2-ом и 4-ом Меж
дународном симпозиуме «Техника и технология экологически чистых химических 
производств» (г. Москва, 1997, 1998, 2000). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей и тези
сы 4-х докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 256 страни
цах включающих 150 страниц основного текста, 69 рисунков, 21 таблицу, и состоит 



из Введения, 4-х глав, выводов, списка использованной литературы из 122 наимено
ваний работ отечественных и зарубежных авторов и Приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи ис

следования, приведена общая характеристика диссертации в тезисном изложении 
основных положений, результатов и выводов, в том числе выносимых на защиту. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ на основании отечественных и зарубежных литературных 
данных проведен критический обзор проблемы газификации твердых топлив и ути
лизации твердых бытовых отходов (ТБО), описаны основные схемы существующих 
высокотемпературных реакторов для переработки органических материалов, анали
зируются тенденции развития соответствующей отрасли химического аппарато-
строения. Рассмотрены подходы к анализу теплообмена между газом и кусковым 
материалом в аппаратах шахтного типа, принятые в металлургии и химической про-
мыщленности, обсуждается возможность использования приближенной аналогии 
между процессами тепло - и массообмена, характеризуемая достаточно стабильны
ми результатами вычисления отношения коэффициентов массоотдачи и теплоотдачи 
при использовании разных физических моделей соответствующего явления. Обсуж
даются экспериментальные исследова1тя теплофизических свойств используемых 
для газификации топлив и ТБО, особенности применяемых при этом методов и кор
ректность некоторых выводов. 

Обсуждаются работы, в которых рассмотрена фильтрация газа в разреженных 
дисперсных средах, в кусочно-однородных средах и трещиновидных породах. 

ВО ВТОРОЙ приведены результаты анализа процессов пиролиза и газифика
ции твердых органических веществ, протекающих в одном аппарате (щачтный реак
тор, газогенератор), или последовательно в нескольких аппаратах с твердым или 
жидким шлакоудалением, при наличии или отсутствии плазмотрона, а также подво
де тепла через стенку (в зоне пиролиза). Разработана зонная модель, учитывающая 
температурные зависимости степеней превращения отдельных компонентов сырья и 
позволяющая определить необходимые расходы окислительного дутья, его темпера
туру и мощность, количество дополнительной энергии при подводе тепла через 
стенку, а также ос1ГОвные параметры газификации сырья: количество и состав про
дуктов газификации, теплоту сгорания пирогаза и т.н. 

При анализе процесса газификации твердого топлива в щахтпом реакторе было 
рассмотрено два варианта технологических схем. Первый вариант предусматривает 
переработку только исходного сырья, что соответствует непосредственному сжига-
HiHo получаелюго пирогаза (а также содержавщхся в нем смол и пыли) после реак
тора. Второй вариант предусматривает возврат п реактор смол и пыли из CHCTCNH.I 
очистки продуктов газификации, что соответствует очистке пирогаза в скрубберах. 

Предполагалось условное разбиение реактора па 4 зоны (по направлению дви
жения сырья). В первой зоне происходит прогрев и сущка сырья. Во второй - пиро-
пиз орга1щческой части сырья без доступа окислителя. Методика расчета этой зоны 
эснована на использовании температурных зависимостей степеней превращения 
твердого органического сырья в отдельные компоненты пирогаза (СО, Hi, СщН,, и 
Г.П.). Температурные зависимости степеней превращения были получены путем со-
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ответствующей обработки экспериментальных данных отечественных и зарубежных 
исследователей по пиролизу различных органических веществ. В третьей зоне (га
зификация) предполагалось, что коксовый остаток, образовавшийся при пиролизе, 
подвергается газификации при взаимодеГютвии с окислительным дутьем, гюсту-
пающим в эту зону. Во втором варианте технологической схемы проведения процес
са, газификации подвергается не только коксовый остаток, но и смола, и шламы, 
поступающие в эту зону после очистки нирогаза. Причем, так как температура в 
этой зоне достаточно высокая (до 1400 К), предгюлагалось наличие термодинамиче
ского равновесия, и состав многокомпонентной, многофазной системы здесь опре
делялся на основании методов термодинамического анализа. Газификация рассчи
тывалась по программе «Astra», в которой состав определяется на основании поиска 
условного экстремума энтропии при заданных условиях сопряже1Н1я системы с 
внешней средой. В нашем случае принималось постоянным давление в системе, а 
также температура или полная энтальпия. В расчетах предполагалось, что продукты 
газификации, поступающие из третьей зоны во вторую, не вступают в химические 
реакции с продуктами пиролиза и состав нирогаза определяется, исходя из суммар
ного количества продуктов газификации во 2-ой и 3-ей зонах. В четвертой зоне про
исходит плавление неорганических компонентов. 

