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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования топливно- 
энергетических ресурсов является актуальной научно-технической проблемой государ
ственной важности. Особенно это касается стационарных объектов теплоэнергетики 
(паровых и водогрейных котлов и парогенераторов), а также транспортной отрасли 
(автомобильного, железнодорожного транспорта), потребляющих значительное ко
личество различных видов топлива: твёрдого, жидкого и газообразного. При этом 
отметим, что доля угля в топливном балансе тепловых электростанций (ТЭС) составля
ет более 70 %. Бурые низкосортные угли являются важной составляющей топливной 
базы России, и на их долю приходится 103 млрд т или 51 % общих разведанных запасов 
углей. В соответствии с «Энергетической стратегией РФ на период до 2020 г.» в бли
жайшее время спрос на бурые угли со стороны объектов теплоэнергетики увеличится в 
1,5-2 раза, что составит примерно 60-75 млн т в год. К тому же нельзя не отметить, что 
правительство РФ изменило соотношение использования жидкого и газообразного топ
лива к твёрдому топливу с положительной динамикой потребления угля в котельных и 
на ТЭС.

На объектах исследования в данной монографии, в качестве которых были взяты 
котельные БАМа (Амурэнерго и коммунально-бытовой сектор), Хабэнерго и Дальэнер
го, наблюдается преимущественное использование бурых углей в котельных агрегатах 
наряду с жидким и газообразным топливом. Действующий в настоящее время Феде
ральный закон [1] нацеливает на повышение энергетической эффективности работы 
котельного парка на объектах теплоэнергетики, основывающееся на рациональном 
сжигании топлива с учётом требований охраны окружающей среды от загрязнений. 
Именно поэтому проблема повышения энергоэффективности напрямую связана с ре
шением другой сопутствующей задачи обеспечения экологической безопасности в от
расли. В связи с этим по данным [2] эффективному использованию всех видов топлива, 
включая бурые низкосортные угли, и защите окружающей природной среды придаётся 
приоритетное значение.

Путями решения указанной проблемы, по мнению авторов данной монографии, 
являются разработка и внедрение малоотходных технологий сжигания топлива в паро
вых и водогрейных котлах с пониженным выбросом вредных веществ в атмосферу. 
Реализация указанных технологий возможна при создании новых экологически эффек
тивных конструкций топочных устройств для котлоагрегатов.

Задачей данной монографии авторы считают ознакомление аспирантов, препода
вателей, специалистов в области теплоэнергетики и экологии с существом затронутой 
проблемы и с подходами к её решению. Авторы также преследовали цель оказания 
практической помощи инженерно-техническим работникам на транспорте и в тепло
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энергетике в их производственной деятельности. Кроме того, студенты, обучающиеся 
по направлениям подготовки «Техносферная без опасность», «Промышленная тепло
энергетика», «Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», также получат необходи
мые знания в области новых технических разработок, включающих малоотходные 
технологии сжигания низкосортных углей и рациональное использование альтерна
тивных и жидких синтетических топлив. Отдавая отчёт себе в сложности проблемы, 
взятой для исследования в монографии, авторы не претендуют на полноту изложе
ния материала.

Авторы считают необходимым выразить слова искренней признательности и бла
годарности профессору кафедры «Локомотивы» Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения, доктору технических наук Алексею Юрьевичу Конько
ву и заместителю директора по научной работе Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН доктору географических наук Алексею Николаевичу Махинову за 
большой и неоценимый труд по рецензированию рукописи научной монографии и за 
советы и пожелания, высказанные при подготовке её к изданию.

Любые отзывы, замечания по содержанию книги авторы примут с благодарно
стью и признательностью и учтут в своей дальнейшей научно-педагогической дея
тельности.



Глава 1. СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СЖИГАНИЯ 
НИЗКОСОРТНЫХ УГЛЕЙ И АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ

1.1. Характеристика низкосортных углей, используемых в котельных

Основным видом твердого топлива является уголь. В процессе горения (быстро
го окисления) твердого топлива его энергетические составляющие -  углерод и водород 
вступают в соединение с кислородом воздуха. Процесс протекает с выделением тепла. 
В этом взаимодействии также с выделением тепла участвует горючая сера (органиче
ская Sop и колчеданная, сульфидная S3C). Чаще всего SK представлена сульфидами железа 
(пирит или маркнзит), диспергированными в массе угля в виде вкраплений или тонких 
частичек. В составе твердого топлива имеется также негорючая сульфатная сера, пред
ставленная сульфатами кальция, щелочных металлов, магния, железа и включенная 
непосредственно в минеральную структуру. Содержание серы в твердом топливе зави
сит от его месторождения.

Зольность и влажность углей, так называемый внешний балласт, являются вред
ными примесями, снижающими их теплотворную способность. Большая зольность ве
дет к забиванию топочных устройств и снижению интенсивности процесса горения уг
ля из-за недостатка воздуха. Следствием этого является резкое увеличение количества 
вредных примесей в отходящих газах. Общая зольность углей состоит из двух частей: 
внутренней, образующейся в период пластообразования углей, и внешней -  примеси 
породы во время добычи. Сернистость и зольность твердого топлива выражают в про
центах к рабочей массе (Sp и Ар) или к сухому весу (Sc и Ас). Значение Sp и Ар опреде
ляется по величинам S° и Ас и влажности топлива. Например, по данным [3], характе
ристика бурого угля подмосковного бассейна по указанным показателям следующая: Sc 
-  5,5 %, Ас -  35,6 %, Wp (влажность) -  33 %.

Показатели Sp и Ар используются для расчета валового выброса двуокиси серы и золы в 
атмосферу с дымовыми газами электростанции. Высокое влагосодержание углей ведёт 
к непроизводительному увеличению расхода твёрдого топлива на её испарение при 
сжигании. Сернистость и зольность твёрдого топлива колеблются в широких пределах 
[4]. Наихудшими по энергетическим показателям являются молодые, так называемые 
бурые угли, отличающиеся высокой влажностью, в ряде случаев значительной зольно
стью и серосодержанием при низкой теплотворной способности. Угли Донецкого и 
Кузнецкого бассейна обладают значительно лучшими качествами.

100 - W p = 5е =5,5-0,67 = 3,68 %;
100

100- W pАР= Ас 35,6-0,67 = 23,8 %.
100
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Важной характеристикой топлива является так называемый выход летучих веществ, 
представляющих собой газообразные продукты разложения топлива, нагретого до высоких 
температур (порядка 850 ° С) без доступа воздуха. Высокое содержание летучих веществ в 
угле увеличивает количество поступающих в атмосферу смол и сажи. Для уменьшения их 
выделения в некоторых типах аппаратов используется способность углей различных марок 
к спеканию, в первую очередь жирных и полужирных углей. Существенно влияет на ин
тенсивность процесса горения и на степень уноса крупность подаваемого в топку угля.

