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(57) Твердое топливо можно преобразовать в чистый горячий печной газ с низким содержанием летучих
органических соединений (ЛОС), NOx и пыли, а также чистой золы с низким содержанием
углерода, посредством термического реактора, разделенного на стадии, где процесс конверсии
твердого топлива осуществляют в отдельных вертикальных стадиях (снизу вверх): выгорание золы,
окисление и превращение в газ угля, пиролиз, стадия сушки и сжигания газа, где сжигается газ из
газогенератора.
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Изобретение относится, среди прочего, к способу и системе для производства чистого горячего 

печного газа с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), NOx и пыли, а также чис-

той золы с низким содержанием углерода, посредством термического реактора, разделенного на стадии. 

В термическом реакторе, разделенном на стадии, процесс преобразования твердого топлива в отдельных 

вертикальных стадиях (снизу вверх) представлен следующим образом: выгорание золы, окисление и 

превращение в газ угля, пиролиз, стадия сушки и сжигания газа, при этом сжигается газ из газогенерато-

ра. Стадия сжигания газа выполняет функцию газовой горелки и источника тепла для сушки и пиролиза 

верхнего слоя в газогенераторе с восходящей тягой. 

Широко известно производство горячих печных газов во время термической конверсии. Горячий 

печной газ может использоваться для многих целей, например для производства пара, горячей воды, го-

рячих масел и т.п. 

Имеется в виду документ WO 2007/036236 А1, который касается рекуперации тепла горячего газа, 

производимого в термическом реакторе, посредством впрыскивания воды в газ в одной или более зонах 

впрыска в таком количестве и таким образом, что вследствие испарения воды температура газа уменьша-

ется до температуры ниже 400°C и температура конденсации газа становится по меньшей мере 60°C, 

предпочтительно по меньшей мере 70°C, возможно 80 или 85°C. Затем газ может проводиться через кон-

денсирующее теплообменное устройство, где, по меньшей мере, часть содержания водяного пара в газе 

конденсируется, а тепло конденсации может использоваться для нагревания потока жидкости, в основ-

ном, воды и документ WO 2007/081296, который относится к газогенератору, который может работать с 

нисходящим потоком или с восходящим потоком для производства синтетического газа из сортирован-

ных/несортированных городских твердых отходов (ГТО), топлива из твердых отходов (ТТО), производ-

ственных отходов, включая шлак от станций водоочистки, отходов кожевенного производства, сельско-

хозяйственных отходов и биомассы, при этом газогенератор содержит узкую зону, зону сушки, зону пи-

ролиза, зону восстановления и окисления, секцию для золы, предохранительный клапан, поворотный 

клапан, вибратор и несколько устройств запала и документ US 6024032 А, в котором раскрыт способ 

производства тепловой энергии из твердых углеродсодержащих топлив. Способ включает подвергание 

углеродсодержащего топлива практически анаэробному пиролизу в по меньшей мере одной первой зоне 

и затем перенос угля, образовавшегося в результате пиролиза, во вторую зону, отделенную от первой 

зоны или зон. Уголь подвергается превращению в газ во второй зоне посредством ввода первичного воз-

духа для горения, факультативно с паром и/или переработанным отработавшим газом. Газы, отходящие 

из второй зоны, а также пирогазы из первой зоны или зон после этого подвергают вторичному сжиганию. 

Первая зона или зоны нагреваются посредством тепла, получаемого от вторичного сжигания. Зола уда-

ляется из нижней части второй зоны и документ WO 01/68789 А1, в котором раскрыт многоэтапный про-

цесс газификации и система для термической газификации фракций специальных отходов и биомассы, к 

примеру, дерева, содержащая сушилку (1), в которой топливо высушивается перед контактированием с 

перегретым паром. Высушенное топливо подается в пиролитическое устройство (4), в которое также по-

дается перегретый пар. Летучая смола, содержащая компоненты, производимые в пиролитическом уст-

ройстве (4), проходит в зону (5) окисления, в которой добавляется окислитель для обеспечения частично-

го окисления, в результате чего содержание смолы значительно уменьшается. Компоненты твердого топ-

лива из пиролитического устройства (4) могут подаваться в установку (6) газификации, в которую пода-

ются горячие газы из зоны (5) окисления. В установке (6) газификации компоненты твердого топлива 

превращаются в газ или углерод. Газ, производимый в установке (6) газификации, может сжигаться в 

установке (7) сжигания, такой, как двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, получают способ 

газификации с высокой энергоэффективностью, низким содержанием смолы в газе, полученном в ре-

зультате газификации и с умеренным риском шлакообразования для широкого спектра топлив, включая 

топлива с большим содержанием влаги для превращения в газ биомассы и отходов и документ WO 

2008/004070 А1, в котором раскрыт: Способ управления аппаратом для генерирования электроэнергии и 

аппарат для использования в указанном способе, при этом аппарат содержит: газогенератор для биомас-

сы, такой как отходы, древесная стружка, солома и т.п. Указанный газогенератор выполнен шахтного 

типа, с восходящей тягой и стационарным слоем, и его загружают в верхней части сырьем для газифика-

ции, а в нижней части вводится агент газификации, при этом газовый двигатель приводит электрогенера-

тор для производства электроэнергии, причем указанный газовый двигатель приводится топливным га-

зом из газогенератора. Посредством подвода производимого топливного газа напрямую из газогенерато-

ра в газовый двигатель и контроля производства топливного газа в газогенераторе для поддержания вы-

работки электроэнергии на постоянном уровне удается избежать необходимости использования газохра-

нилища между газогенератором и газовым двигателем. 

Предпосылки изобретения 

Термические реакторы. 

Твердое топливо обычно преобразуют в горючий газ (газификация) или в печной газ (сжигание) в 

реакторе с подвижным слоем или в реакторе с псевдоожиженным слоем. 

Реакторы с подвижным слоем, как правило, делятся на следующие категории: с восходящей тягой 

(воздух/газ поднимается вверх, а топливо опускается вниз); с обратной тягой (воздух и топливо опуска-
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ются вниз) или в виде системы на основе колосниковой решетки/механической колосниковой решетки 

(движущаяся колосниковая решетка, вибрирующая колосниковая решетка, механическая колосниковая 

решетка), в которой топливо движется горизонтально (часто с уклоном назад). 

Реакторы с псевдоожиженным слоем, как правило, делятся на следующие категории: с кипящим 

псевдоожиженным слоем (КПС), циркулирующим псевдоожиженным слоем (ЦПС) или с эжектируемым 

потоком (ЭП). 

Большинство реакторов изначально предназначено для конверсии угля. Свежее твердое топливо, 

такое как биомасса или отходы, обладает очень разнообразными свойствами, по сравнению с углем. В 

частности, содержание летучих веществ и воды в биомассе и отходах значительно выше. В угле содер-

жание летучих веществ, как правило, составляет ниже 30%, в то время как в биомассе и отходах содер-

жание летучих веществ, как правило, составляет более 65% (на основании сухой беззольной массы). Бо-

лее того, содержание воды в свежей биомассе и отходах зачастую составляет более 20% и даже зачастую 

более 50%, таким образом, сушка топлива зачастую представляет собой очень важный вопрос в реакто-

рах для биомассы и отходов. Также содержание и состав золы может сильно отличаться для угля и био-

массы/отходов. Также содержание щелочных металлов (Na, Ka), хлора, калия, кремния и др. может быть 

значительно выше, при этом известно, что температура плавления золы биомассы и отходов значительно 

ниже, чем угля. 

Таким образом, обычные "угольные реакторы" не являются оптимальными для конверсии биомассы 

и отходов. 

Подающие системы и средства транспортирования топлива 

Подающие системы представляют собой, как правило, шнековые, проталкивающие или пневмати-

ческие "колосниковые решетки с механическим забрасывателем" подающие устройства. 