Материальный баланс реактора рассчитывался последовательно по зонам реак
тора. После этого рассчитывался общий тепловой баланс всего реактора с учетом 
низшей теплоты сгорания исходных и конечных продуктов, и определялась необхо
димая мощ1юсть плазменной струи Л'пл-

Для определения }1еобходи.мого количества воздуха н водяного пара при расче
тах вводились 2 параметра (к и а), характеризующих долю различных окислителей 
по отношению к стсхеометричеки необходимому. Зная количество углерода, посту
пающего со всеми продуктами в третью зону, и задавая параметры ^ и а определя
лись необходимые количества воздуха и пара (для 1-го варианта технологической 
схемы 0,„„д = О, Сконд = 0): 

Ов + Ок + Окпнл Ов + Оп + Ок + О т н т 

Остех Остех 

Nn = 28(А(Ск + Ско„) - (0« + OK„HJ)/2-79/21; G,„U = 02 + N,; G^, = 18(Ск + C.„„)(a - к). 
Полученная модель была опробована на экспериментальных данных по гази

фикации кокса и торфа в газогенераторах с жидким и твердым шлакоудалением, 
расхождение между расчетным и экспериментальным значением теплоты сгорания 
составило в первом случае 2 %, во второ.м случае - 15 %. 

Были проведены эксперименты по определению элементного состава с учсто.м 
микроири.мсссй тяжелых металлов бумажных отходов, содержащих большое коли
чество красителей. Выполнен тер.\юдинамический анализ поведения тяжелых ме
таллов в различных зонах реактора. 

Анализ составов твердых бытовых отходов из различных отечественных и за
рубежных литературных источников показал, что при пересчете на горючую массу 
состав отходов практически идентичен по основным элементам и изменяется в пре
делах: С = 49,87...54,73; И'" = 6,29...7,13; О' = 36,84...42,44; W" = 0,25...1,41; 



S"̂  = 0,18...0,34; СГ = 0,24...1,36. С достаточной для инженерной практики точно
стью можно принять некоторый средний состав ТБО (% масс): С = 52,14; 1Г = 6,36; 
О"" = 39,62; N"̂  = 0,45; S"" = 0,2; СГ = 1,23. Результаты расчетов процесса газификации 
органического вещества такого состава могут быть нспользованы и для газификации 
торфа и дерева (как известно, состав торфа (% масс): С = 57,8; Н'" = 6,0; С = 33,4; W 
= 2,5; S' = 0,3; состав древесины (% масс): С = 50,5; Н"" = 6,1; С - 42,8; N' = 0,6). 

Были разработаны програ.ммы, в которых могут задаваться как количества от
дельных компонентов сырья - морфологический состав (дерево, торф, бумага, уголь, 
пищевые отходы и т.д.), так и средний состав смеси - элементный состав (С , Н'', С 
и т.д.). Выполненные двумя указанными способами расчеты тех1Юлогических пара
метров процесса газификации ТБО с нагревом воздуха в плазмотроне показали, что 
разница между ос1ювными параметрами оказалась незначительной (расхождение 
между необходимой мощностью плазмещюй струи составило 7 %). Таким образом, 
с достаточной степенью точности можно рассчитать основные параметры процесса 
газификации на основе среднего элемент1ЮГ0 состава сырья, вне зависимости от его 
морфологического состава. 

Используя принятый средний состав органического сырья, было проведено ис
следование влияния состава и количества паровоздушного дутья, температуры пиро-
газа, а также влажности и зольности сырья на основные характеристики процесса 
газификации низкосортных топлив и ТБО. Расчеты проводились при к = 0,3 -^ 1, 
а = 1,3 -ь 1,7 влажности сырья w = 18 -;- 70 %, зольности А^ = 10 -ь 30 %. 