Кислород, входящий в состав твердого топлива, связывает часть его горючих эле
ментов и тем самым понижает теплотворную способность. Азот топлива, являясь инертной 
составной частью, не участвует в процессе горения, поэтому кислород и азот топлива 
называют его внутренним балластом. При сжигании угля на каждую его тонну освобожда
ется до 25 кг и при сжигании нефти-до 15 кг связанного азота [3].

При полном сгорании твердого топлива в дымовых газах содержатся конечные 
продукты горения: двуокись углерода, сернистый ангидрид (96-99 % от количества го
рячей серы в топливе), серный ангидрид, окислы азота, пары воды, летучая зола.

В топке котла остается шлак. Крупнодисперсная часть летучей золы таіоке осе
дает в котле и дымоходах. Серный ангидрид (50з) даже при незначительном содержа
нии в газах ускоряет процесс образования кислот, обладающих сильными коррозийны
ми свойствами [5].

В отходящих газах при полном окислении углерода топлива теоретически долж
но содержаться столько же СО2, сколько содержится кислорода в воздухе, т.е. пример
но 21 %. Однако фактически содержание СО2 при указанных условиях горения получа
ется несколько меньшим (около 19 %), так как в процессе горения водород связывает 
некоторое количество кислорода.

Ускоренное развитие топливно-энергетического комплекса страны базируется 
на органическом топливе -  прежде всего каменном и буром угле, а также природном 
газе. В последнее время ставится первоочередная задача последовательного вытеснения 
больших объемов весьма ценных нефтепродуктов из сферы котельно-печного топлива 
путем замены его другими видами топлива на данном этапе путем вовлечения в топ
ливный баланс страны в крупных масштабах дешевых углей Восточных месторожде
ний, которые являются в основном низкосортными. Роль низкосортных топлив в топ
ливно-энергетическом балансе страны становится все более существенной, и в пер
спективе низкосортное твёрдое топливо станет приоритетным среди твердых органиче
ских топлив, сжигаемых в котельных малой и средней мощности. Наша страна облада
ет весьма большими запасами низкосортного топлива, в первую очередь бурых углей, 
которые в большинстве залегают в Дальневосточном регионе РФ. Переход к использо
ванию в «малой» энергетике низкосортных топлив на основе традиционных способов 
подготовки и сжигания связан с определенными и весьма серьезными трудностями.
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Применяемые в котлоагрегатах топочные устройства (для сжигания угля в неподвижном 
слое) недостаточно приспособлены для эффективного сжигания низкосортных углей с 
высокой влажностью, зольностью и большим содержанием мелких фракций [8].

Сильно пылящий Нерюнгринский уголь содержит более 50 % угольной мелочи 
(размером менее 6 мм). Поэтому для сжигания угольной пыли, и поддержания номи
нально стабильного слоя и выравнивания гидродинамического сопротивления по всей 
площади решетки приходится существенно увеличивать подачу угля в топку, так как 
большие массы угольной мелочи и пыли, имеющие невысокий выход летучих газов, 
попросту не воспламеняются. В связи с этим несгоревшая, но высушенная до полной 
потери влаги угольная мелочь, а потому даже более калорийная, чем исходный уголь, 
уносится из топки вместе с дымовыми газами. Сжигание несортированного угля в сло
евых топках сопряжено со значительными тепловыми потерями и в первую очередь с 
механическим недожогом, уровень которого достигает 40-50 % и более [9].

На рис. 1.1 приведена фактическая фракционная составляющая Нерюнгринского 
угля, поступающего в котельные от угледобывающих предприятий [9,10].

SOY

50-

40-
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Рис. 1.1. Результаты ситового анализа гранулометрического состава Нерюнгринского 
угля, поступающего от угледобывающих предприятий на объекты теплоснабжения
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Необходимо отметить, что основные характеристики твердого топлива, исполь
зуемого на территории БАМа и Дальнего Востока подразделяется на природные и ис
кусственные. Природное топливо -  уголь на Дальнем Востоке добывают в основном 
открытым способом.

Физическое состояние топлива определяет способы его хранения, сжигания и 
транспортирования. Чем выше процент содержания горючих элементов в топливе, и в 
первую очередь углерода и водорода, тем выше его теплота сгорания.

Кислород, находящийся в топливе, теплоты не выделяет. Однако благодаря его 
наличию в составе топлива часть кислорода оказывается уже окисленной. Азот N г, 
находящийся в топливе, в реакциях горения не участвует, но отнимает от пламени тепло
ту. Золу и влагу считают балластом топлива. Серу, находящуюся в топливе, разделяют на 
два вида: горючую и негорючую. Влага, содержащаяся в топливе, уменьшает долю го
рючих элементов в единице массы или объема и на свое испарение при горении топлива 
отнимает много теплоты. Значительное количество влаги в твердом топливе осложняет 
его транспортирование и подачу к котлам. Такое топливо смерзается, спрессовывается и 
застревает в бункерах. Наиболее полную оценку качества топлива, включая и определе
ние его геологического возраста, дает органическая масса, из которой дополнительно ис
ключается сера колчеданная.

При нагреве твердое топливо распадается на газообразные летучие вещества и 
твердый нелетучий остаток (кокс). В коксе практически остаются углерод и зола. Ко
личество летучих веществ в топливе определяют в процентах по отношению их массы 
к рабочей или сухой беззольной массе в топливе и обозначают, соответственно.

Характеристики углей, сжигаемых в котельных, приведены в табл. 1.1 и 1.2
[9,Ю].

Таблица 1.1
Характеристика Нерюнгринского угля марки СС

Состав угля на 
горючую массу, %

Состав угля на 
сухую массу, %

Состав угля на 
рабочую массу, %

Сера Sr 0,40 Sc 0,28 Sp 0,30
Углерод Сг 87,00 Сс 62,64 Ср 57,60
Водород Нг 4,70 Не 3,38 Нр 3,10
Азот Nr 0,80 Nc 0,57 Np 0,50
Кислород Or 7,10 Ос 5,11 Op 4,70
Зола - - Ас 28,00 Ар 25,80
Влага - - - - Wp 8,00
Летучие - - - - Vp 18,20
Теплота
сгорания Qr-ккал/кг 8230,00 Qc-ккал/кг 5925,60 Qp-ккал/кг 5404,00

8



Таблица 1.2
Характеристика Райчихинского угля марки Б

Состав угля на 
горючую массу, %

Состав угля на 
сухую массу, %

Состав угля 
на рабочую массу, %

Сера Sr 0,60 Sc 0,48 Sp 0,30
Углерод Сг 71,00 Сс 56,80 Ср 35,50
Водород Нг 4,30 Не 3,44 Нр 2,20
Азот Nr 1,00 Nc 0,80 Np 0,50

Кислород Or 23,10 Ос 18,48 Op 11,60

Зола - - Ас 20,00 Ар 12,50
Влага - - - - Wp 37,50
Летучие - - - - Vp 45,60
Теплота
сгорания Qr-ккал/кг 5900,00 Qc-ккал/кг 4720,00 Qp-ккал/кг 2725,00

Котельный парк теплоснабжающих предприятий территорий БАМа и ДВЖД ис
пользует для своей работы высококалорийный уголь Нерюнгринского месторождения 
как основной вид топлива.