В системах с колосниковыми решетками топливо транспортируется колосниковыми решетками. В 

большинстве случаев воздух для горения подводится через колосниковую решетку. В таких системах 

могут быть актуальны некоторые проблемы, включая перегрев определенных участков колосниковой 

решетки, неравномерное распределение воздуха, осыпание золы/угля через колосниковую решетку, осу-

ществление контроля за стадиями на колосниковой решетке и т.д. 

В системах с псевдоожиженным слоем топливо смешивают с загрузочным материалом. Системы с 

псевдоожиженным слоем могут также сталкиваться с проблемами отделения загрузочного материала от 

золы, а также с разделением различных этапов процесса, поскольку системы с псевдоожиженным слоем, 

как правило, являются реакторами с тщательным перемешиванием. 

Газогенераторы с восходящей тягой обычно используются, когда целью конверсии является произ-

водство горючего газа. Газогенераторы с восходящей тягой обычно используются для производства бы-

тового газа, а также в последнее время для работы газовых двигателей, как описано в документе WO 

2008/004070 А1. Газогенераторы с восходящей тягой обладают простым механизмом подачи и транспор-

тировки как в реактор, так и из реактора, при этом зола может удаляться в холодном состоянии. Когда 

слой золы находится в нижней части реактора, добавляют агент газификации (воздух/пар). Хорошо из-

вестно, что газогенераторы с восходящей тягой очень хорошо превращают топливо, при этом в золе ос-

тается очень мало углерода. Технология газификации с восходящей тягой известна как простая и надеж-

ная. Однако технология газификации с восходящей тягой обладает некоторыми недостатками, такими 

как: 

Произведенный газ обладает высоким содержанием СО, смол, а также других несгоревших газов, 

которые трудно удалить, в то время как целью газогенератора является производство синтетического 

газа. 

Линейное увеличение обычно является труднодостижимым, поскольку используются округлые 

формы. 

Слой загрузки является относительно высоким, например 4 м или более, если используется мокрое 

топливо, поскольку для сушки требуется долгое время реакции. В системах, таких, которые описаны в 

документах US 6024032 А и WO 01/68789 А1 одна или несколько реакций процесса физически отделены 

от других. Благодаря этому возможны некоторые преимущества процесса, однако также возможно и на-

личие недостатков, поскольку реактор становится 

больше; 

более дорогостоящим в изготовлении; 

более дорогостоящим в обслуживании.  

Содержание воды в топливе 

Как правило, устройство сжигания выполнено или для топлива с высоким содержанием воды (и 

низкой теплотворной способностью), или для топлива с низким содержанием воды (с высокой тепло-

творной способностью). Однако потребители зачастую предпочитают устройство, в котором можно сжи-

гать широкий диапазон топлив. 

В документе WO 2007/036236 А1 описано решение данной проблемы. В случае, если устройство 

сжигания предназначено для мокрых топлив, а получает сухое топливо, тогда недостаток воды в топливе 

может компенсироваться посредством добавления воды в топливо или в термический реактор, таким 
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образом, зона сушки не становится слишком горячей, что влияет на формирование NOx и/или перегрев 

материалов. 

Сжигание газа 

Одной из основных технических, а также проблем окружающей среды при превращении твердых 

топлив в чистый печной газ, является предотвращение наличия нежелательных веществ в печном газе. 

Данные вещества включают 

органические материалы: СО, ПАУ (полиароматические углеводороды), диоксин или ЛОС; 

Nox; 

частицы; 

другое. 

В установках для сжигания из уровня техники зачастую содержится несколько стадий нагнетания 

воздуха (первичного, вторичного и третичного воздуха) с большим количеством форсунок и/или газо-

очистных средств, расположенных ниже, таких как фильтры для удаления NOx, установки для окисления 

органических материалов или пылесборники для достижения достаточно низких выбросов. 

Сжигание органических материалов может быть оптимизировано посредством обеспечения эффек-

тивного смешивания кислорода с газом и обеспечения высокого времени удерживания, например 2 с или 

более, а также посредством обеспечения высокой температуры сжигания, например, 900°C или более. 

Термические NOx формируются на стадии сжигания газа и в основном зависят от температуры. Чем 

выше температура, тем больше формирование NOx, a также чем выше содержание кислорода, тем боль-

ше NOx формируется. 

Формирование NOx умеренное при температуре ниже 1100°C, однако формирование NOx увеличи-

вается при температуре выше 1100°C. 

Выброс частиц обычно высокий в реакторах с псевдоожиженным слоем и для систем с колоснико-

выми решетками, тогда как известно, что газогенераторы с восходящей тягой образуют газ с низким со-

держанием частиц. 

Топливные NOx 

Кроме термических NOx, как было описано выше, NOx могут также формироваться из азота в топ-

ливе: топливные NOx формируются при избыточном стехиометрическом отношении воздух/топливо в 

топливе. Зачастую это происходит в системах с колосниковыми решетками и в сжигательных установках 

с псевдоожиженным слоем, однако не характерно для газогенераторов с восходящей тягой. Широко из-

вестно, что газогенераторы с восходящей тягой производят газ с низким содержанием NOx. 

Содержание кислорода в печном газе 

Важным параметром для сжигательных установок является содержание кислорода в печном газе. 

Чем ниже содержание кислорода, тем лучше. 

Существует несколько преимуществ низкого содержания кислорода, среди которых: 

меньшие капиталовложения и энергопотребление для воздуходувки; 

меньшее количество печного газа и таким образом меньшие и более дешевые компоненты, идущие 

после термического реактора; 

более высокое содержание пара в печном газе и таким образом лучшие излучающие свойства; 

Более высокая температура конденсации воды в печном газе и таким образом более высокая энер-

гоэффективность конденсационного охладителя. 

Как правило, избыточный воздух составляет более 5%, например 7% (на сухой вес), что соответст-

вует лямбда (стехиометрическое отношение), равному 1,3 или более. 

Содержание пара в печном газе 

Существует несколько преимуществ высокого содержания пара в печном газе. Данные преимуще-

ства включают, но не ограничиваются следующими преимуществами: 

улучшенными излучающими свойствами; 

улучшенным восстановлением тепла в конденсационном устройстве; 

предотвращением формирования сажи; 

ограничением температуры и, таким образом формирования NOx.  

Распределение воздуха 

В обычных сжигательных установках воздух распределяется на множество стадий сжигания: 

стадия сушки; 

стадия пиролиза; 

стадия газификации/окисления; 

стадия выгорания золы; 

стадия сжигания газа, обычно в виде нескольких стадий (вторичная и третичная стадии). 

Когда кислород подводится на стадию сушки, и/или пиролиза, и/или стадию окисления, специально 

не ставится цель выгорания дегазированного угля или сжигания газа, что в результате приводит к высо-

кому уровню избыточного воздуха во всей установке. 
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Содержание пара и кислорода в воздухе для горения 

Обычно для сжигания используется необработанный воздух, однако свойства воздуха могут быть 

улучшены посредством добавления в него пара и/или кислорода. 

Наличие пара в первичном воздухе приводит к более низким температурам в зоне окисления, что 

предотвращает шлакование золы и улучшает реакцию газификации (H2O + С → CO + Н2). 

Наличие пара во вторичном воздухе понижает температуру в секции сжигания газа, таким образом, 

уменьшая формирование NOx. Дополнительный пар предотвращает формирование сажи. 

Высокое содержание кислорода приводит к низкому массовому расходу жидкости при сжигании, 

таким образом уменьшая размер установки. 

Содержание углерода в золе 

В системах с колосниковой решеткой и псевдоожиженным слоем содержание углерода в золе за-

частую составляет 10% или более. Это приводит к неэффективности и проблемам окружающей среды: 

углерод содержит полезную энергию, которая не используется, а также недружелюбные к окружающей 

среде вещества, такие как ПАУ. 