Выполнен регресс1юинын анализ результатов расчетов. Предложены эмпири
ческие зависимости, позволяющие оценить основные тех1Юлогические параметры. 
Предлагаемые формулы описывают полученные данные с суммарным коэффициен
том корреляции 0,97 - 1. Выполнены расчеты существующих многостадийных про
цессов газификации ТБО с жидким шлакоудалением (Noel, Thermoselect и Siemens). 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ рассматривается гидродинамическая стабилизация <1)нльт-
рационных течений в нижней части реактора. Рассмотрены следующие схемы ввода 
газа реактор: 1) через окно, расположенное в основании аппарата, 2) через боковое 
окно, смещенное отгюсительно основанпя аппарата на конечное расстояние. Во вто
ром случае дисперсный материал может лежать как непосредственно на непрони
цаемом основании, так и на сетке, отделяющей его от основания дренажной щелью, 
которая в некоторых случаях необходима для реализации соответствующего техно
логического процесса, а в других - полезна тем, что эффективно способствует гид
родинамической стабилизации фильтрационного течения газа на более коротком 
началыюм участке реактора, заметно сшгжает потерн напора, связанные с боковым 
вводом газа в аппарат. 

Наличие дренажной щели в основании аппарата сводит соответствуюищй ана
лиз к решению двумерного уравнения Лапласа с нестандартным краевым условием 
на соответствующем участке границы {ВС; рис. 1, я): 
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отражающим неразрыв1юсть течения газа в системе и равенство давления в верти
кальных сечениях дренажной щели и граничащих с ними точках над сеткой. 

Рис. 1. Лшши токанюопотенциали фяпырацколяого течениг газа, в апп^ахе 
с идеальной (в = «>) дренажной щелью ( \(г~ ccmst; — ?> = const.) (с); вспомога
тельная плоскость ^ = ^+iT} (б). 

Строится асимптотика больших и малых значении безразмерного параметра 
гидравлической проводимости дренажной щели в. В первом случае первому члену 
асимптотики соответствует идеальная дренажная щель (о = «'), обеспечивающая 
изобарическое условие (р = const.) вдоль нижней границы. Во втором - первом) 
члену асимптотики соответствует течение в аппарате без дренажной щели (с непро-
1нщаемой нижней стенкой). Комплексный потенщ1ал фильтрационного течеиш 
W = (р + i\ji ищется путем комфорного отображения соответствующей реактору по
луполосы на верхнюю полуплоскость (рис. 1, б). Соответствующая производное 
dvv/dz аналитическая функция находится с помощью формулы Келдыша - Седова пс 
заданным на различных участках границы значениям ее действительной (на окне 
ввода газа и вдоль идеальной дренажьюй щели) и мнимой части (на непроницаемо! 
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стенке). Граничные значения /;-го члена разложения вычисляются по формуле Со-
хоцкого через найденное решение для л - 1- го члена. 

Показано, что при О = 1 эффективность дренажа, оцениваемая величиной пе
рехватываемого расхода, может быть на 40,5 % ниже чем при в = °° (при заданной 
геометрии). При той же геометрии и О > 10, 20, 40 эффективность ниже идеальной 
меньше чем на 6,7, 3,5 и 1,8 %, а при О < 0,02 с точностью до 6,6 % можно считать, 
что дренаж отсутствует. 

Показано, что наличие дренажной щели существен1ю сокращает вертикальную 
протяженность зоны гидродинамической стабилизации при боковом вводе паровоз
душного дутья в аппарат, что, соответственно, позволяет уменьшить высоту реакто
ра и обеспечить тепловую и химическую обработку шихты в зоне одномерного од
нородного течения, где она протекает наиболее эффектив1Ю. Вместе с тем, послед
нее обстоятельство существенно упрощает анализ тепло-массообмена и физико-
химических превращений в верхней части реактора, сводя его к решению одномер
ной задачи. Так например, если окну ввода газа на боковой стенке соответствует 
отрезок 0,1а < у < 0,2а, то в горизонтальных сечениях реактора >) = 0,6а и а при от
сутствии дренажа неравномерности продольной составляющей скорости V достига
ют 27,7 % и 8,9 %, а идеальная дренажная щель снижает их приблизительно втрое. 
Кроме того, дренажная щель заметно снижает гидравлические потери, связанные с 
боковым вводом газа в аппарат. Предлагаемый алгоритм построения сепаратрисы, 
KL (рис. 1, а) ограничивающий сверху зону реактора, покрытую линиями тока, кото
рые идут от окна ввода газа до дренажной щели, может быть использован для реше-
ЕП1Я проблемы локализации токсичных или ценных элементов в соответствующей 
зоне аппарата. Даны формулы для оценки интенсивностей отсоса из дренажной ще
ли, исключающего возврат газа из щели в реактор, и вдува в дренажную щель, ис
ключающего проникание в нее газа из реактора. 