На основании результатов ситового гранулометрического анализа угля Нерюн
гринского месторождения, который показал, что ненормируемых фракций (с размером 
менее 6мм) составляет более 50 %, уголь можно условно отнести к низкосортному 
сильно пылящему топливу, что и создаёт проблему эффективного сжигания в слоевых 
топочных устройствах, как механизированных, так и с ручным обслуживанием.

1.2. Краткая история развития науки о горении и особенности 
сжигания углей в кипящем слое

Горение топлива - процесс химического соединения его горючих элементов с 
кислородом воздуха, сопровождающийся резким повышением температуры и выделе
нием значительного количества теплоты. В результате процесса горения топлива обра
зуются газообразные продукты (дымовые газы) и очаговые остатки в виде золы. Для 
обеспечения устойчивого горения топлива кроме подачи достаточного количества воз
духа требуется предварительный его нагрев до определенной температуры, называемой 
температурой воспламенения. Каждое топливо в зависимости от химического состава 
имеет свою температуру воспламенения. Как правило, чем больше выделяется летучих 
веществ, при разложении топлива, тем ниже его температура воспламенения.
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Изучением процесса горения углерода в течение многих лет занимался ряд ис
следователей в нашей стране и за рубежом. Существовало несколько теорий горения 
углерода [11,12,14,15,16]:

-редукционная теория -  горение углерода по реакции С + О2 ~ СО2;
-  комплексная теория допускала возможность одновременного образования СО

и СОг.
Основным недостатком указанных теоретических гипотез является рассмотре

ние горения углерода как чисто химического процесса без должного учета физических 
факторов. По современным представлениям горение углерода является сложным физи
ко-химическим процессом. Процессы горения находят широкое применение в быту и в 
самых различных промышленных областях: в котельной и печной теплотехнике, в дви
гателях внутреннего сгорания, газовых турбинах и реактивных аппаратах, а также при 
обжиге различных материалов и газификации топлива. Процессы горения, начало ис
пользования, которых относится к ранним этапам развития человеческого общества, 
издавна привлекали к себе внимание ученых.

Возможность правильного объяснения процесс, а горения как соединения горю
чего вещества с воздухом впервые стала возможной благодаря опытам М.В. Ломоносо
ва. Этими опытами экспериментально был подтвержден важнейший закон сохранения 
вещества и энергии, в общем виде высказанный М.В. Ломоносовым еще в 1748 г. В 
дальнейшем А. Лавуазье в аналогичных опытах показал, что горение связано с соеди
нением горючего вещества с кислородом. Указанные работы положили начало даль
нейшим многочисленным исследованиям в области горения, как в России, так и за ру
бежом. Среди работ следует отметить труды академиков В.В. Петрова, Г.И. Гесса, 
проф. В.А. Михельсона и других учёных.

Бурный рост промышленности, особенно металлургической, в конце XIX и 
начале XX в., определил необходимость усиленного изучения процессов горения. Од
нако современная их теория стала складываться, по существу, лишь в последние 40-50 
лет в связи с особо развитием энергетики и металлургии, а также благодаря успехам, 
достигнутым в физике и химии. В формировании современной теории горения значи
тельное место принадлежит советским ученым: Н.Н. Семенову, А.С. Предводителеву, 
Г.Ф. Кнорре, Я.Б. Зельдовичу, З.Ф. Чуханову, Л.Н. Хитрину и др. [11,12]. Важные рабо
ты в этом направлении выполнены и зарубежными учеными Р. Бунзеном, Г. Хоттелом, 
Б. Льюисом, Г. Эльбе, С. Фенимором и др. [18,19,20].

Сейчас можно считать, что горение представляет собой сложный физико
химический процесс высокотемпературного окисления горючих элементов топлива. 
Процесс горения и газификации твердого топлива состоит из ряда последовательных 
этапов.
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В первую очередь происходит тепловая подготовка топлива, включающая под
сушку и выделение летучих газов. Получающиеся при этом горючие газы и коксовый 
остаток при наличии окислителя далее сгорают с образованием дымовых газов и твер
дого негорючего остатка - золы.

Наиболее длительным оказывается этап сгорания кокса - углерода, который яв
ляется основной горючей составляющей любого твердого топлива. Так, например, для 
антрацитов содержание углерода в горючей массе составляет 93-95 %, а дров и торфа 
50-60 %. Поэтому механизм горения твердого топлива в значительной степени опреде
ляется горением углерода. В зависимости от условий сжигания топлива в процессе со
единения углерода с кислородом образуются углекислый газ СОг (при полном сгора
нии) и окись углерода СО (при неполном сгорании).

В последнем случае процесс горения (окисления) углерода является незакончен
ным (неполным), так как окись углерода может дополнительно сгореть и в результате 
образуется углекислый газ. При полном сгорании углерода химическая реакция проте
кает в соответствии с уравнением С + О2 = СО2. При неполном сгорании углерода ре
акция его окисления выражается уравнением С + 0,5О2 = СО. Поэтому очень важно при 
сжигании топлива не допускать образования оксида углерода, так как наличие его в 
продуктах сгорания приводит к потере теплоты от химической неполноты сгорания. На 
направление и интенсивность протекания реакции горения существенное влияние ока
зывают физические факторы, температурный и гидродинамический, т. е. скорость под
вода окислителя и отвода продуктов горения у поверхности реагирования.

В отличие от горения газа горение углерода является гетерогенным процессом, 
здесь горючее и окислитель находятся в различных агрегатных состояниях, как в реак
циях горючее -  твердое вещество, а окислитель — газ. Схема гетерогенного горения уг
ля показана на рис. 1.2 [5].

Окислитель

Продукты
горения

Рис. 1.2. Схема гетерогенного горения:
1 -  твердое горючее; 2 -  поверхность реагирования (поверхность раздела фаз); 

3 -  область диффузии окислителя и продуктов горения
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Процесс гетерогенного горения можно представить в следующем виде. Подвод 
окислителя к поверхности частицы, являющейся поверхностью раздела фаз должен 
предшествовать химической реакции взаимодействия горючего с окислителем. В связи 
с этим скорость процесса горения в целом зависит как от скорости самой химической 
реакции, протекающей на поверхности реагирования, так и от скорости подвода к ней 
окислителя.

