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Одним из путей решения проблемы повышения 
потребительских свойств твёрдого топлива является 
использование установок газификации. При этом 
подразумевается производить газ требуемого состава 
и свойств. Ужесточающиеся экологические нормы 
делают газификацию одной из наиболее перспектив-
ных энергетических и химических технологий. 

Наиболее высокотехнологичным узлом ПГУ с 
ВЦГ является узел ТХК. Ввиду сложности процес-
сов, протекающих в реакторе ТХК, возникает необ-
ходимость в тщательном изучении особенностей 
функционирования данных установок. В России, как 
и за её пределами всё чаще прибегают к использова-
нию математических методов и численных исследо-
ваний газификационных установок [1, 2].  

В качестве базового пакета численного моделиро-
вания используется ANSYS CFX, как один из наибо-
лее совершенных и перспективных CFD-продуктов. 
Тем не менее, отсутствие необходимого встроенного 
функциона-ла моделирования гетерогенных реакций 
приводит к необходимости создания программного 
модуля, позволяющего рассчитывать соответствую-
щие реакции. Для верификации используемых мате-
матических моделей было проведено 3 численных 
эксперимента: верификация модели турбулентности 
по данным, полученным на циклонной камере (ИТ-
МО НАН Беларуси, Минск) [3]; верификация термо-
химических процессов проведена на основании дан-
ных, полученных на прямоточной эксперименталь-
ной установке (УрФУ) [4] и на испытательном стенде 
с вихревой горелкой [5] (Университет им. Бен-
Гуриона в Негеве, Израиль). 

Особенности аэродинамики потоков для циклон-
ных камер являются ключевым моментом. В этой 
связи, математическая модель k-ε была верифициро-
вана с использованием данных, полученных на экс-
периментальной установке для исследования аэроди-
намики изотермической циклонной (циклонно-
слоевой) камеры [3]. Результаты данной верифика-
ции приведены в [6]. 

Механизмы термохимических процессов, проте-
кающих во время газификации твёрдого топлива, 
являются наиболее сложными и малоизученными. 
Тем не менее, отсутствие общепринятой методики 
численного моделирования газификационных про-
цессов требует от исследователя использования од-
ной из существующих концепций. Для исследования 
и моделирования процесса низкотемпературной тер-
мохимической конверсии угля использовались дан-
ные, полученные на испытательном стенде с вихре-
вой горелкой [5]. 

В данной работе проводилась верификация двух 
моделей термохимических процессов в реакторе: 
модели, разрабатываемой в УрФУ на основе CFD-
пакета ANSYS CFX (CFX-модель) [6]; и модель, раз-
работан-ная в университете Бен-Гурион (Израиль) в 

CFD-пакете GLACIER производства Reaction 
Engineering International [5] по данным, полученным в 
результате воздушной и паровоздушной газификации 
южноафриканского битуминозного угля марки AKD. 

На рисунке 1 представлены графики сравнения 
значений (на сухую массу) величин на оси топки, 
полученных на испытательном стенде, на разрабаты-
ваемой модели в ANSYS-CFX и на модели, создан-
ной в CFD-пакете GLACIER. 

 

 
Рис. 1. Графики сравнения модельных-ANSYS CFX (кривые), 
модельных-GLACIER (штрих) и экспериментальных дан-
ных (точки) на оси топки при паровоздушной газификации. 

 
Рассмотрим подробнее паровоздушную газифи-

кацию, как наиболее рас-пространённый и комплекс-
ный процесс термохимической конверсии твёрдого 
топлива. 

Распределение температуры в приосевой области 
реактора, полученное на CFX-модели, достаточно 
близко к экспериментальным данным - расположения 
пиковых температур совпадают (1.7 L), за исключе-
нием начального (до 1 L) низкого уровня, возможно-
го из-за отсутствия топлива в центре горелки, о чём 
говорит и повышенная модельная концентрация ки-
слорода в этой области. GLACIER-модель показыва-
ет ту же пиковую температуру, что и эксперимент, но 
при этом сам пик температуры и, соответственно, 
начало газификационной зоны смещён дальше по 
длине топки (3.2 L). Пик температуры в моделях и 
эксперименте свидетельствует об образовании топ-
ливно-воздушной смеси в стехиометрическом соот-
ношении, что приводит к интенсивному горению в 
первую очередь по реакции (1), вследствие чего рас-
ходуется весь имеющийся кислород. Эксперимен-
тальные же данные демонстрируют почти мгновен-
ное начало процесса горения на оси топки. Холодная 
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начальная область в моделях говорит о недостаточ-
ной точности описания аэродинамической структуры 
потоков в области интенсивного вихреобразования. 
Начиная с 3 L модельные и экспериментальные тем-
пературы практически совпадают. 

Работа модели на примере растопочной пыле-
угольной горелки. В установке использовалась кон-
струкция, разработанная в УрФУ (рис. 2, а) для тер-
моподготовки топлива [4]. Для отработки механиз-
мов воздействия аэродинамики камеры на состав и 
теплоту сгорания получаемого газа была создана 
трёхмерная модель рассчитываемого реактора (рис. 
2, б).  

На основании данных, полученных в результате 
моделирования и учитывая конструктивные особен-
ности исходной установки, была разработана и также 
смоделирована изменённая конструкция реактора для 
частичной газификации (рис. 2, в). 

 
Рис. 2. Растопочная пылеугольная горелка: а) конструкция 
реактора; б) трёхмерная модель исходной конструкции;  
в) трёхмерная модель модернизированной конструкции. 
Аэродинамическая структура потока в циклонных 

камерах определяет все физико-химические процес-
сы, протекающие в ней, что вызывает необходимость 
в оптимизации данной структуры. Одним из важ-
нейших параметров оптимизации, как отмечал Г.Ф. 
Кнорре, является местоположение тангенциального 
патрубка вторичного воздуха. 

Рассматривались 3 ключевых позиции располо-
жения патрубка: у входа в циклон (№1), в середине 
(№3) и у выхода (№5); и 2 промежуточных – между 
входным и средним (№2), между средним и выход-
ным (№4). Ключевым параметром для сравнения 
считаем массовую концентрацию СО на выходе из 
реактора (рис. 3), так как этот компонент является 
основным горючим газом в получаемом составе (до-
ля водорода и метана существенно ниже 1%). 

 
Рис. 3. Концентрация (масс.) СО в получаемом газе при 
различных конфигурациях тангенциального сопла. 

Содержание СО на выходе из оптимизированной 
конструкции №2 является наибольшим, и составляет 
29.2 %. Это обусловливается с одной стороны, хоро-
шо развитым зажигательным поясом (он успевает 
максимально развиться, в отличие от №1), а с другой 
– достаточным временем пребывания частиц топлива 
для интенсивного реагирования. 

Таким образом, в результате модернизации ис-
ходной конструкции предтопка, в хвостовой части 
реактора появилась восстановительная зона, благода-
ря которой существенно возросла теплота сгорания 
генераторного газа (более чем в 2.5 раза: с 2 МДж/кг 
до 5.1 МДж/кг). Соотношение тепла в газе к теплу в 
коксе изменилось с 1:4 до 1:2 соответственно. Дан-
ный параметр особенно важен при использовании 
реактора в схемах двухтопливных (генераторный газ 
и кокс) гибридных ПГУ [2]. Оптимизация конструк-
ции дополнительно увеличила теплоту сгорания по-
лучаемого газа на 20%. 

В дальнейших исследованиях планируется дора-
ботка модели термохимических процессов с учётом 
результатов верификации, проведённой в данной ра-
боте. 
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