Для сравнения с описанными выше режимами бокового ввода жидкости в по-
пуполосу рассматривается процесс гидродинамической стабилизации фильтрацион-
[юго течения при вводе жидкости через окно в нижнем основании аппарата. Пока-
5ано, что центральный ввод жидкости через окно в основании не обеспечивает более 
эавномерного распределения скоростей на начальном участке по сравнению с боко
вым вводом при наличии дренажной щели. 

Малая протяженность начального участка при наличии дренажной щели (по
рядка 60 % от ширины реактора при одпосторопнем вдуве и порядка 30 % при двух-
:тороннем) позволяет легко onemiTb гидравлическое сопротивление в слое, который 
ia пределами этого участка имеет структуру, обусловливающую нелинейный рсжи.м 
}пшьтрации. 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ разработана физико-математическая модель шахтного 
эеактора с учетом фазовых и химических превращений многокомпонентного орга-
шческого сырья, а также выполнен численный анализ отдельных стадий процесса 
'азификации. При этом наибольшее внимание уделяется наиболее протяженным и 
ииболее зависимым от характеристик топлива трем верхним зонам реактора, соот-
)етствующим сушке, пиролизу и прогреву кокса до температуры восстановления. 



При построении математической модели используются следующие основные 
допущения: 1) процесс предполагается стационарным (пусковые режимы не иссле
дуются) и одномерным, т.е. однородиы.м по горизонтальному сечению реактора, 
2) кинетика термического разложения приближенно описывается уравнением реак
ции первого порядка, 3) практически вся влага удаляется из материала па этапе пер
вого периода сущки, 4) используется обобщенный закон Льюиса для вычисления 
коэффициента массоотдачи через коэффициент теплоотдачи, 5) кинетика пиролиза 
рассчитывается, исходя из температуры, осредненпой гю объему частицы (куска) 
обрабатываемого материала (для многокомпанентной смеси температура осредияет-
ся по всем компонентам в соответствующем горизонтальном сечении реактора), 6) 
эффективная теплоизоляция позволяет пренебречь внещними теплопотерями в рас
сматриваемых зонах. 

Для изменения по высоте зоны сущки расходов и температур шихты и газа по
лучена система дифференциальных уравнений 

dG, 
dy 

сЩ 
dy 

dTi _ 1 
dy ci Gj 

dG 
dy = -F а,\р'р-Ррг}Р . 

c,G, 
[г^с,АГг-тМро2-р'о)Щ + ^{Т2-Т,} 

C|G, 

dG 
dy И\р'о-РогУ(^уР {Ti-T,) 

Эти уравнения описывают как абсорбцию влаги па поверхности обрабатывае
мого материала, так и ее испарение благодаря наличию в них функции единичного 
скачка Н(х) (функции Хевисайда). 

Для /i-компопентной смеси обрабатываемых материалов предлагается следую
щая система дифференциальных уравнении, описывающих изменение по высоте 
зоны пиролиза расходов и температур газа и материала 

J G H 
dy 

dGn 
dy 

1<тРР ^i|-G'[l-b,(7;)]}e: xp 
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n 
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dGi, dT^ kyF' -c'f.^ -T,) 
CTG-, dy C|G| ^^c^iG^i dy dy 

Пара.метры, характеризующие кинетику реакций па стадии пиролиза, опреде
лялись путем статистической обработки результатов выполненных в Академии ком
мунального хозяйства экспериментов по нагреву образцов материалов, входящих в 
состав ТБО. Имеются в виду две группы экспериментов: 1) нагрев образцов с посто
янным TCNmo.M и 2) нагрев с выдержками при определенных температурах до полно-



го выхода летучих. Результаты экспериментов 1-ой группы использовались для оп
ределения предъэкспопеициальиого множителя и энергии активании, входящих в 
формулу скорости химических превращений. Соответствующие результаты обраба
тывались по методике, предложенной Институтом горючих ископаемых. Результаты 
экспериментов 2-ой группы использовались для определения теплового эффекта 
химических превращений в зоне пиролиза и температурной зависимости предель
ных значений выхода летучих YoiTO-

Для определения зависимости теплоты химических превращений от доли вы
хода летучих предлагается, используя найденные при разных температурах значения 
так называемой "эффективной" теплоемкости с', вычислять соответствующие зна
чения по формуле 

1 (/)= И / ) - '̂ 1 ]'".-г-^ = -['•'(/)- f, ](i -rhr-
diii^ dy 

полученной из условия квазиравиовесиого протекания химических реакций в соот-
BCTCTByiouuix экспериментах. 