Результативная скорость горения будет определяться скоростью наиболее мед
ленного процесса. В зависимости от этого различают кинетическую и диффузионную, а 
таіоісе промежуточную области горения. Скорость химической реакции в общем случае 
зависит от химической природы и концентрации реагирующих веществ, а таюке от фи
зических факторов - температуры и давления. Для большинства топочных процессов, 
протекающих при давлении, близком к атмосферному, наиболее существенным физиче
ским фактором является температура. Влияние давления на увеличение скорости процес
са горения сказывается лишь в специальных установках, работающих под давлением. 
При относительно низкой температуре (ниже 900-1000 °С) скорость химической реакции 
меньше скорости диффузии окислителя к поверхности реагирования. Это означает, что 
окислитель имеется в достаточном количестве и условия его подвода существенного зна
чения не имеют, градиент концентрации окислителя на поверхности реагирования и в 
окружающей среде здесь весьма мал. При указанных условиях скорость горения в целом 
будет определяться кинетикой химической реакции на поверхности. Эту область горения 
называют кинетической. С увеличением температуры скорость горения по закону Арре
ниуса резко растет по экспоненциальной зависимости [15].

Подобное увеличение скорости горения при повышении температуры длится до 
тех пор, пока скорость химической реакции не станет соизмеримой со скоростью под- 
вода (диффузии) окислителя к поверхности реагирования. При дальнейшем повышении 
температуры скорость химической реакции становится настолько значительной, что 
процесс горения лимитируется поступлением окислителя к поверхности реагирования. 
Весь подведенный окислитель незамедлительно вступает в химическую реакцию с го
рючим, отчего на поверхности реагирования концентрация окислителя приближается к 
нулю. В этом случае скорость горения будет определяться условиями подвода окисли
теля, т. е. гидродинамическими факторами, относительной скоростью потока и разме
ром частиц. Область реагирования, в которой скорость процесса горения определяется 
условиями подвода окислителя, называется диффузионной. Скорость диффузионного 
горения растет с увеличением относительной скорости газового потока W и уменьше
нием размеров частиц d. Кинетическая и диффузионная области в чистом виде являют
ся предельными областями реагирования. Между ними находится промежуточная об
ласть, для которой скорость химической реакции и скорость диффузии окислителя к 
поверхности реагирования соизмеримы.

12



При определенных условиях возможно смещение горения из одной области реаги
рования в другую. Так, увеличение размеров частичек топлива или уменьшение относи
тельной скорости газового потока при неизменной температуре перемещает горение из 
кинетической области реагирования в промежуточную или даже диффузионную. Повы
шение температуры сдвигает горение также в область диффузионного реагирования. Для 
установившегося гетерогенного горения количество окислителя, прореагировавшего на 
поверхности горючего, равняется диффузионному его потоку к этой поверхности.

В изложенной теории гетерогенного горения был принят ряд допущений: хими
ческая реакция протекает только на поверхности частицы, а концентрация окислителя 
по всей поверхности одинакова. Допускалось также, что в результате реакции образу
ются только конечные продукты горения, а вторичные реакции отсутствуют. Горение 
реальной углеродной частицы (кокса) Нерюнгринского угля в кипящем слое происхо
дит в более сложных условиях. Каждая частица кокса обладает определенной пористо
стью, поэтому химическая реакция возможна не только на поверхности, но и в порах, т. 
е. в объеме частицы. Наиболее вероятно реагирование внутри частицы, процесс горе
ния протекает в кинетической области при низкой температуре. В этом случае концен
трация окислителя у поверхности частицы достаточно велика и близка к концентрации 
окислителя в потоке. Избыток окислителя может легко диффундировать в поры, вызы
вая горение и внутри частицы. При высокой температуре, когда концентрация окисли
теля вблизи поверхности стремится к нулю и условия проникновения его в поры ухуд
шены, горение углерода можно рассматривать как чисто поверхностное горение. Во 
время горения углеродной частицы концентрация окислителя может распределяться по 
поверхности неравномерно. Сравнительно равномерное распределение окислителя по 
поверхности имеет место лишь при малой относительной скорости потока и ламинар
ном режиме движения не более (0,5-0,8 м/с). При скорости потока окислителя более 2,0 
м/с выгорание частицы происходит неравномерно интенсивно с лобовой стороны и ма
лозаметно в тыльной части. Схема выгорания угольной частицы при различных скоро
стях потока показана на рис. 1.3.

Начальный Начальный
размер частицы размер частицы

( 0 )

а) б)

Рис. 1.3. Схема выгорания угольной частицы при различных скоростях потока: 
а -  малая скорость; б -  большая скорость
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Процесс горения реальной углеродной частицы осложнен также образованием и 
горением СО вблизи реакционной поверхности, а также восстановлением СОг на рас
каленной поверхности углерода. При этом с повышением температуры реакция сдвига
ется в сторону образования СО, СОг + С ~ 2СО. Характер горения реальной углеродной 
частицы в зависимости от температуры и интенсивности ее обдувания показан на рис.
1.4 [14,15].

Температура, °С

Рис. 1.4. Характер горения углеродной частицы в зависимости от температуры 
и интенсивности обдувания: w -  скорость обдувания угольной частицы

При температуре до 900 °С процесс реагирования протекает в кинетической об
ласти. Здесь скорость горения с повышением температуры интенсивно возрастает.
В период тепловой подготовки происходит прогрев частицы, испарение влаги и выде
ление летучих газов. Эти процессы эндотермические и требуют подвода тепла. Влага из 
топлива удаляется при температуре порядка 100 °С, она увеличивает объем продуктов 
горения и снижает температуру горения. Температура начала выхода летучих газов за
висит от химического возраста топлива. Так, температура выхода летучих Нерюнгрин
ского угля равна 300-350 °С, состав летучих также зависит от химического возраста 
топлива, летучие газы Нерюнгринского топлива состоят в основном из инертных ком
понентов: влаги, кислорода, азота, углекислого газа и различных углеводородов. Пери
од горения летучих газов составляет менее 10 % общего времени горения частицы. На 
рис. 1.5 показаны стадии выгорания частиц слабо спекающего твердого топлива (по за
кону Г.Ф. Кнорре) [11].
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I Гоѵетіе летѵчих

Рис, 1.5. Стадии выгорания частиц твёрдого топлива с аналогичными 
характеристиками угля Нерюнгринского месторождения

Весьма существенное влияние на процесс горения оказывает негорючая часть 
топлива - зола. Зола, так же, как и влага в топливе, снижает количество тепла, выделя
ющегося при сгорании. Однако на температуру горения зольность топлива практически 
не влияет. Содержание золы уменьшает горючую часть топлива, что, соответственно, 
уменьшает и выход продуктов горения. Вместе с тем зола, особенно при значительном 
её количестве (более 30-35 %), затрудняет диффузию окислителя к горючему. При тем
пературе процесса выше температуры плавления золы частицы горючего ошлаковыва- 
ются, что ещё больше затрудняет доступ окислителя к поверхности реагирования.