Кроме того, основная техническая проблема заключается в том, что зола спекается при температуре 

700-900°C в зависимости от ее компонентов. Для предотвращения спекания золы в системах с колосни-

ковой решеткой и псевдоожиженным слоем содержание угля зачастую высокое, например 10% или вы-

ше. 

Кроме того, в системах с колосниковой решеткой несгоревшее топливо с высоким содержанием уг-

ля зачастую падает через колосниковую решетку, таким образом содержание угля в зольном остатке уве-

личивается. 

Система удаления золы 

В системах с колосниковой решеткой и в системах с псевдоожиженным слоем системы удаления 

золы дорогостоящие и сложные. 

В системах с псевдоожиженным слоем смешивают золу и песок, таким образом после удаления зо-

лы/песка песок необходимо отделить от золы. 

Системы удаления золы газогенераторов с восходящей тягой могут быть выполнены простыми, по-

скольку температура на колосниковой решетке низкая. 

Движущиеся части в реакторе и на горячих стадиях 

В системах с колосниковыми решетками топливо транспортируется от впускного отверстия к выпу-

скному отверстию для золы посредством колосниковой решетки. Обычно данная колосниковая решетка 

выполнена из высококачественной стили и является дорогостоящей, а также требует замены. При нор-

мальных условиях часть колосниковой решетки требует замены, по меньшей мере, ежегодно, причем 

расходы, связанные с простоем, материалами и стоимостью самой работы, могут быть очень высокими. 

В некоторых газогенераторах с восходящей тягой в верхней части имеется большой смеситель для 

равномерного перемешивания топлива. 

Формы 

Реакторы с псевдоожиженным слоем, а также газогенераторы с восходящей тягой, как правило, 

круглые, а системы с колосниковыми решетками, как правило, прямоугольные. 

Круглая форма обычных газогенераторов с восходящей тягой в результате дает максимальную 

мощность приблизительно 10 МВт термической энергии. 

Основной показатель, типичный для газогенераторов с восходящей тягой, соответствует 1 МВт на 

м
2
 газификационного реактора. При 7 МВт мощности диаметр составляет более 3 м и при таком размере 

поток может стать неравномерным. Таким образом, нельзя не отметить, что приблизительно 10 МВт - 

это максимальная подводимая мощность для газогенераторов с восходящей тягой. 

Размер установок 

Сжигательные установки изготавливаются небольшими, например в виде печек мощностью 5 кВт и 

даже меньше, или очень большими, например в виде электростанций с угольными топками, мощность 

которых может составлять несколько сотен МВт. 

Коэффициент рабочего регулирования 

Обычно коэффициент рабочего регулирования в системах с колосниковой решеткой и в системах с 

псевдоожиженным слоем составляет 1:2, в то время как газогенераторы с восходящей тягой могут иметь 

коэффициент рабочего регулирования 1:10 или даже 1:20. 

Описание изобретения и его предпочтительных вариантов осуществления 

Данное изобретение предоставляет усовершенствованный способ и усовершенствованную систему 

или установку для сжигания биомассы и отходов. Различные аспекты, особенности и варианты осущест-

вления изобретения будут раскрыты в следующем описании. 

Термические реакторы 

Данное изобретение можно рассматривать использующим технологию с подвижным слоем. Прин-

цип газификации с восходящей тягой используется для преобразования топлива в газ и золу. В много-

численных предпочтительных вариантах осуществления топливо подается сверху и преобразуется в го-

рючий газ на следующих последовательных и связанных стадиях (сверху и снизу): стадия сушки, стадия 
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пиролиза, стадия газификации и окисления угля, а также стадия выгорания золы. Выше газогенератора с 

восходящей тягой находится стадия сжигания газа, на которой сжигают газы из газогенератора с восхо-

дящей тягой, а тепло от сжигания газа переносится к верхнему слою топлива в газогенераторе с восхо-

дящей тягой, что таким образом эффективно высушивает и пиролизует топливо. 

Таким образом, данное изобретение предлагает способ разложения горючего органического мате-

риала, при этом указанный способ включает: нагрев топлива на отдельных стадиях (к примеру, стадии 

сушки, стадии пиролиза, стадии газификации и окисления, стадии выгорания и стадии окисления газа) до 

температур, при которых топливо распадается на газообразные и твердые компоненты. 

Далее топливо на стадии сушки и стадии пиролиза нагревают посредством газов, сформированных 

при процессах окисления. 

В контексте данного описания термин "стадия" предпочтительно используется для обозначения 

конкретного участка внутри камеры, при этом данная камера определяется стенками. Кроме этого, ста-

дия предпочтительно определяется в виде участка, на котором осуществляется определенный процесс. 

Ввиду этого, различные стадии (например, сушки, пиролиза, газификации и окисления угля, выгорания 

золы) являются отдельными последовательными стадиями, при этом на отдельных стадиях осуществля-

ется различная переработка топлива. Кроме того, стадии являются последовательными и связанными, 

причем топливо переходит напрямую от одной стадии к другой. 

Соответственно некоторые аспекты изобретения касаются способа преобразования твердого угле-

родсодержащего топлива в печной газ и золу в термическом реакторе, при этом указанный способ вклю-

чает нагрев топлива на отдельных стадиях до температур, при которых топливо распадается на газооб-

разные и твердые компоненты, причем указанные стадии содержат: 

стадию пиролиза, на которой топливо пиролизуют без добавления кислорода, 

стадию газификации и окисления, 

стадию выгорания золы, на которой добавляют кислород, и 

стадию сжигания газа, на которой добавляют кислород, 

где топливо на стадии пиролиза нагревают посредством газов, сформированных на стадии газифи-

кации и окисления, а также на стадии сжигания газа. 

Во многих аспектах данного изобретения стадии являются последовательными, при этом на стадии 

газификации и окисления уголь превращается в газ. 

Термин "топливо" может обозначать как одно топливо, так и любую комбинацию топлив. Стадия 

газификации и окисления может представлять собой отдельные стадии, однако во многих предпочти-

тельных вариантах осуществления изобретения стадия газификации и окисления выполнена в виде одной 

стадии. 

Системы транспортировки 

Топливо транспортируют в термический реактор. Предпочтительно газогенератор не нуждается в 

каком-либо транспортировочном механизме внутри реактора, за исключением системы удаления золы. 

Описание стадий в части обработки твердого топлива (сверху вниз) 

Свежее топливо предпочтительно транспортируют на стадию сушки в реакторе. На стадии сушки 

испаряется вода, содержащаяся в топливе. Топлива могут обладать очень низким содержанием воды, 

например несколько %, или топлива могут обладать высоким содержанием воды, например 55% (по ве-

су) или выше. При атмосферном давлении сушка осуществляется при нагреве топлива до 100°C. Чем 

выше температура, тем быстрее происходит процесс сушки. Энергия для процесса сушки поступает от 

двух внутренних процессов: 

Тепло от сжигания газа, осуществляемого выше, в основном переносится посредством излучения и 

конвекции. 

Тепло от газификации угля, осуществляемой ниже, в основном переносится посредством конвек-

ции. 

Поскольку на стадии сушки нагрев происходит до высокой температуры, например 400°C или даже 

600°C или выше, то время осуществления сушки в данном реакторе мало, например менее 5 мин, что в 

результате дает очень компактную стадию сушки. 

Когда топливо высушено и дополнительно нагрето, на стадии пиролиза происходит дальнейшее де-

газирование. На стадии пиролиза твердое органическое топливо нагревают до температуры в пределах 

между приблизительно 300 и 900°C, при этом оно распадается на твердые компоненты, содержащие 

уголь и золу, и на газообразные компоненты, содержащие органические компоненты, включающие смо-

лы, метан, CO, CO2, H2 и H2O и т.п. 

Энергия для процесса пиролиза поступает преимущественно от двух других внутренних процессов: 

Тепло от сжигания газа, осуществляемого выше, в основном переносится посредством излучения и 

конвекции. 