В зависимости от цели анализа проблема сводится к одной из дв -̂х задач (про
верочный и конструкторский расчет): 

1. При анализе возможных режимов в трех верхних зонах определенного реакто
ра, когда общая высота // этих зон считается заданной величиной (из коиструктив-
пых соображений), расчет сводится к рещению сопряженной краевой (двухточеч
ной) задачи, в которой наряду с морфологическим составом и расходом обрабаты
ваемого материала (Gi,o), а также аналогичных характеристик газа должны быть 
заданы две температуры шихты; ее начальная температура Тю (в верхнем горизонте, 
т.е. при _у = 0) и в нижнем сечении зоны прогрева, [у = IT), где она прщшмается рав
ной температуре T^i, при которой происходит восстановление. Ни в верхнем (у = 0) 
ни в нижнем (у = Н) сече1тях рассматриваелюго участка реактора температура газа 
здесь не задается. Она находится в ходе решения соответствующей краевой задачи. 
При обработке л-компонентнон смеси соответствующие условия запишутся в виде 

7;(0)=7;о, Ф)=Гп, G„(0)=G,,„, Г/(0)=0, G,{0) = G22 (/ = 1,2,...,/>) 
2. При выполнении пара.четричсского анализа по определению влияния общей 

высоты // трех верхних зон па энергетические показатели реактора проблема сво
дится к рещению задачи Кошн. Задагшыми следует считать тс,\шературы Т^ и Г22, 
расход, морфологический состав (С],о) и влажность iv вводихюго в реактор материа
ла, а также расход G22 и влажность покидаюп1его реактор газа. Расход и влажность 
газа в верхнем сечении реактора задаются с учетом полного удаления влаги и выхо
да летучих из обрабатываемого материала. Интегрирование системы дифференци
альных уравнений прекращается, когда тe^шepaтypa материала Ti достигает значе
ния 7"i2, соответствующего верхней границе зоны газификации. Соответствующее 
значите координатыд' здесь принимается в качестве общей высоты //трех верхних 
зон. При обработке л-компоиентной смеси соответствующие условия запишется в 
виде 

7f(0)=7i-„, Г2(0)=Г,2, (7„(о)=(7,о, Г/(о)=0, (72(о)=С22 (' = 1,2,...,;,) 
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Рис. 2. Влияние учета кинетики процесса пиролиза на распределение по высоте 
шахты h = Н-у температур газа ti и материала î при газификации бумаги (w = 25 %; 
В = 1000 кг/(м^ч); di = 0,1 м; Гг = 350 °С при h = Н; параметры паровоздушного дутья 
-к = 0,3, а=1,3): кривые 7 и 2 - температура материала /) и газа ti соответственно; 

- квазиравновеспый режим; расчет с учетом кинетики выхода летучих. 

Из приведенных в литературе экспериментов следует, что пиролиз ТБО завер
шается при температурах не превышающих 800 °С. Известно также, что при темпе
ратуре Г|2 = 800 °С эффективно протекают процессы восстановления. Поэтому сум
марная высота трех верхних зон реактора и режим переработки ТБО выбираются из 
условия прогрева материала в Ш1жнем сечении до температуры Т\2 = 800 °С. 

На рис. 2 показано влияние учета кинетики процесса пиролиза на распределе
ние по высоте шахты h = Н-у температур газа и материала при газификации бума
ги. Две горизонтальные прямые (сплошные и пунктирные) разделяют верхнюю 
часть шахты реактора по высоте на три характерные зоны, соответствующие сушке, 
пиролизу и прогреву шихты до температуры в зоне восстановления (пунктирная 
горизонтальная прямая разделяет зоны пиролиза и прогрева в случае квазиравповес-
ного подхода). Расчеты процесса газификации бумаги, дерева и смеси ТБО показали, 
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что неучет конечной скорости химических реакций может дать существенно зани
женное значение высоты зоны пиролиза, а, следовательно, и всего аппарата. Если 
температура материала на верхнем горизонте зоны восстановления составляет 800 
°С, то при обработке дерева и температуре выбрасываемого из реактора газа 350 °С 
квазиравновесный подход к анализу пиролиза занижает расчетное значение высоты 
// трех верхних зон на 2 м, при обработке бумаги и температуре выбрасываемого из 
реактора газа 350 °С соответствующее приближение занижает расчетное значение 
высоты трех верхних зон на 0,4 м. 
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Рис 3. Зависимость температур газа на входе в зону прогрева Ьо (при h = 0) и на 
выходе из реактора 2̂2 (при h = IT) от общей протяженности Я зон сушки, пиролиза и 
прогрева при газификации смеси ТБО (влажность смеси w = 35,2 7с; В = 1000 
кг/(м2-ч); й?| = 0,1 м): кривые / и 2 - температуры /го " '22 соответственно; 

^^__ - параметры паровоздушного дутья -к = 0,5, 0=1,5; - параметры паро
воздушного дутья - А' = 1,0, а= 1,5. 

