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Проведен сравнительный анализ работы газогенераторов плотного слоя под давлени-

ем Лурги на парокислородном и паровоздушном дутье. Показано, что технико-экономические 
показатели работы газогенератора Лурги при работе на парокислородном дутье более 
предпочтительны, чем при работе на паровоздушном дутье. 
 

Ниже рассматриваются особенности и 
технико-экономические показатели работы 
газогенераторов Лурги на паровоздушном и 
парокислородном дутье Настоящая работа 
является продолжением наших работ по га-
зификации углей при парокислородном дутье 
под давлением [1-4] 

Особенности работы газогенера-
торов Лурги и изменение состава гене-
раторного газа и его теплотворной спо-
собности от коэффициентов газифика-
ции. На рисунке 1 представлены зависимости 
объемных концентраций составляющих паро-
кислородного и паровоздушного генератор-
ных газов (%) от коэффициента газификации 
К1. 

Как можно видеть из зависимостей, ха-
рактеры изменения компонентов газов от ве-
личины газификационного отношения полу-
ченных при указанных выше двух видах дутья 
отличаются. При парокислородном дутье с 
увеличением коэффициента газификации К1 
фиксируется повышение содержания диокси-
да углерода и метана за счѐт снижения обра-
зования монооксида углерода, что вполне 
соответствует физико-химическим процес-
сам, протекающим в восстановительных зо-
нах газогенератора Лурги. С увеличением 
относительно «холодного» пара подаваемого 
в дутьѐ и, соответственно, уменьшение ин-
тенсивности эндотермических реакций, резко 
снижается образование СО. Это снижение 
горючего компонента не смогли компенсиро-
вать незначительные увеличения водорода и 
метана в газе. При увеличении коэффициен-
та газификации К1 снижается и теплотворная 
способность парокислородного газа (рису-
нок 2). 

При паровоздушном дутье в диапазоне 
К1=0,22-1,50, характеры зависимостей изме-
нения концентрации компонентов и тепло-
творной способности генерируемого газа не 
столь однозначны, как при парокислородном 
дутье. До К1=0,7 количество СО и, соответст-

венно, теплотворная способность газа повы-
шается, а затем начинает снижаться. 

Изменение температур в зоне сушки 
Т1 и в зоне низкотемпературной карбо-
низации Т2 от коэффициента газифика-
ции К1. Как можно видеть из зависимостей 
температур верхних слоѐв угля в реакторе Т1 
и Т2 от коэффициента газификации для паро-
кислородного и паровоздушного дутья, пред-
ставленных на рисунке 3, их характер при-
мерно одинаков. 

Обращает на себя внимание то, что при 
паровоздушном дутье средний температур-
ный уровень в зоне низкотемпературной кар-
бонизации по абсолютной величине превы-
шает те же параметры при работе газогене-
ратора Лурги при парокислородном дутье, 
хотя в зоне сушки значения температур газа 
выравниваются. 

Как при парокислородном, так и при па-
ровоздушном дутье обе зависимости темпе-
ратур газа в зоне низкотемпературной карбо-
низации имеют параболический характер со 
своими максимумами температур. 

Изменения соотношений коэффици-
ентов газификации К1 и К2. На рисунке 4 
представлены зависимости коэффициента 
газификации К2 от коэффициента К1 для двух 
типов дутья – парокислородного и паровоз-
душного дутья. Как и все другие сравнивае-
мые функции от К1, эти кривые располагают-
ся в разных, не пересекающихся, областях 
диапазона изменения К1. Как можно видеть из 
рисунка, характер зависимостей несколько 
отличается. При парокислородном дутье при 
более высоких температурах слоѐв в реакто-
ре и более интенсивных экзотермических ре-
акциях коэффициент К2 может быть пред-
ставлен полином третьей степени. При этом 
разность К2-К1 является характеристикой те-
пловыделения в реакторе и показывает сте-
пень парообразования в его контуре охлаж-
дения.  
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Рис. 1. Зависимости объѐмных концентраций компонентов паровоздушного и парокислородного ге-
нераторных газов (%) от коэффициента газификации К1 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость теплотворной способности паровоздушного генераторного газа (МДж/нм
3
) от коэффи-

циента газификации К1 
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Рис. 3. Зависимость температур в зоне сушки Т1 и в зоне низкотемпературной карбонизации Т2 от коэф-
фициента газификации К1 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента газификации К2 от коэффициента К1 
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Становится очевидным, что с повыше-
нием коэффициента газификации (увеличе-
нием пара в дутье) тепловыделение в реак-
торе увеличивается. При этом одновременно 
происходит снижении количества СО и каче-
ства газа из-за ухудшения условий протека-
ния эндотермических реакций. 

