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(54) РЕАКТОР ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Реактор (1) для газификации, содержащий:
- камеру (2) реактора;
- теплообменные блоки (3, 15, 16), генерирующие пар;
- по меньшей мере один барабан (20) парового котла;
- линии рециркуляции для циркуляции воды и пара между одним или более

теплообменными блоками (3, 15, 16) и барабаном (20) парового котла;
в котором барабан парового котла сообщается через линию (28) подачи пара с

теплообменным блоком (15), который, в свою очередь, сообщается через линию (30)
подачи перегретого пара с паросборником (32) перегретого пара, при этом линия (30)
подачи перегретого пара разделяется на обратную линию (33), ведущую к
теплообменной линии (35), проходящей через барабан (20) парового котла, и линию
(34) питания паросборника, причем реактор содержит один или более клапанов (37,
38, 39) для выборочного открывания или закрывания обратной линии (33) или линии
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(34) питания паросборника, теплообменная линия (35), проходящая через барабан (20)
парового котла, соединяется с вторичной линией (36) подачи перегретого пара, ведущей
к паросборнику (32) перегретого пара, и вторичная линия (36) подачи перегретого пара
присоединяется к линии (34) питания паросборника перед точкой, где указанная линия
питания открывается в паросборник перегретого пара.

2. Реактор для газификации по п. 1, в котором линия (30) подачи перегретого пара
выше по ходу потока от обратной линии (33), снабжена одним или более
температурными датчиками, и в котором один или более блоков управления клапанами
выполнены с возможностью открывания или закрывания обратной линии и линии
питания паросборника соответственно в ответ на измеренную температуру.

3. Реактор для газификации по п. 1 или 2, в котором теплообменная линия (35),
проходящая через барабан (20) парового котла, соединяется с линией, идущей к
теплообменнику (42) с перекрестным потоком для подогрева кислорода, при этом
теплообменник с перекрестным потоком соединяется с линией (45) подачи кислорода
и подает подогретый кислород к одной или более горелкам в камере (2) реактора.

4. Реактор для газификации по п. 3, в котором обратная линия (43) возвращает
конденсированный пар из теплообменника (42) с перекрестным потоком в барабан
(20) парового котла через компенсатор (46) давления.

5. Реактор для газификации по любому из пп. 1, 2, 4, в котором теплообменный блок
(15) между барабаном (20) парового котла и паросборником (32) перегретого пара
представляет собой блок использования отходящего тепла, расположенный ниже по
ходу потока от камеры (2) реактора.

6. Реактор для газификации по п. 3, в котором теплообменный блок (15) между
барабаном (20) парового котла и паросборником (32) перегретого пара представляет
собой блок использования отходящего тепла, расположенный ниже по ходу потока от
камеры (2) реактора.

7. Реактор для газификации по п. 5, в котором теплообменный блок (15),
представляющий собой блок использования отходящего тепла, является первым в
последовательности расположенныхниже по ходу потока теплообменных блоков (16),
представляющих собой блоки использования отходящего тепла.

8. Реактор для газификации по п. 6, в котором теплообменный блок (15),
представляющий собой блок использования отходящего тепла, является первым в
последовательности расположенныхниже по ходу потока теплообменных блоков (16),
представляющих собой блоки использования отходящего тепла.

9. Реактор для газификации по любому из пунктов 1, 2, 4, 6-8, в котором по меньшей
мере один из теплообменных блоков (15, 16) представляет собой мембранную стенку
с водяным охлаждением, сформированную из параллельных охлаждающих линий,
соединенных между собой, чтобы образовать газонепроницаемую стенку.

10. Реактор для газификации по п. 3, в котором по меньшей мере один из
теплообменных блоков (15, 16) представляет собой мембранную стенку с водяным
охлаждением, сформированную из параллельных охлаждающих линий, соединенных
между собой, чтобы образовать газонепроницаемую стенку.

11. Реактор для газификации по п. 5, в котором по меньшей мере один из
теплообменных блоков (15, 16) представляет собой мембранную стенку с водяным
охлаждением, сформированную из параллельных охлаждающих линий, соединенных
между собой, чтобы образовать газонепроницаемую стенку.

12. Способ понижения температуры потока перегретого пара к паросборнику (32)
перегретого пара в реакторе газификации по п. 1, в котором насыщенный пар из
барабана (20) парового котла подают в теплообменный блок (15), представляющий
собой пароперегреватель, и затем через линию (30) подачи перегретого пара в
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паросборник перегретого пара, причем перегретый пар с температурой, превышающей
заданный верхний предел, отводят в теплообменную линию (35), проходящую через
барабан парового котла, чтобы создать дополнительный пар в барабане (20) парового
котла.

13. Способ по п. 12, в котором пар после прохождения теплообменной линии (35),
проходящей через барабан парового котла, затем подают в паросборник (32)
перегретого пара.

14. Способ по п. 12 или 13, в котором пар после прохождения теплообменной линии
(35), проходящей через барабанпарового котла, затемпропускают через теплообменник
(42) с перекрестным потоком, пересекая противоток кислорода, при этом кислород
затем подают к одной или более горелкам в камере реактора.

15. Способ по п. 14, в котором пар после прохождения теплообменника (42) с
перекрестным потоком затем подают обратно в барабан парового котла через
компенсатор (46) давления.
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