Тепло от газификации угля, осуществляемой ниже, в основном переносится посредством конвек-

ции. 

Поскольку на стадии пиролиза нагрев происходит до высокой температуры, например 500 или даже 

700°C или выше, то время осуществления пиролиза согласно изобретению очень мало, например менее 5 
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мин, что в результате дает очень компактную стадию пиролиза. 

Компактные стадии сушки и пиролиза в результате дают установку с уменьшенной высотой и 

уменьшенными материальными затратами. 

На стадии окисления и газификации твердые компоненты, производимые на стадии пиролиза, пре-

вращаются в горючий газ и золу с высоким содержанием углерода. Реакции газификации (в основном 

СО2+С → 2 CO и Н2О + С → CO + H2) являются эндотермическими (энергопотребляющими). Агент га-

зификации в газе производится посредством окисления. Температура на стадии газификации и окисления 

находится в пределах 600-1100°C. В литературе "газификация" зачастую значит "восстановление". 

На стадии окисления негазифицированный на стадии газификации углерод окисляется/сжигается 

посредством использования кислорода. Кроме кислорода также может добавляться пар и азот, а также на 

стадию окисления могут подводиться сухой воздух, увлажненный воздух и пар. Температура на стадии 

окисления находится в пределах 700-1100°C. 

Ниже стадии окисления находится зола. Окислитель (воздух) и, возможно, пар подводятся в слой 

золы. Температура воздуха/пара низкая, например ниже 300°C или даже ниже 100°C. Таким образом, 

выполняется конечное выгорание и охлаждение золы, в результате давая охлажденную золу, например, 

до температуры ниже 300°C или даже ниже 200°C с очень низким содержанием углерода, например ме-

нее 10% по весу, или даже ниже 5% или еще ниже. 

Зола может быть удалена посредством системы удаления золы. 

Описание части сжигания газа (выше части обработки твердого топлива) 

Газогенераторы с восходящей тягой производят горючий газ, содержащий Н2О, H2, CO, СО2, CH4 и 

высшие углеводороды. Поскольку температура вверху стадии пиролиза высокая, например 700°C или 

выше, газы Н2О, Н2, CO и СО2 будут находиться близко к состоянию равновесия. Вследствие высокого 

содержания воды в топливе или вследствие подходящего добавления воды и использования пара и/или 

увлажненного воздуха в газогенераторе, получают высокое содержание Н2, что предполагает положи-

тельный эффект, заключающийся в последующем очень быстром сгорании газа, поскольку Н2 увеличи-

вает скорость распространения пламени. Обычный состав газа выше слоя загрузки может быть таким: 

Н2О - 30%, Н2 - 23%, СН4 - 1%, CO - 8%, СО2 - 13%, N2 - 25%. 

Горючие газы преобразуют в СО2 и Н2О посредством окисления в присутствии воздуха. Процесс 

сжигания газа проводят вблизи поверхности слоя загрузки, например на расстоянии 4 м или менее, таким 

образом верх загрузки нагревается посредством стадии сжигания газа, в основном, благодаря излучению, 

однако отчасти благодаря конвекции. 

Теплоперенос от сжигания газа к слою загрузки в результате дает более низкую температуру пла-

мени, таким образом уменьшая формирование NOx и сажи. 

В термическом реакторе могут применяться дополнительные охладительные устройства, такие как 

пароперегреватель или другие типы перегревателей, а именно перегреватели на основе гелия для приме-

нения в двигателях Стирлинга. 

Также для охлаждения термических реакторов могут применяться водяные бойлеры и/или бойлеры 

на основе термомасла. 

Предпочтительно воздушные форсунки расположены на одинаковой высоте в термическом реакто-

ре, а также предпочтительно форсунки направлены горизонтально, или даже немного вниз, например, 

под углом 0-20°, таким образом и на такой высоте, чтобы оптимизировать теплоперенос к слою загрузки, 

находящемуся ниже. 

Предпочтительно стенки термического реактора выполнены такой формы, чтобы происходило не-

которое противоточное смешение/рециркуляция печного газа, что улучшает восстановление CO и NOx, а 

также таким образом, чтобы увеличивалось излучение от горячих стенок и верхнего слоя топлива. 

Предпочтительно для сжигания используют увлажненный воздух, поскольку увлажненный воздух 

поддерживает температуру более низкой, таким образом обеспечивая низкое формирование NOx. 

Форсунки выполнены таким образом, чтобы обеспечивать надлежащую скорость подачи воздуха 

для горения с целью обеспечения хорошего выгорания. Как правило, скорость воздуха, выходящего из 

форсунок, будет находиться в пределах 10-40 м/с при полной нагрузке. 

Температура части сжигания газа обычно находится в пределах 900-1100°C.  

Содержание воды в топливе 

Устройство сжигания согласно данному изобретению может использовать широкий спектр топлив, 

таких как мокрые топлива с низкой теплотворной способностью или сухие топлива с высокой тепло-

творной способностью. Данное преимущество исходит из-за возможности содержать систему разбрызги-

вания воды в установках, которые выполнены с возможностью использования обоих типов топлива. 

Система разбрызгивания воды обеспечивает стабильный и контролируемый процесс сжигания, по-

скольку, когда топливо становится более сухим и температура в термическом реакторе собирается уве-

личиваться, система разбрызгивания воды начинает стабилизировать температуру посредством разбрыз-

гивания воды на топливо и/или внутри термического реактора. Вода испаряется и вследствие высокой 

энергии испарения воды температура в термическом реакторе понижается. 
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Система разбрызгивания воды дополнительно обладает следующими преимуществами: 

При понижении температуры предотвращается формирование NOx. 

При понижении температуры и повышении содержания пара понижается образование сажи. 

При повышении содержания пара улучшаются излучающие свойства. 

Энергия конденсации, восстанавливаемая для производства тепла в низкотемпературном конденса-

ционном устройстве, увеличивается с увеличением количества воды, испаряемой в термическом реакто-

ре. 

Система, которая добавляет воду в систему, может обеспечивать очень стабильную температуру в 

термическом реакторе независимо от теплотворной способности топлива и таким образом также обеспе-

чивать стабильные и низкие вредные выбросы. 

Сжигание газа 

Органические материалы эффективно сжигаются в среде CO2, поскольку стадия окисления обеспе-

чивает хорошее перемешивание между воздухом/газом, а время удерживания является высоким, напри-

мер 2 с или более. Далее газы, прибывающие на стадию сжигания газа, имеют высокую температуру, 

например 500 или даже 700°C или выше вследствие интенсивного излучения на стадии сушки/пиролиза, 

таким образом время реакции преобразования газа очень малое. Кроме того, температурный диапазон 

900-1100°C и высокое соотношение O2 со сжигаемыми компонентами газа обеспечивают быстрое и эф-

фективное сжигание. 

Формирование NOx в газовой фазе ограничено, поскольку температура на стадии сжигания газа ог-

раничена температурой до 1100°C. Кроме того, увлажненный воздух может использоваться для сжигания 

газа, что также уменьшит формирование NOx. 

Газогенераторы с восходящей тягой производят газ с очень низким содержанием частиц по сравне-

нию с системами с колосниковыми решетками и с псевдоожиженным слоем. Более того, увеличенная 

площадь слоя загрузки в верхней части газогенератора может дополнительно уменьшить выброс частиц, 

поскольку скорость движения восходящего газа уменьшена посредством увеличения площади. Также 

система разбрызгивания воды может уменьшать выброс частиц, поскольку капли воды могут улавливать 

частицы, заставлять их возвращаться в слой загрузки, как в скрубберной системе. 

Следует отметить, что в документе US 6024032 температура сжигания газа составляет 1100-1300°C, 

что в результате дает высокое формирование NOx и высокую стоимость обслуживания из-за сложности 

конструкции, раскрытой в документе US 6024032. 