В кипящем слое при увеличении скорости дутья развиваемый потоком динамиче
ский напор может достигнуть значения, равного весу частиц, при этом устойчивость ча
стиц в слое нарушится. Соответствующая этому скорость дутья называется критической. 
При некотором дальнейшем увеличении интенсивности дутья начинается так называемое 
кипение слоя. При этом режиме дутья основная масса топливных частиц находится над 
решеткой, совершая возвратно-поступательные движения вверх и вниз, при этом проис
ходит интенсивное перемешивание топлива с окислителем. По внешнему виду слой 
напоминает кипящую жидкость, так называемый кипящий слой. В кипящем слое ско- 
рость дутья превышает предел устойчивости плотного слоя. Однако средняя скорость 
газа в топке над слоем Wp далека от скорости витания основной массы частиц, т.е. скоро
сти, при которой частицы оказываются взвешенными в потоке. По сравнению с исход
ным (плотным) слоем слой при «кипении» увеличивается в объеме в 1,5-2 раза. В 1 м3 
кипящего слоя одновременно находится и реагирует около 400-600 кг топлива [9,10]. Ча
стицы топлива совершают в слое возвратно-поступательные движения до тех пор, пока 
их вес уменьшится настолько, что они могут быть вынесены из слоя газовым потоком. 
Для кипящего слоя характерны повышенная концентрация топлива в объеме камеры го
рения, а также повышенная относительная скорость W, что определяет благоприятные 
условия для скоростного горения топлива. В отличие от плотного (неподвижного) слоя,

15



сопротивление которого с увеличением интенсивности дутья возрастает по степенному 
закону, сопротивление кипящего слоя не зависит от нагрузки (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Принципиальная зависимость сопротивления слоя от скорости дутья

При малой скорости дутья слой остается неподвижным и работает только как 
фильтрующий. При достижении критической скорости дутья давление газового потока 
в слое становится равным весу частиц. Сопротивление кипящего слоя с изменением 
интенсивности дутья не изменяется, что связано с увеличением при этом расстояния 
между частицами, т. е. увеличением проходного сечения для газа. При чрезмерном уве
личении скорости дутья весь слой переходит во взвешенное состояние [9].

Для кипящего слоя, подобно жидкости, характерен линейный закон падения 
давления по его высоте рис. 1.7. Давление (сопротивление) кипящего слоя пропорцио
нально его высоте и удельному весу кипящего материала.

р
1

„5 Кипяши&спс Й ____ -в  н
щслойнс е

пр эстрансті 3 0

н  .

Расстояние от решетки, мм

Рис. 1.7. Изменение давления по высоте кипящего слоя
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В отличие от аэровзвеси, где относительная скорость частиц и газа приближает
ся к нулю, эта величина для кипящего слоя в отдельные периоды (при падении частиц) 
доходит до нескольких метров в секунду. Впервые принцип кипящего слоя для высоко
температурного процесса газификации топлива был применен в 1920-х годах в газоге
нераторах Винклера [3]. Температуру кипящего слоя поддерживают на достаточно вы
соком уровне (900-1000 °С), однако более низком, чем температура плавления золы, во 
избежание ошлакования слоя. В нормально работающем кипящем слое оплавленного 
шлака не получается. Относительно высокая и равномерная температура по высоте 
слоя, благоприятные гидродинамические условия, определяемые повышенной относи
тельной скоростью газа, наличие достаточно развитой поверхности окисления топлива 
обеспечивают высокую производительность кипящего слоя.

Газообразование в кипящем слое происходит подобно газообразованию в плот
ном слое, однако кислородная и восстановительная зоны имеют увеличенные по высоте 
размеры, см. диаграмму (рис. 1.8) [3,21].

Расстояние от решетки, лш

Рис. 1.8. Динамика газообразования и распределение температуры в кипящем слое

На основании литературных данных установлено, что традиционные топки с ки
пящим слоем максимально эффективны, только для сжигания сортированных углей 
[21]. Для сжигания низкосортных углей (с повышенным содержанием пылевидных 
фракций) существующие топки с кипящим слоем становятся неэффективными. В связи
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с этим основными задачами, стоящими перед специалистами предприятий отрасли и 
учеными транспортных ВУЗов являются [8,22]:

-  разработка и модернизация действующих конструкций паровых и водо
грейных котлов;

-  внедрение малоотходных технологий сжигания низкосортного топлива в целях 
снижения вредных выбросов с токсичными продуктами сгорания твёрдого топлива.

1.3. Анализ механизмов образования загрязняющих веществ 
при сжигании низкосортных углей в котлах

1.3.1. Токсикологическая характеристика основных вредных веществ

При сжигании твёрдого топлива в котлах в воздушный бассейн поступают с 
продуктами сгорания такие вредные вещества, как оксиды азота и серы, твёрдые части
цы (зола), оксид углерода и углеводороды, в том числе полициклические ароматиче
ские углеводороды (ПАУ), представителем которых является бензапирен, обладающий 
канцерогенным воздействием.

Количественный фактор не является достаточным критерием для оценки степе
ни загрязнения воздушного бассейна тем или иным ингредиентом вследствие различ
ной токсикологической характеристики указанных веществ. В табл. 1.3 приведена ток
сикологическая характеристика вредных веществ с указанием их класса опасности [23].

Таблица 1.3
Значения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе

Наименование вредного вещества 
и его химическая формула

Класс
опасности

Значения ПДК, мг/м3
максимально

разовая среднесуточная

Диоксид азота, NO2 3 0,085 0,04
Оксид углерода, СО 4 5,0 1,0
Зола твёрдого топлива, С 3 0,5 0,15
Триоксид серы, SO3 2 0,30 0,10
Диоксид серы, SO2 3 0,50 0,05
Бенз(а)пирен, С20Н12 1 - 0,000001

Воздействие данных веществ на организм человека показано в табл. 1.4. В 
настоящее время на всех предприятиях теплоэнергетики проводится разработка научно 
обоснованных норм ПДВ основных загрязнителей атмосферного воздуха. Под ПДВ в
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атмосферу понимают количество выбросов загрязняющего ингредиента, при котором 
достигается ПДК последнего [24].