Для анализа влияния общей высоты Н трех верхних зон реактора па.термиче
скую эффективность использования дутья в этих зонах была выполнена серия вы-
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числительных экспериментов, в которых определялись температуры газа на выходе 
из зоны восстановления (Tjo', нижний горизонт рассматриваемых зон) и на выходе из 
реактора (Тц; верхний горизонт рассматриваемых зон) при различных значениях 
// в иредположении, что температура обрабатываемого материала в этих зонах из
меняется от Гю = 25 °С до Тц = 800 °С (рис. 3). Фактически решалась вторая из 
сформулированных выше задач, т.е. задача Коши с задаваемыми в верхнем сечении 
температурами Гю и Тгг- Интегрирование соответствующей системы уравнекин пре
кращалось, когда температура обрабатываемого материала достигала значение: Тц = 
= 800 °С. 

Были выполнены расчеты для CIMCCH бытовых отходов, с влажностью w = 28 %, 
35,2 % и 42,4 %.. Следует отметить, что во всех рассмотренных случаях за исключе
нием двух вариантов, соответствующих влажности смеси w = 42,4 % и коэффициен
ту избытка воздуха в дутье к = 0,5 при В = 600 кг/м^ч и В = 1000 кг/м^ч кривые TjoiH) 
имеют горизонтальную асимптоту Т20 = 800 °С, к которой они стремятся при неог
раниченном увеличении суммарной высоты Я трех верхних зон. Такое их поведение 
легко объяснимо, тем, что увеличение времени контакта материала и газа дутья ве
дет к естествен1юму сближению их температур, а снижение температуры газа, по
ступающего из зоны восста1Ювления, сопровождается существенным «вытягивани
ем» 1шжней части рассматриваемых зон. В отмеченных выше двух исключительных 
вариантах горизонтальные асимптоты кривых Т2о{Щ лежат существенно выше 
800 °С. Здесь при относительно высокой влажности смеси w = 42,4 % и малом ко
эффициенте избытка воздуха к = 0,5 понижение температуры газа дутья на выходе 
из зоны восстановления сопровождается существенным «вытягиванием» верхней 
части рассматриваемых зон, т.е. зоны сушки. При указанных параметрах материала 
и дутья снижение температуры газа, поступающего из зоны восстановления, ведет к 
сближению температур газа и материала в зоне сушки. Температура газа при неог
раниченном увеличении общей высоты трех зон Я стремится к температуре поверх
ности материала в зоне сущки Г = 75 °С (ью не к температуре материала, посту
пающего сверху в реактор Гю = 25 °С!). 

Подобные эффекты наблюдаются и в обычных противоточных теплообменни
ках, где асимптотическое сближение температур агентов снизу или сверху зависит 
от отношения водяных эквивалентов этих агентов. В рассматриваемом здесь случае 
теплообмен между газом и материалом осложнен массо-обменном между ними, а 
также фазовыми и химическими превраще1П1ями. Следствием этого является, с од
ной стороны, существенное изменение по высоте ша,хты водяных чисел материала и 
газа, а с другой - превалирующее влияние тепловых эффектов, обусловленных фи
зическими и химическими превращениями. Именно тепловыми эффектами испаре
ния влаги можно объяснить отмеченную выше особенность асимптотики функции 
Tioill) в двух рассмотренных вариантах, соответствующих высокой влажности смеси 
ТБО (н' = 42,4 %) и относительно низкому значению коэффициента избытка воздуха 
{к = 0,5). Дефицит тепла в зоне сушки приводит к тому, что температура газа здесь 
снижается практически до уровня, незначительно превышающего температуру по
верхности влажного материала. Следствием весьма малого температур1Юго напора в 
верхней зоне реактора является аномально большая высота зоны сушки. 
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При выборе высоты верхних зон реактора и, соответственно, температуры Тго 
газа на выходе из зоны восстановления следует при1П1мать во внимание экономиче
ские соображения, т.е. учитывать эксплуатационные расходы н капитальные вложе-
1П1Я при строительстве реактора. Для выполнения подобных оценок целесообразно 
ввести термический коэффициент )? использования дутья в рассматриваемых зонах 

Показано, что при переработке смеси ТБО с суммарным влагосодержанием 
IV = 28 %, 35,2 % и 42,4 %, если напряженность поперечного сечения реактора со
ставляет В - 600 (1000) кг/м^ч и коэффициент избытка воздуха в паровоздушном 
дутье Л- = 1, коэффициент термической эффективности дутья г] будет превосходить 
0,95, если и > 4,5(6,6); 4,4(5,9) и 4,2(5,4), соответственно. 