Топливные NOx 

Низкий уровень формирования NOx является важным признаком данного изобретения. Топливные 

NOx формируются при избыточном стехиометрическом отношении воздух-топливо в топливе. В данном 

изобретении нет избыточного воздуха на стадии окисления угля, поскольку в данном изобретении ис-

пользуется принцип газификации с восходящей тягой, известный при производстве газа с низким содер-

жанием NOx. 

Содержание кислорода в печном газе 

Основным преимуществом данного изобретения является ограничение содержания избыточного 

воздуха. Как правило, избыточный воздух составляет более 5%, например 7% (на сухой вес), что соот-

ветствует лямбда (стехиометрическое отношение) равному 1,3 или более. В данном изобретении избы-

точный воздух составляет менее 5%, например 4% (на сухой вес) или даже меньше. 

Такое низкое значение избыточного воздуха достигается, поскольку большинство воздуха, прибли-

зительно 80%, подводится в газ, производимый в газогенераторе с восходящей тягой. 4% избыточного 

воздуха соответствует стехиометрическому отношению воздух-газ, равному 1,3, которое является нор-

мальным для процессов сжигания газов. 

Низкое содержание кислорода в данном изобретении частично обусловлено особым распределени-

ем воздуха (см. ниже), а частично тем фактом, что газы, покидающие газогенератор, согласно изобрете-

нию являются более теплыми, чем в обычных газогенераторах с восходящей тягой (горячему газу необ-

ходимо меньше кислорода для полного сгорания, чем холодному газу). 

Несколько преимуществ низкого избыточного воздуха включают в себя 

меньшие капиталовложения и энергопотребление для воздуходувки, 

меньшее количество печного газа и таким образом меньшие и более дешевые компоненты, идущие 

после термического реактора, 

более высокое содержание пара в печном газе и таким образом лучшие свойства излучения, 

более высокую температуру конденсации воды в печном газе и таким образом более высокую энер-

гоэффективность конденсационного охладителя. 

Распределение воздуха 

Сочетание низкого избыточного кислорода, хорошего выгорания углеродсодержащих веществ в 

печном газе, низкого содержания NOx, а также чистой золы - является особо уникальной особенностью 

данного изобретения. Это удалось реализовать благодаря тому, что воздух для осуществления сжигания, 

используется лишь для двух процессов: 

конверсии угля (первичный воздух), 
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сжигания газа (вторичный воздух), 

в то время как сушка и пиролиз осуществляются за счет энергии излучения при сжигании газа, а 

также за счет конвекции горячего газа в угольном газогенераторе. 

Таким образом, каждая активная молекула кислорода используется или для выгорания дегазиро-

ванного угля или для окисления компонентов газа. 

Содержание пара в печном газе 

Основным преимуществом данного изобретения является высокое содержание пара в печном газе. 

Преимущества высокого содержания пара уже были описаны ранее (улучшенные излучающие свойства, 

улучшенное восстановление тепла в конденсационном устройстве, предотвращение формирования сажи, 

ограничение температуры и таким образом ограничение формирования NOx и т.д.). 

Стабильно высокое содержание пара, например 20 вес.% или выше, может поддерживаться в сис-

теме благодаря использованию спринклерной системы, которая может активироваться с понижением 

содержания воды в топливе. Кроме того, использование увлажненного воздуха для сжигания повышает 

содержание пара в печном газе. 

Содержание углерода в золе 

В данном изобретении принцип газификации с восходящей тягой используется для преобразования 

угля в горючий газ и золу. Это приводит к высокому выгоранию угля: содержание углерода в золе со-

ставляет менее 10% или даже менее 5%. 

Для уменьшения спекания может применяться увлажненный воздух или в нижней части реактора 

может добавляться пар. 

Система удаления золы 

Основным преимуществом данного изобретения является высокое выгорание угля и простота уда-

ления золы. В системах с колосниковой решеткой и в системах с псевдоожиженным слоем системы уда-

ления золы являются дорогостоящими и сложными, в то же время система удаления золы согласно дан-

ному изобретению является технически простой в осуществлении, а также дешевой. 

В данном изобретении зола может быть легко удалена, например, посредством одного или несколь-

ких шнеков. 

Нет (или ограничено количество) движущихся частей в реакторе и на горячих стадиях. 

Основное преимущество данного изобретения заключается в том, что в нем нет колосниковой ре-

шетки для стадий сушки, пиролиза, окисления угля и газификации угля. В идеальном варианте система 

состоит из следующих движущихся частей: 

Подающее устройство (температура ниже 100°C). 

Шнек для золы (температура золы ниже 300°C). 

Воздуходувка (ниже 50°C) 

Однако для некоторых типов установок согласно данному изобретению и/или типов топлив пре-

имуществом может быть наличие одного или нескольких смесителей/толкателей для перемещения био-

массы/золы от одной стадии реакции к другой. 

Кроме того, для некоторых установок согласно данному изобретению преимуществом может быть 

наличие нескольких термопар или других датчиков, которые на короткие или длинные периоды времени 

помещают в горячие стадии из соображений повышения срока эксплуатации установки. 

Формы 

Термический реактор разделен на стадии в вертикальном направлении. Различные стадии включа-

ют (снизу вверх): 

выгорание золы; 

газификация и окисление угля; 

пиролиз; 

сушка; 

сжигание газа. 

Стадия сжигания газа выполняет функцию газовой горелки и источника тепла для верхнего слоя в 

газогенераторе с восходящей тягой. 

Согласно изобретению стадии могут быть разделены горизонтально, а именно стадия сушки может 

быть расположена близко к подающему устройству, а стадия пиролиза может располагаться на расстоя-

нии в горизонтальном направлении от подающего устройства. Такая форма будет держать пирогазы вда-

ли от подающего устройства, а также будет поддерживать секцию подающего устройства холодной (ни-

же 200°C). 

Высота термического реактора может колебаться от нескольких метров для маленьких установок до 

более 8 м для больших установок. 

В горизонтальной плоскости термический реактор предпочтительно круглый или прямоугольный. 

Загрузка твердого слоя, а также часть сжигания газа могут иметь различные размеры. Например, 

нижняя часть термического реактора может иметь один диаметр, а верхняя часть на стадии суш-

ки/пиролиза может быть шире, а выше на стадии сжигания газа термический реактор может быть еще 

шире. 
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Размер установок 

Как правило, данные типы установок обеспечивают подводимую термическую мощность в преде-

лах 1-20 МВт, однако они могут быть как менее, так и более мощными. 

Стандартный проектный параметр заключается в том, чтобы количество подводимого топлива на 

стадии газификации составляло 1 МВт/м , а время удерживания газов на стадии сжигания газов состав-

ляло около 2 с. 

Коэффициент рабочего регулирования 

Другой важной особенностью данного изобретения является высокий коэффициент рабочего регу-

лирования. В зависимости от конструкции и топлива изобретение может использоваться при проектиро-

вании термических реакторов с коэффициентом рабочего регулирования 1:10 или даже ниже, например 

1:20. 

Простота управления 

Другой важной особенностью является то, что система очень проста в управлении. 

Высота слоя загрузки 

Желательна равномерная высота слоя загрузки. Таким образом, должна быть установлена регистра-

ционная система для высоты слоя загрузки, которая будет взаимодействовать с подающей системой. 

Высота слоя загрузки может регистрироваться посредством датчиков, таких как радиолокационные, 

ультразвуковые или гамма-датчики. 

Также высота слоя загрузки может опосредованно регистрироваться посредством использования 

термопар. 

В подающем устройстве стадия сушки и пиролиза получает тепло посредством излучения со стадии 

сжигания газа, находящейся выше. При нормальном слое топлива на стадии сушки и пиролиза нижняя 

часть в подающем устройстве холодная, в то же время при тонком слое топлива на стадии сушки и пиро-

лиза нижняя часть будет теплой. Термопара затем даст сигнал подающей системе, оповещающий о необ-

ходимости подачи свежего (холодного) топлива. 