Таблица 1.4
Концентрации в воздухе токсичных веществ, оказывающих 

вредное воздействие на организм человека

Длительность и характер воздействия
Содержание в воздухе, %

Диоксид
азота

Диоксид
серы

Оксид
углерода

Несколько часов без заметного действия 0,0008 0,0025 0,01
Признаки легкого отравления 0,001 0,005 0,01-0,05
Возможно отравление через 30 мин 0.005 0,008 0,2-0,3
Опасно для жизни при кратковременном 
воздействии

0,015 0,06 0,5-0,8

Нормы ПДВ регламентируют концентрации вредных веществ в дымовой трубе и 
общий валовый объем выбросов. Скорейшее внедрение ПДВ особенно необходимо для 
крупных промышленных центров, где фактические концентрации большинства загряз
нителей в атмосферном воздухе превышают ПДК. В связи с этим разработаны научные 
методики и рекомендации по расчету технико-экономической оценки ущерба от за
грязнения атмосферного воздуха вредными выбросами.

Органические твёрдые топлива, используемые в котельных для получения теп
ловой энергии, наряду с углеродом и водородом часто имеют в своем составе серу и 
азот. При сжигании топлив в топках котлов образуются различные продукты сгорания 
такие, как оксиды углерода СОх = СО + СОг, водяные пары НгО, оксиды серы SOx -  
SO2 + S03, оксиды азота NOx = NO + NO2, ПАУ, зола твердого топлива и др. В табл. 1.5 
приведены удельные выбросы вредных веществ как при сжигании твёрдого топлива 
(уголь), так и при сжигании газообразного и жидкого топлива в котлах [24]. Затем они 
выбрасываются в атмосферу и рассеиваются в ней с помощью дымовых труб. В атмо
сферном воздухе происходит дальнейшее преобразование газообразных выбросов, ко
торое длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Наличие вредных газообраз
ных продуктов сгорания органических топлив в атмосфере приводит к разрушению 
озонового слоя, образованию фотохимических туманов (смогов), коррозии металлокон
струкций, эрозии почвы, уничтожению флоры, вызывает различные (в том числе и ра
ковые) заболевания у человека. Следует особо отметить, что степень воздействия вред
ных выбросов на окружающую среду существенно повышается из-за сосредоточенно
сти источников выбросов в крупных промышленных регионах.
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Таблица 1.5
Удельные выбросы вредных продуктов сгорания 

при сжигании органических топлив в котлах

Выбросы вредных веществ Природный газ, 
г/м3 Мазут, кг/т Уголь, кг/т

Оксиды серы S Ох 
(в пересчёте на SO2) 0,006-0,01 ~21 *SP (17 -19) • Sp

Оксиды азота N0*
(в пересчёте на N 02) 5-11 5-14 4-14

Оксид углерода СО 0,002 - 0,005 0,005 - 0,05 0,1-0,45
Углеводороды 0,016 од 0 Ui t О

Диоксид углерода СОг 2000 -3000 2200 - 3000
Летучая зола и шлак — 1 0 вА р 1 0 *АР

Примечание: Sp, А р -  соответственно содержание серы и золы на рабочую массу топ
лива, %.

1.3.2. Механизмы образования диоксида и оксида углерода при горении топлива

При сжигании твёрдого топлива происходит окисление углерода и его со
единений кислородом воздуха с образованием диоксида углерода (или углекислого га
за) СОг в качестве конечного продукта полного окисления (сгорания) [24]:

С+ О2 —̂ СОг
СщНп + 02” »...^С02 + н2о.

В то же время, вследствие локальных недостатков воздуха или неблагоприятных 
тепловых и аэродинамических условий, в топках и камерах сгорания образуются про
дукты неполного сгорания, подавляющую долю которых составляет монооксид углеро
да СО (угарный газ):

С + 0,50г — СО,
CmHn +  0 2-* . .. -+ С 0 2  +  RH,

С+ С 02̂  2СО.
Последняя реакция описывает процесс восстановления С02 на поверхности кок

сового остатка при сжигании твердых топлив.
Содержание СО в продуктах сгорания паровых и водогрейных котлов обычно не 

превышают сотых долей процента (0,001-0,025 % об.) и характеризует потери тепла в 
котлоагрегате от химической неполноты сгорания.

Концентрация СОг в уходящих газах существенно выше и составляют 10-14 % 
об. в зависимости от вида сжигаемого топлива (рис. 1.9). Больше всего диоксида угле
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рода (в процентном отношении) выделяется при сжигании углей, а наименьшее коли
чество -  при сжигании природного газа.

Оксиды углерода (СОх = СОг + СО), входят в состав атмосферы Земли, участвуя 
в глобальных циклах превращения (кругооборота) углерода в биосфере.

О 2 4 6 8 10
Расстояние от газовых сопел в калибрах, отн. ед.

Рис. 1.9. Усредненные по сечению концентрации 
СОг, Ог, СО, и СшНп по длине факела [24]

Оксид углерода СО представляет собой бесцветный, безвкусный газ, обладаю
щий токсическим действием. Попадая в организм, СО реагирует с гемоглобином крови, 
препятствуя нормальному переносу кислорода, в результате чего возможно отравление. 
Исследования показали, что воздействие СО, даже в сравнительно малых количествах, 
может вызвать нарушение поведения, неощутимые для самого пострадавшего. Нега
тивные эффекты, связанные с повышением содержания угарного газа в атмосферном 
воздухе, проявляются в первую очередь при сложных действиях, требующих высокого 
уровня внимания, например, при выполнении монотонной работы.

Концентрация СО в воздухе невелика и составляет всего около 0,13 * 10*4 % об. 
Тем не менее воздействие СО на людей становится весьма важной проблемой для 
крупных промышленных регионов.

Содержание углекислого газа СО2 в атмосфере в настоящее время достигает 
0,03-0,032 % об., однако имеется тенденция его увеличения на (0,6-0,7) ■ 10 А % об. в 
год в результате активной промышленной деятельности человека.

Диоксид углерода пропускает коротковолновое световое излучение Солнца, но 
эффективно поглощает длинноволновое излучение, отраженное от поверхности Земли. 
Поэтому углекислый газ, присутствующий в атмосфере, действует как «защитный
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экран», уменьшая тепловые потери планеты. «Парниковый» эффект, связанный с при
сутствием СОг, -  важный фактор, регулирующий температуру атмосферного воздуха. 
Так, по данным некоторых исследователей, повышение концентрации С02 в атмосфере 
до величины 0,06 % об. приведет к повышению среднегодовой температуры на Земле 
на 3-4 °С [24].

1.3.3. Механизмы образования диоксида и триоксида серы при горении топлива

Содержащаяся в топливе сера является источником образования оксидов серы 
SOx: сернистого S02 и серного SO3 ангидридов. Суммарный массовый выброс SOx за
висит только от содержания серы в топливе Sp.