Как уже отмечалось выше, в зависимости от параметров материала и дутья зна
чение Г,^") может равняться температуре материала TYI, поступающего в зону вос-
становленья (в нашем случае Т^г = 800 °С), или быть существешю выше этой темпе
ратуры. 

Увеличение расхода газа, соответствующее изменению параметров паровоз
душного дутья (увелнче1Н1е параметра к от 0,5 до I) приводит к заметному уменьше-
1щю высоты реактора. 

Анализ ВЛИЯ1П1Я размера куска материала на протяженность отдельных зон ре
актора на примере газификации смеси ТБО влажностью iv = 28 % показал, что уве
личение диаметра частиц от 0,05 до 0,15 м, т.е. в 3 раза, приводит, в данном случае, к 
увеличению высоты // трех nepxinix зон реактора в 4,7 раза, причем в основном за 
счет существенного увеличения протяженности зоны пиролиза. Большее влияние на 
высоту зоны пиролиза обусловлено тем, что этот процесс связан с прогрево.м кусков 
материала, тогда как процесс сушки, в принятой нами ^юдeли, определяется интен
сивностью тепло-массообмена на поверхности этих кусков. Для материалов с высо
кой влажностью влияние размера частиц на высоту зоны сушки будет более сущест
венно. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ II ВЫВОДЫ 
1. Разработана 301И1ая модель газификации многокомпонентного органического 

сырья, учитывающая температурные зависимости степеней превращения отдельных 
компонентов и позволяющая рассчитывать технологические показатели процессов 
пиролиза и газификации, протекаюпщх в одном аппарате (шахтный реактор), или 
последовательно в нескольких аппаратах, с твердым или жидким шлакоудалением, 
при наличии пли отсутствии плазмотрона, а также подводе тепла через стенку (в 
зоне пиролиза). Выполнены расчеты процесса газификации в газогенераторах с 
твердым и жидким шлакоудалением. Показано соответствие разработанной модели 
экспериментальным данным разных авторов. 

2. Показано влияния состава и количества паровоздушного дутья, влажности сы
рья, и температуры пирогаза на осиопные расчетные параметры. Выполнен регрес
сионный анализ результатов расчетов. Предложены эмпирические зависимости, 
позволяющие оценить основные технологические параметры. 
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3. Рассмотрена гидродинамическая стабилизация фильтрационных течений в 
[щжней части реактора шахтного типа при боковом вводе газа через окно конечной 
высоты и наличии в основании реактора дренажной щели под слоем обрабатываемо
го материала. Построена асимптотика больших и малых значений параметра гидрав
лической проницаемости дренажной щели 0. 

4. Показано, что наличие дренажной щели существенно сокращает протяжен
ность зоны гидродинамической стабилизации фильтрационных течений, увеличивая 
тем самым относительную долю аппарата, в которой реализуется практически од1ю-
родиое восходящее течише газа, благоприятное для эффективного взаимодействия 
его с обрабатываемым материалом. Вместе с тем заметно уменьшаются и гидравли
ческие потери, связанные с вводом паравоздушного дутья в реактор. Сокращение 
протяженности зоны гидродинамической стабилизации фильтрационных течений 
позволяет соответственно уменьшить высоту реактора. 

5. Предложен алгоритм построения сепаратрисы, ограничивающей сверху зону 
реактора, через которую проходят лишп! тока, идущие от окна ввода в дренажную 
щель. Знание этой зоны может быть использовано для локализации в ней токсичных 
или ценных веществ, выделяющихся из обрабатываемого в реакторе материала. 

6. Рассмотрено влияние отсоса (наддува) газа из дренажной щели на характер 
фильтрацио1шых течений в аппарате. Найдена минималь}1ая интенсивность отсоса, 
предотвращающая возврат газа из дренаж1юй щели в реактор. 