На противоположной стороне подающего устройства посредством регистрирования температуры 

стенок термического реактора на разной высоте может быть определена примерная высота слоя топлива. 

Стенки термического реактора будут теплее в том месте, где происходит сжигание газа, чем стенки тер-

мического реактора в том месте, где находится верх слоя топлива. 

Удаление золы 

В нижней части газогенератора удаляется зола, а кислород (воздух) нагнетается в сжигаемый слой. 

Система удаления золы активируется при выгорании угля в золе. Если слой золы содержит уголь, уголь 

будет окисляться и зола будет теплой. Когда уголь полностью выгорит, зола станет холодной. Таким об-

разом, температурные измерения, выполненные непосредственно над впускным отверстием для кисло-

рода (воздуха), могут быть индикатором полного выгорания угля, с последующей активацией системы 

удаления золы. 

Кислород для газификации и сжигания газа 

Стехиометрическое отношение для термического реактора составляет приблизительно 1,2-1,3, что 

соответствует содержанию кислорода в печном газе приблизительно 4-5% (на сухой вес). Для обеспече-

ния необходимого количества кислорода управляют воздуходувкой (ками). 

Кислород направляется в газификационный реактор, а также на стадию сжигания газа. 

Газификационный реактор функционирует при стехиометрическом отношении 0,2-0,25, таким об-

разом, приблизительно 15-20% кислорода подводится на стадию выгорания золы, а остальной кислород 

подводится на стадию сжигания газа. 

Вода для управления температурой 

Как было описано выше, вода может использоваться для управления температурой на стадии сжи-

гания газа. 

Дешевизна, простота и компактность 

Как было описано выше, система обеспечивает множество преимуществ по сравнению с техноло-

гиями сжигания, известными из уровня техники. Таким образом, можно было бы ожидать, что система 

будет дорогой и сложной. Однако простота и компактность системы являются основным преимуществом 

изобретения. 

Давление в системе 

Как правило, давление в системе атмосферное, однако систему можно изготовить как для давления 

ниже атмосферного, так и для давления выше атмосферного. 

Материалы 

Как правило, система изготавливается из жаропрочных материалов, таких как кирпичи и изоляци-

онные блоки, за которыми следует изоляционный материал и стальной корпус. Изобретение в конкрет-

ных вариантах осуществления представлено более подробно ниже со ссылками на чертежи, где 

фиг. 1 схематически показывает взаимодействие основных стадий процесса термического реактора 

согласно изобретению; 

фиг. 2 схематически показывает основные стадии процесса нагревательной установки согласно 
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изобретению, которая производит горячую воду; 

фиг. 3 схематически показывает термический реактор, а также излучательный охладитель газа со-

гласно изобретению; 

фиг. 3а показывает термический реактор с подводимой мощностью 2 МВт, работающий на древес-

ной стружке, размеры приведены в миллиметрах; 

фиг. 4 схематически показывает содержание CO в печном газе термического реактора согласно 

CFD (расчетному гидродинамическому) моделированию сжигания газа; 

фиг. 4а схематически показывает содержание CO в печном газе термического реактора согласно 

CFD моделированию термического реактора на фиг. 3а; 

фиг. 5 схематически показывает гидродинамическую картину и температуру печного газа в терми-

ческом реакторе согласно CFD моделированию сжигания газа; 

фиг. 5а схематически показывает температуры печного газа в термическом реакторе согласно CFD 

моделированию термического реактора на фиг. 3а; 

фиг. 6 схематически показывает нагревательную установку согласно изобретению, производящую 

горячую воду; 

фиг. 6а схематически показывает нагревательную установку согласно изобретению, производящую 

горячую воду; 

фиг. 7 схематически показывает трехмерный вид нагревательной установки согласно изобретению, 

производящую горячую воду; 

фиг. 7а схематически показывает трехмерный вид нагревательной установки, работающей на дре-

весной стружке, с подводимой термической мощностью 5 МВт согласно виду, показанному на фиг. 6а; 

фиг. 8 показывает адиабатическую температуру на стадии сжигания газа в зависимости от содержа-

ния влаги в топливе, а также количества избыточного воздуха. 

На фиг. 1 показано устройство или реактор 1, в который добавляют топливо. Топливо преобразуют 

термическим образом посредством добавления воздуха (и/или кислорода). Таким образом, в термиче-

ском реакторе 1 производят теплый газ. Топливо, добавляемое в устройство 1, является твердым, напри-

мер биомасса, отходы или уголь. В случае, если термический реактор 1 предназначен для топлив с низ-

кой теплотворной способностью, т.е. для мокрых топлив, и если добавляемое топливо обладает высокой 

теплотворной способностью, температура внутри устройства или внутри генератора 1 может регулиро-

ваться посредством добавления воды в топливо на стадии 3 сушки, стадии 4 пиролиза и/или стадии 2 

сжигания газа. 

Топливо высушивают и пиролизуют (дегазируют) посредством конвекции и излучения от стадии 2 

сжигания, а также посредством конвекции от газов со стадии 5 газификации и окисления. 

Ключевые параметры стадии сжигания газа, такие как температура, формирование NOx и CO мож-

но контролировать и регулировать посредством добавления кислорода и воды согласно измерениям дат-

чика (S1). 

Дегазированное топливо газифицируют и окисляют на стадии 5, а конечное выгорание осуществ-

ляют на стадии 6, на которой нагнетают кислород и, возможно, пар. 

Система удаления золы может обладать простым управлением, основанным на показаниях темпера-

турного датчика, расположенного вблизи впускного отверстия для кислорода. Когда зола вокруг темпе-

ратурного датчика не содержит угля, воздух охлаждает датчик и система удаления золы может быть ак-

тивирована. Теплая стадия окисления, описанная выше, затем перемещается вниз, и когда температур-

ный датчик регистрирует повышение температуры, система удаления золы останавливается. 

Подающей системой также можно управлять посредством одного или нескольких температурных 

датчиков. Термопары могут быть интегрированы в пол стадий сушки и пиролиза и/или в стенку на про-

тивоположной стороне подающего устройства. Повышение температуры пола близко к подающему уст-

ройству будет сигнализировать о том, что на полу нет (или очень мало) биомассы, таким образом повы-

шение температуры дает сигнал к началу работы подающему устройству. Поскольку температура на ста-

дии сжигания газа выше, чем температура в твердой фракции, то термопары на противоположной сторо-

не подающего устройства могут использоваться для регистрирования высоты слоя загрузки. 

Альтернативно, для определения высоты слоя загрузки может использоваться другой инструмент, 

например радиолокационный, ультразвуковой, инфракрасная камера или подобный. 

Газ покидает стадию сжигания при температуре значительно выше 900°C. Затем газ охлаждается в 

одном или нескольких охлаждающих устройствах 8 для газа, которые могут быть интегрированы в тер-

мический реактор или в последующие стадии. 

На фиг. 2 схематически показана энергетическая установка, производящая горячую воду. Показано, 

как соединены стадии 3 сушки, 4 пиролиза, 5 газификации и окисления и 6 выгорания золы таким обра-

зом, чтобы быть последовательными в вертикальном направлении в термическом реакторе 1. 

Также показано, как стадия сжигания газа доставляет энергию к верхнему слою топлива посредст-

вом излучения. 

8 - внутренний теплообменник, например водяные и/или термомасляные панели или паро-

вой/гелиевый перегреватель, а 9 - охладитель газа, расположенный ниже термического реактора, 10 - 
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впрыск воды для дополнительного охлаждения газа, 11 - фильтр, 12 - воздуходувка, 13 - впрыск воды, 

который может использоваться для охлаждения газа до температуры ниже 100°C, 15 - конденсирующий 

теплообменник, в котором нагревается вода, в то время как печной газ охлаждается, а водяные пары кон-

денсируются, 17 - теплообменная система, в которой воздух увлажняется и нагревается, в то время как 

печной газ охлаждается и осушается. В устройстве 18 воздух предварительно подогревается перед вве-

дением в термический реактор 1. 