Сера S в твердых топливах может содержаться в трех видах: органическая S 
колчеданная Sk и сульфатная Sc. Органическая сера входит в состав сложных высоко
молекулярных органических соединений топлива. Колчеданная сера представляет со
бой ее соединения с металлами (чаще железный колчедан FeS2) и входит в минераль
ную часть топлива. Сульфатная сера входит в минеральную часть топлива в виде суль
фатов щелочных металлов (CaS04 и MgS04) и поэтому в процессе горения дальнейше
му окислению не подвергается и переходит в золу. Образование оксидов серы при сжи
гании сернистых топлив в топочных устройствах паровых котлов в основном происхо
дит на начальном участке факела (см, рис. 1,10) [24].

S02»10'1/ % SO3 40'3 , %

Рис. 1.10. Изменение содержания оксидов серы по длине факела

Наиболее высокие концентрации S0 3 , в несколько раз превышающие равновес
ные, наблюдаются в непосредственной близости от горелки. Конечная концентрация 
серного ангидрида SO3 в продуктах сгорания не превышает тысячных долей процента и
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зависит от состава топлива, режима горения, конструкции котла и состояния поверхно
стей нагрева (см. рис. 3.2) [87]. Как правило, доля SO2, составляет 97-99 %, а доля SO3 -  

1-3 % от суммарного выхода SOx. Фактическое содержание SO2 в уходящих из котлов 
газах колеблется от 0,08 до 0,6 % об., а концентрация SO3 -  от 0,0001 до 0,008 % об 
[24].

В процессе сжигания топлива сера переходит не только в дымовые газы в виде 
SOx, но может, отчасти, связываться твердыми продуктами сгорания: золой и шлаком 
при сжигании угля. Поэтому концентрации SOx в газах по длине газового тракта котла 
могут изменяться.

Оксиды серы являются одними из основных загрязнителей атмосферы. Диоксид 
серы SO2, представляет собой бесцветный газ с острым запахом. При вдыхании раз
дражает дыхательные пути, нарушает обменные и ферментативные процессы. При кон
центрации S02 в атмосферном воздухе 0,08 мг/м3 ощущается дискомфорт у людей. 
Наиболее чувствительными к S02 являются хвойные деревья, у которых наблюдается 
процесс увядания, при содержании S02 в воздухе, начиная с 0,08-0,23 мг/м3. Присут
ствие сернистого ангидрида совместно с дымом и сажей в атмосферном воздухе (при 
высокой влажности последнего) является причиной образования в промышленных цен
трах смогов в утренние часы. Продолжительность нахождения SO2 в атмосфере срав
нительно невелика (от 2-4 до 15-20 сут). За это время происходит его полное окисление 
до SO3, которое протекает значительно быстрее под действием солнечного света:

S02 + 0,502+ hv —> SO3.

Триоксид серы SO3 является бесцветным газом, раздражающим дыхательные 
пути. Во влажном воздухе образует туман (аэрозоль) серной кислоты, которая активно 
разрушает металлические конструкции, а также здания и оборудование,

1.3.4. Механизмы образования оксида азота и диоксида азота при горении

При сжигании органических топлив азот, содержащийся в воздухе и топливе, 
становится реакционно-способным и, соединяясь с кислородом, образует оксиды: NOx 
= NO + N 02. Экспериментальные и промышленные исследования показали, что основ
ная доля образовавшихся NOx, а именно 95-100 %, приходится на монооксид (оксид) 
азота N0. Диоксид N 02 азота образуется в значительно меньшем количестве, и его доля 
приблизительно составляет- 4 %  [25].

Оксид азота N 0 -  бесцветный газ является сильнейшим ядом, действующим на 
кровь и нервную систему. Диоксид азота NO2 представляет собой пар буро-красного 
цвета. Оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути и приводит к отеку 
легких.
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Существуют два принципиально различных источника образования оксида азота 
N0 при горении органических топлив. Это -  окисление атмосферного (молекулярного) 
азота N2 воздуха, используемого в качестве окислителя при горении, и окисление азот
содержащих составляющих топлива. В первом случае образуются термические и 
«быстрые» оксиды азота, а во втором -  топливные N 0 [25].

Термические оксиды азота образуются при горении любых топлив в области вы
соких температур, если в качестве окислителя используется воздух. Окисление молеку
лярного азота объясняется термической теорией и происходит по цепному механизму 
[17]:

О2 + М <-> О + О + М — инициирование цепи,
N2 + О NO + N,
N + О2 N0 + О,

О + О + М—>02 + М — обрыв цепи.

Данная схема получила название термического механизма акад. Я.Б. Зельдовича. 
Позднее он был дополнен реакцией атомарного азота с гидроксилом [25]:

N + ОН NO + Н.
Дальнейшее развитие термическая теория получила, в работах И.Я. Сигала и др. 

[25,26,27]. С учетом современных воззрений основные выводы этой теории могут быть 
сформулированы и изложены ниже.

Образование NOx происходит за фронтом пламени в зоне высоких температур 
по цепному механизму, скорость протекания реакции окисления азота зависит от кон
центрации атомарного кислорода, которая, в свою очередь, определяется максимальной 
температурой в зоне горения. В следствия этого теория и получила название «термиче
ской», поскольку образующиеся в этом случае оксиды азота возникают в результате 
окисления азота воздуха, они получили название воздушных NOx. Концентрация обра
зовавшейся NOx не превышает равновесную при максимальной температуре в реакци
онной зоне. При наличии свободного кислорода (а >1) образование NOx определяется 
максимальной температурой в зоне реакции, а при недостатке (а <\) -кинетикой распо
ложения NOx, т.е. скоростью охлаждения продуктов горения. Образование NOx зави
сит от концентрации исходных веществ, температуры, а также времени установления 
равновесия. Считают, что образование NOx в основном происходит на начальном 
участке факела с максимальной температурой, где успевает образоваться подавляющее 
количество NOx (см. рис 1.11). И.Я. Сигал предложил заменить время реакции образо
вания оксида азота, т.е. время установления его равновесной концентрации, на время 
пребывания газов в топке, что с некоторым приближением соизмеримо. Им же уста
новлено, что заметное образование термической NOx происходит при температурах в 
топке 1500 °С [25].
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Рис. L11. Динамика образования оксида азота по длине факела

Зависимость выхода N 0 от коэффициента избытка воздуха имеет вид экстремаль
ных кривых с максимумами в области значений акр составляет 1,05-1,25. Рост концентра
ции оксида азота до акр объясняется тем, что при малых избытках воздуха увеличение 
концентрации свободного кислорода способствует более активному протеканию реакции 
окисления азота воздуха, а при увеличении а в закритической области снижение темпе
ратуры в зоне горения влияет в большей степени, чем увеличение концентрации кисло
рода.

Зависимость образования «быстрых» оксидов азота N0 от избытков воздуха 
имеет экстремальный характер. Однако максимальные выходы «быстрых» N0 наблю
даются при горении богатых смесей (а составляет 0,6-0,8) и увеличиваются с ростом 
температуры в зоне реагирования (рис.1.12) [24].