7. Специальной обработкой результатов измерений, полученных при ступенча
том нрофеве различных материалов, входящих в состав ТБО найдена зависимость 
теплоты химических превращений различных органических веществ от доли выхода 
летучих (стадий химических превращений). Показано, что при расчете кинетики 
пиролиза эффективную теплоемкость и теплопровод1Юсть материала следует рас
сматривать, как функции от степени завершения соответствующих химических пре
вращений (выхода летучих). 

8. Построена математическая модель, разработаны алгоритм и программа для 
решения сопряженных задач сушки и пиролиза многокомпонентного органического 
сырья в режиме противоточного движения газа и кускового материала в шахтном 
реакторе с учетом химической кинетики процессов пиролиза отдельных компонен
тов. Показано существенное влияние учета кинетики процесса пиролиза при оценке 
высоты реактора. Показано влияние различных технологических параметров (соста
ва обрабатываемого материала, влажности материала, величины куска материала, 
напряженности поперечного сечения реактора, состава и количества паровоздушно
го дутья) на общую протяженность зон сушки, пиролиза и прогрева материала, на 
время его пребывания в этих зонах, а также и на распределение параметров по высо
те реактора. 

9. Дана оценка термической эффектив}юстн дутья в трех верхних зонах реактора. 
Показано влияние суммарной высоты этих зон на температуры газа, на выходе из 
зоны восстановления и из реактора, при которых обеспечивается протекание соот
ветствующих технологических процессов в этих зонах. Введен коэффициент терми
ческой эффективности дутья rj и показана его зависимость от суммарной высоты зон 
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сушки, пиролиза и прогрева, от состава обрабатываемого материала, напряженности 
поперечного сечения реактора В и параметров дутья. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Ов, 0„, Ок, Оконд - количество кислорода (кмоль), содержащегося соответствен

но в воздухе, паре, коксовом остатке и конденсате, Остех - количество кислорода 
(кмоль) стехеометрически необходимое для реакции полного превращения всего 
углерода, присутствующего в зоне конверсии, в монооксид углерода, С^ - количества 
углерода (кмоль), содержащегося в коксе, Ско„д - количества углерода (кмоль), со
держащегося в конденсате конденсате, Овозд - расход воздуха, G„^^ - расход пара; 
О = kioHoikitya)'^ - безразмерный параметр гидравлической проводимости дренажной 
щели, а - шнрши реактора, Н^ - высота дренажной щели (расстояние между сеткой 
и днищем реактора), А'ю и ^2о- коэффициенты проницаемости засыпки в реакторе и в 
дренажной щели, соответственно, (р - безразмерный потенциал скорости фильтраци
онных течений, ij/ - безразмерная функция тока, z = х + iy - безразмерная комплекс-
пая координата точки в вертикальном сечении аппарата, д- комплексная координата 
точки во вспомогательной плоскости, V - вертикальная составляющая безразмерной 
массовой скорости; G\, Gj — расходы материала и газа, Т^, Гг - температуры мате
риала и газа, С|, Q - удельные теплоемкости материала и газа, F - площадь попереч
ного (горизонталыюго) сечепня реактора, PD2 - парциальное давление водяного пара 

в газе, яЬ" давление насыщенных паров воды при температуре материала Т\, Rp -
газовая постоя1тая водяного пара, р - полное давление влажного газа, с,,о - удельная 
теплоемкость при постоянном давлении водяного пара, г— скрытая теплота парооб
разования, Ср— удельная теплоемкость газа при постоянном давлении, р - плотность 
газа, Yi {ц) - доля летучих веществ вьщеляющихся из / - го компонента при телшера-
туре Г), /.'oi - предэкспоненциальпый множитель, £,- энергия активации, R - универ
сальная газовая постоянная, G,* - расход / - го компонента материала в конце зоны 

сущки (после удаления влаги), Gy - расход / - го компонента материала, с,'(7|') -
"эффективная" теплоемкость / - го компонента материала при температуре Г], /HJ-
текущес значение массы материала, г,{У) - зависимости энтальпии химических пре-
вращен1п1 от доли выхода летучих, о,. - объемный коэффициент теплоотдачи газа к 
поверхности частиц материата, Av - объемный коэффициент теплопередачи от газа к 
материалу, / / - общая высота зон сущки и пиролиза и прогрева материала до темпе-

/ - • 

ратуры, соответствующей началу зоны восстановления, В = ——- напряженность 
F 

поперечного сечения реактора, rj - термический коэффициент использования дутья в 

трех верхних зонах реактора, 7^о(°°)" асимптотическое значение температуры Гго на 
выходе из зоны восстановления при / / - > ~ , iv - влажность материала. 
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