Фиг. 3 - это схематическое изображение термического реактора, такого, как в основном показан на 

фиг. 1 и 2. 

В нижней части реактора воздух подводится к стадии 6 выгорания золы по обе стороны шнека для 

золы. Толкатели для золы перемещают золу по направлению к шнеку. Расходомер измеряет объем по-

ступающего воздуха для обеспечения того, чтобы приблизительно 20% общего воздуха подводилось на 

стадию выгорания золы. Термопара (датчик S2) регистрирует температуру и активирует шнек для золы, 

когда температура уменьшается до заданного значения, например до 200°C. 

Воздух окисляется на стадии 5b окисления, а горячие газы (CO2 и Н2О) газифицируют уголь на ста-

дии 5а газификации. Выше расположены стадии сушки и пиролиза. Один или несколько температурных 

датчиков расположены на полу (S1), таким образом, что когда температура пола увеличивается, по мере 

того, как стадия пиролиза перемещается вверх по направлению к подаче, подающее устройство активи-

руется и подает некоторое количество свежего топлива. 

Стадия 2 сжигания газа сформирована с первичной стадией 2а сжигания, на которой свежий воздух 

встречается и перемешивается с газом, полученным в результате газификации, и эффективно сжигается в 

температурном диапазоне 1000-1100°C. Горячие газы излучают тепло на слой загрузки и таким образом 

охлаждаются, при этом нагревая слой загрузки. "Носик" коррекции потока размещен на стенке напротив 

стороны форсунок таким образом, чтобы возникало противоточное смешение газа, покидающего камеру 

первичного сжигания, и таким образом, чтобы нижняя (самая теплая) сторона "носика" излучала тепло 

на верхнюю часть слоя загрузки. После стадии первичного сжигания следует стадия 2b выгорания газа, 

на которой выгорают оставшиеся СО, углеводороды и диоксины, в результате давая очень низкие выбро-

сы СО, т.е. менее 500 мг/нм
3
 или даже менее 300 мг/нм

3
. 

Опять же, отдельные стадии (3) сушки, (4) пиролиза, (5) газификации и окисления и (6) выгорания 

являются отдельными и последовательными. 

Фиг. 3а показывает поперечное сечение термического реактора с подводимой мощностью 2 МВт, 

работающего на древесной стружке. Можно отметить, что термический реактор разделен на 4 физиче-

ские части и таким образом является простым в изготовлении и транспортировке к месту, на котором он 

будет работать. 

Топливо подается посредством шнека в отверстие, расположенное слева. Под силой тяжести топли-

во будет падать в направлении нижней части реактора. Левая боковая стенка выполнена вертикальной, 

что минимизирует образование мостов. Для дальнейшего предотвращения образования мостов в терми-

ческий реактор может помещаться низкочастотный вибратор. 

Используются два шнека и, таким образом, нет необходимости в перемещении золы толкателями к 

шнекам. 

Термический реактор состоит из (снаружи и внутри) стальной оболочки, изоляции, огнеупорной 

футеровки. 

Термопары через подающую секцию размещаются в огнеупорной футеровке для индикации поло-

жения слоя топлива. 

Увлажненный первичный воздух нагнетается посредством приблизительно 12 форсунок в нижней 

части, а вторичный воздух нагнетается посредством приблизительно 3 форсунок, расположенных при-

близительно на 400 мм выше загрузочного устройства и направленных вниз под углом приблизительно 

35°. 

На фиг. 4 и 4а показаны диаграммы локального содержания CO на стадии 2 сжигания газа. Диа-

грамма является результатом CFD моделирования, согласно которому содержание CO после стадии сжи-

гания газа будет ниже 100 частей на миллион. 

Вторичный воздух для горения поступает на стадию сжигания газа через три форсунки, каждая 

диаметром 120 мм на скорости приблизительно 20 м/с. 

На фиг. 5 показана диаграмма локальных температур и направления движения газа на стадии 2 

сжигания газа. Диаграмма является результатом CFD моделирования, согласно которому температура 

находится в пределах 700-1100°C, что предотвращает формирование большого количества термических 

NOx. Диаграмма показывает наличие хорошего противоточного смешения. 

На фиг. 6 показана схематическая диаграмма нагревательной установки согласно изобретению, 

производящей горячую воду. Фиг. 6 показывает реакторы, описанные на фиг. 2. 

В термическом реакторе 1 с одной стороны реактора размещен шнек для золы. Воздух подводится 

лишь к одной стороне шнека. После камеры 2 сжигания расположен излучательный охладитель 9. После 

излучательного охладителя расположен испарительный охладитель 10, в котором газ охлаждается до 

температуры ниже 400°C и в котором частицы собираются и удаляются посредством шнека 11. Вода 13 в 
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скруббере дополнительно охлаждает газ, и затем газ откачивается посредством насоса 12. Частицы уда-

ляются из воды скруббера посредством гидроциклона 14, а тепло восстанавливается в теплообменнике 

15. Воздух для сжигания и газификации увлажняется и нагревается в увлажнителе 17, в то время как вода 

в скруббере холодная. Избыточная вода (конденсат) очищается в фильтре 14. 

Фиг. 6а показывает полное схематическое представление варианта осуществления изобретения, в 

котором используется система сжигания согласно данному изобретению. В данном варианте осуществ-

ления подающая система содержит блок (30) хранения топлива и средства (31) подачи топлива, подаю-

щие топливо в блок термического реактора, содержащего термический реактор (32). К термическому 

реактору (32) присоединены два впускных патрубка, через которые в термический реактор (32) подается 

увлажненный воздух или кислород. Увлажненный воздух распределяется как в нижней части (33) терми-

ческого реактора, так и выше точки (34) подачи топлива. В нижней части термического реактора нахо-

дится выпускное отверстие (44) для удаления золы, например, для лесов, полей, или для ее накопления в 

хранилище. Увлажненный воздух или кислород исходит из увлажнительной системы, содержащей два 

увлажняющих средства (35, 36), работающих по такому же принципу как и скруббер. Данные два увлаж-

няющие средства (35, 36) соединены последовательно. Основной увлажнитель (35) распределяет увлаж-

ненный воздух как для впускного отверстия (34) для воздуха, расположенного выше впускного отверстия 

для подачи в термический реактор (32), так и для усилителя (36) увлажнителя воздуха, который дополни-

тельно увлажняет воздух перед нагнетанием в определенной точке в нижней части (33) термического 

реактора (32). Горячий отработанный газ, полученный в термическом реакторе (32), проходит через теп-

лообменное устройство (37), соединенное с устройством (38) получения энергии, которое может произ-

водить как электроэнергию, так и энергию для непосредственного нагрева. Затем горячий газ поступает в 

скрубберную систему, где он сначала поступает в охладитель (39), в котором вода из усилителя (36) ув-

лажнителя воздуха используется для охлаждения отработанного газа перед его поступлением в скруббер 

(40). Остатки скрубберной воды собираются вместе с частицами и солями в нижней части охладителя 

(39). Шлак посылают обратно в хранилище (30) для топлива для повторной подачи в систему; данный 

цикл представляет то, что ранее называлось первым потоком. Охлажденный отработанный газ затем по-

ступает в скруббер (40), где вода распыляется в газе в двух различных точках. В первой точке (41) рас-

пыляется вода из усилителя (36) увлажнителя воздуха и конденсат из теплообменника (46), а во второй 

точке (42) распыляется очень чистая вода (43) из главного увлажнителя (35) воздуха. Чистый и охлаж-

денный газ затем подается в трубу (45), в то время как остаток скрубберной воды, состоящий из большо-

го количества воды с небольшой концентрацией частиц и соли, подается обратно в блок увлажнения воз-

духа, закрывая второй поток. Часть скрубберной воды из скруббера (40) используется в необработанном 

виде в усилителе (36) увлажнителя воздуха, а остальная скрубберная вода проходит через теплообменник 

(46) для извлечения энергии, которую можно использовать для непосредственного нагрева. Вода затем 

перенаправляется обратно во второй поток в точке (47) после усилителя (36) увлажнителя воздуха. Часть 

воды из усилителя, смешанная с водой из теплообменника, затем подается в основной увлажнитель (35) 

воздуха, в то время как остаток направляется обратно в скруббер (40). Второй поток, таким образом, со-

держит один водяной канал от скруббера (40) к увлажнителю воздуха, при этом он содержит два водя-

ных канала, идущие обратно к скрубберу. Один канал распределяет воду для охладителя (39) и для пер-

вой точки (41) впрыска в скруббере (40), а другой канал с очень чистой водой впрыскивается во второй 

точке (42) в скруббере (40). При необходимости очень чистая вода может отбираться из второго потока 

после основного увлажнителя (35) воздуха в точке (43) фильтрации. 