В режиме паровоздушного дутья, при 
относительно низком температурном уровне 
в реакторе, увеличение пара в дутье с К1 
равного 0,22 до 1,00 не приводит к заметному 
увеличению теплосъема. 

Влияние температуры дутьевой 
смеси на режим работы газогенераторов 
Лурги, состав и теплотворную способ-
ность генерируемого газа. Как можно ви-
деть из рисунка 5, характеры изменений со-
отношений компонентов при работе газогене-
ратора Лурги на обоих видах дутья с повы-
шением газификационного отношения К1 
очень схожи. 

Низкая область температур паровоз-
душной дутьевой смеси объясняется тем, 
что, воздух перед смешением с паром пред-
варительно не подогревался и при мини-
мальных значениях К1 температура смеси 
также имеет минимальные значения темпе-

ратур. С увеличением пара в дутье (с повы-
шением К1) температура смеси повышается, 
но это не приводит к интенсификации про-
цессов газификации в реакторе. Увеличение 
концентрации относительно «холодного» па-
ра в дутье снижает температуры горения в 
активной зоне и далее в восстановительных 
зонах ухудшаются условия для эндотермиче-
ских реакций, что иллюстрируется снижением 
концентрации СО и теплотворной способно-
сти газа (рисунок 6).  

Изменение температур в зоне сушки Т1 и 
в зоне низкотемпературной карбонизации Т2 
от температуры дутьевой смеси. 

На рисунке 7 показаны зависимости 
температур в зоне сушки Т1 и в зоне низко-
температурной карбонизации Т2 от темпера-
туры дутьевой смеси. Обращает на себя 
внимание схожий характер изменения зави-
симостей концентрации СО (рисунок 5), теп-
лотворной способности газа (рисунок 6) и 
температуры в зоне низкотемпературной 
карбонизации Т2. Все три зависимости имеют 
характерный провал при температуре дутье-
вой смеси в диапазоне 410-430 К. 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимости объѐмных концентраций составляющих паровоздушного генераторного газа (%) от 
температуры дутьевой смеси (К) 
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Рис. 6. Зависимость теплотворной способности паровоздушного генераторного газа (МДж/нм
3
) от темпе-

ратуры дутьевой смеси Тсм (К) 

 
 

Рис. 7. Зависимость температур в зоне сушки Т1 и в зоне низкотемпературной карбонизации Т2 от темпе-
ратуры дутьевой смеси 
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При работе газогенератора на пароки-
слородной смеси те же самые зависимости 
имеют более ровный характер – с повышени-
ем пара в дутье (соответственно с повыше-
нием температуры дутьевой смеси) концен-
трация СО в газе снижается, теплотворная 
способность газа ухудшается, а температура 
в зоне низкотемпературной карбонизации Т2 
повышается. Объяснение этому факту дано 
выше. 

Сравнение технико-экономических 
показателей работы газогенераторов 

Лурги при парокислородном и паровоз-
душном дутье. Ниже в таблице представ-
лены сравнительные технико-экономические 
показатели работы газогенератора Лурги при 
парокислородном (ПКД) и паровоздушном 
(ПВД) дутье. 

Как можно видеть из таблицы работа га-
зогенератора Лурги при паровоздушном 
(ПВД) дутье является экономически нецеле-
сообразной. Более предпочтительным явля-
ется работа газогенератора Лурги с пароки-
слородным (ПКД) дутьѐм.  

Таблица 
Сравнительные технико-экономические показатели работы 

газогенераторов Лурги на ПКД и ПВД 
 

Параметр 
Обозна- 
чение 

Единицы 
измерения 

Значение 
ПКД 

Значение 
ПВД 

Расход газа V
г
 нм

3
/ч 10,05 6550 

Расход угля R кг/ч 5200 3440 

Содержание горючих в золе 
(в виде кокса) r

К
 %  30 

КПД газификации (без использования 
кокса) ηгазиф % 66,67 40.88 

КПД газификации (с учетом 
использования кокса): ηгазиф %  48.98 

Н2 - % 41,1 18.34 

СО - % 23,0 13.92 

СО2 - % 28,3 16.00 

СН4 - % 7,5 3.92 

О2 - % 0,1 0.67 

Температура пара t К 600 560 

Расход пара D (кг/ч) 4900 400 

Теплотворность газа Q
г
 МДж/нм

3
 10,05 5.75 
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