Фиг. 7 представляет собой схематический трехмерный вид нагревательной установки согласно изо-

бретению, производящей горячую воду. Это иллюстрация установки согласно фиг. 6. Термический реак-

тор является прямоугольным в горизонтальной плоскости; излучательный охладитель, испарительный 

охладитель, скруббер для газа, а также увлажнитель для воздуха выполнены круглыми. 

Фиг. 7а представляет собой схематический трехмерный вид нагревательной установки с подводи-

мой термической мощностью 5 МВт согласно изобретению, производящей горячую воду. Это иллюстра-

ция установки согласно фиг. 6а. Размеры приведены в миллиметрах. 

Фиг. 8 показывает адиабатическую температуру в камере сжигания газа в зависимости от содержа-

ния влаги в топливе, а также количества избыточного воздуха. Диаграмма показывает, что топливо с со-

держанием влаги 52-58% является очень подходящим. Для более сухих топлив может быть предусмотре-

но различное охлаждение, которое может представлять собой добавление воды или активное охлаждение 

термического реактора. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ преобразования твердого углеродсодержащего топлива в печной газ и золу в термиче-

ском реакторе (1), при этом указанный способ включает нагрев топлива на отдельных стадиях до темпе-

ратур, при которых топливо распадается на газообразные и твердые компоненты, причем указанные ста-

дии включают 

стадию сушки (3); 
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стадию (4) пиролиза, на которой топливо пиролизуют без добавления кислорода, 

стадию (5) газификации и окисления, на которой уголь превращают в газ,  

стадию (6) выгорания золы, на которой добавляют кислород, и 

стадию (2) сжигания газа, на которой подводят кислород для преобразования сжигаемых газов в 

CO2 и Н2О, 

стадия (4) пиролиза находится непосредственно выше стадии (5) газификации и окисления, 

топливо на стадии пиролиза нагревают посредством газов, сформированных на стадии (5) газифи-

кации и окисления, а также на стадии (2) сжигания газа, 

топливо на стадии сушки нагревают посредством излучения и конвекции тепла со стадии (2) сжи-

гания газа выше стадии (3) сушки и посредством конвекции тепла со стадии (5) газификации и окисления 

ниже стадии (3) сушки, 

стадию сушки (3), стадию (4) пиролиза и стадию (5) газификации и окисления, а также стадию (6) 

выгорания золы осуществляют в газогенераторе с восходящей тягой и подвижным слоем, 

и стадия сжигания газа (2) находится выше стадии пиролиза, где сжигают газы из газогенератора с 

восходящей тягой, а тепло от сжигания газа переносится к верхнему слою топлива в газогенераторе с 

восходящей тягой. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что стадию (3) сушки располагают выше стадии (4) пиролиза. 

3. Способ по одному из пп.1-2, отличающийся тем, что газ, произведенный на стадии (4) пиролиза, 

сжигают рядом, на расстоянии ближе чем 4 м или даже ближе чем 2 м от верха твердого топлива. 

4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что воду добавляют на стадии (3) сушки топлива 

и/или стадии (4) пиролиза, и/или стадии (2) сжигания газа таким образом и в таком количестве, чтобы 

температура печного газа, производимого на стадии сжигания газа, уменьшалась до температуры, кото-

рая препятствует формированию значительного количества NOx, например до 1100°C или ниже, и/или 

таким образом, чтобы содержание пара в печном газе поддерживалось высоким, таким как по меньшей 

мере 20 вес.%. 

5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что печной газ охлаждают в термическом реак-

торе (8) или ниже термического реактора (9). 

6. Способ по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что кислород, нагнетаемый на стадии (2) сжига-

ния газа, нагнетают горизонтально или в направлении вниз. 

7. Способ по одному из пп.1-6, отличающийся тем, что кислород, нагнетаемый на стадии (2) сжига-

ния газа, увлажнен. 

8. Способ по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что стенки на стадии (2) сжигания газа сформи-

рованы таким образом, что существует значительное излучение от стенок на поверхность углеродсодер-

жащего топлива. 

9. Способ по одному из пп.1-8, отличающийся тем, что кислород, нагнетаемый на стадии (6) выго-

рания золы, представляет собой увлажненный воздух или нагнетаемые друг от друга пар и воздух. 

10. Способ по одному из пп.1-9, отличающийся тем, что количество воздуха, нагнетаемого на ста-

дии (6) выгорания золы, соответствует стехиометрическому отношению 0,15-0,25 (воздух к полному 

сжиганию свежего топлива) и/или в результате нагнетания воздуха понижается температура на стадии 

(6) выгорания золы до 300°C или ниже. 

11. Способ по одному из пп.1-10, отличающийся тем, что воду и/или пар, добавленные в термиче-

ский реактор (1), конденсируют в теплообменном устройстве (15). 

12. Способ по одному из пп.1-11, отличающийся тем, что газ обладает низким содержанием вред-

ных примесей, таких как NOx: 300 мг/нм
3
 или еще ниже, например 200 частей на миллион или менее; 

СО: 500 мг/нм
3
 или еще ниже, например 400 мг/нм

3
 или менее, а также содержанием угля в золе менее 

10% или даже менее 5% на основании массы в сухом состоянии. 

13. Система для осуществления способа по пп.1-12, при этом указанная система содержит 

газогенератор с восходящей тягой и подвижным слоем, предусмотренный для осуществления ста-

дии сушки (3), стадии (4) пиролиза и стадии (5) газификации и окисления, а также стадии (6) выгорания 

золы; 

в термическом реакторе (1) выше газогенератора с восходящей тягой расположена зона стадии (2) 

сжигания газа; 

средства подвода кислорода в зону стадии (2) сжигания газа для преобразования сжигаемых газов в 

CO2 и Н2О; 

средства, выполненные с возможностью контроля количества кислорода, подводимого к конечной 

стадии (6) выгорания и к стадии (2) сжигания газа таким образом, что газы, производимые в газогенера-

торе с восходящей тягой, превращаются в печной газ с низкими выбросами (NOx, CO) и с низким содер-

жанием избыточного кислорода и предпочтительно высоким содержанием пара, и далее обеспечиваю-

щие теплом стадии (4) пиролиза и сушки (2) в газогенераторе с восходящей тягой посредством излуче-

ния и конвекции. 

14. Система по п.13, отличающаяся тем, что дополнительно содержит 

систему разбрызгивания воды для впрыскивания воды в топливо и/или в зону стадии (2) сжигания и 
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средства, выполненные с возможностью контроля системы разбрызгивания воды. 

15. Система по п.13 или 14, отличающаяся тем, что дополнительно содержит стенку реактора, про-

ходящую в горизонтальном или наклонном направлении от впускного отверстия для топлива к выпуск-

ному отверстию для золы таким образом, что топливо движется по направлению к выпускному отвер-

стию для золы посредством силы тяжести. 
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