Доля «быстрых» оксидов азота в суммарном выбросе NOx, образующихся в 
энергетических паровых котлах, как правило, не превышает 10-15 %. В то же время, в 
котлах малой мощности с суммарным выбросом NOx до 300-400 мг/м3, доля «быстрых» 
оксидов азота может возрасти до 30-50 % [18].

Азотсодержащие соединения, входящие в состав твердых топлив, являются ис
точником образования топливных оксидов азота. Ввиду того, что энергия диссоциации 
связей N-N в 2-4 раза превосходит энергию диссоциации связей C-N и N-H, азотсодер
жащие соединения, входящие в состав топлива, легче превращаются в N0, чем молеку
лярный азот воздуха. Превращение азота топлива в оксиды азота происходит при нали
чии в зоне реакции достаточного количества кислорода уже при температурах 950-1300 
К [19,20]. Механизм эмиссии топливных оксидов азота является многоступенчатым и 
еще до конца не изучен.

320

240

160

80

0

О
z
о с
«ь

Q.
X
ZT
X
О

25



£Q_
CL

O'
KKs:rrmcl

CL)"T
X
о•v*

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Коэф ф ициент избы тка  возд уха , а

Pwc. 1.12. Зависимость концентрации «быстрых» оксидов азота 
от коэффициента избытка воздуха, а

При горении твердых азотсодержащих топлив органические нитросоединения, 
присутствующие в топливе, вероятно, претерпевают некоторое термическое разложе
ние, прежде чем попасть в зону горения. Поэтому предшественниками образования N0 
должны быть, строго говоря, азотсодержащие соединения с малой молекулярной мас
сой, например, NH3, HCN, CN. Вот почему в случае сжигания твердых и жидких топлив 
в потоке воздуха образование топливных оксидов азота протекает достаточно быстро -  
в основном на стадии выгорания летучих, которая завершается на начальном участке 
факела.

Коэффициент превращения (или степень конверсии) азотсодержащих компонен
тов топлива в оксиды азота изменяется в зависимости от содержания связанного азота в 
топливе Np. При очень низком содержании № имеет место почти полная конверсия в 
N0 [19].

Рост содержания N13 до 1-1,3 % снижает конверсию до 16-25 % в зависимости от 
температуры и вида топлива (рис. 1.13). В отличие от термических оксидов азота выход 
N0 из азота топлива сравнительно слабо зависит от температуры, но чрезвычайно чув
ствителен к влиянию концентрации кислорода (рис. 1.13). При неизменной температуре 
выход топливных оксидов азота пропорционален квадрату среднеинтегральной кон
центрации кислорода в факеле.
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Рис. 1.13. Степень конверсии азота топлива в топливный оксид азота и образование 
топливных N0 в зависимости от концентрации Ог в факеле

Топливные оксиды азота образуются из азотосодержащих соединений, входя
щих в состав сжигаемого топлива, при более низких температурах 800-1300 °С. При 
этом на первое место выходит реакция окисления, где источником активных центров 
является атомарный азот топлива. В работе установлено, что азотосодержащие соеди
нения в виде пиридина, хинолина и их производных, попадая в зону горения, легко раз
лагаются, образуя радикалы NH, СН, HCN и др., которые активно в свою очередь всту- 
пают в реакцию с кислородом. При этом скорость образования NOx соизмерима со 
скоростью горения. На основании предложенной выше схемы и был разработан меха
низм образования топливной NOx, согласно которому [19,24]:

1. Скорость образования NOx из азота топлива больше, чем по термическому 
механизму. Конверсия азота топлива в NOx происходит во фронте пламени;

2. Конверсия увеличивается с повышением коэффициента избытка воздуха, и 
кислород является определяющим фактором в образовании топливного NOx;

3. Доля топливного NOx в суммарном выходе оксидов азота будет тем больше, 
чем ниже температура в зоне горения.

Ряд исследований экспериментально доказали, что в пламени могут возникать 
значительные концентрации NOx, не связанные с механизмами образования топливных 
и термических NOx. Термин «быстрый» оксид азота появился в последнее время из-за 
моментального образования в пламени большого количества оксида азота. В общем 
смысле быстрым N 0 называется оксид азота, образующийся в пламени по механизму, 
отличному от предложенного академиком Я.Б. Зельдовичем [17].

Фенимором было высказано предположение о наличии в узкой пламенной зоне с 
большим содержанием горючих компонентов образования быстрого N0, где скорость
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протекания этой реакции весьма велика [18]. В нашей стране условия образования 
быстрых оксидов азота были исследованы И.Я. Сигалом и его сотрудниками в Инсти
туте газа АН Украины. На основе анализа результатов работ можно сделать следующие 
выводы по механизму быстрого N 0 [25]:

-  быстрые оксиды азота присутствуют в продуктах всех видов топлива;
-  время образования N 0 соизмеримо со временем реакции горения;
- быстрый N0, как и топливный, имеет слабую зависимость от температуры и 

сильную -  от коэффициента избытка воздуха.
При типичных условиях факельного сжигания твёрдого топлива в котлах кон

центрации диоксида азота N0 2 , как правило, пренебрежимо малы по сравнению с со
держанием N0 и обычно составляют от 0-14 мг/м3 до 40-60 мг/м3.

Экспериментальные исследования выявили, что образование диоксида азота 
происходит в двух зонах: предпламенной и послепламенной, В первой зоне образовав
шийся NO2 полностью разлагается. В то же время быстрое перемешивание горячих и 
холодных областей в турбулентном пламени может привести к быстрому заморажи
ванию NO2, что является причиной появления относительно больших концентраций 
диоксида азота в холодных зонах потока. Эмиссия N 02 в послепламенной зоне проис
ходит в верхней части топки и в горизонтальном газоходе (при Т> 900-1000 К) и при 
определенных условиях также может достигать заметной величины [24]. Таким обра
зом, анализ условий и механизмов образования термических, топливных и быстрых ок
сидов азота в топочных устройствах котлоагрегатов позволяет разработать практиче
ские рекомендации по сокращению выбросов NOx из котлов.

1.3.5. Механизмы образования полициклических ароматических углеводородов 
при горении

Среди вредных компонентов дымовых газов особое место занимает большая 
группа ПАУ. Многие ПАУ обладают высокой канцерогенной и (или) мутагенной ак
тивностью, активизируют фотохимические смоги в городах, что требует строгого кон
троля их эмиссии. Находясь в воздухе, водоемах и почве, они поглощаются живыми 
организмами (в том числе и человеком) и накапливаются в различных тканях. В то же 
время некоторые ПАУ, например, фенантрен, флуорантен, пирен и ряд других, физио
логически почти инертны и не являются канцерогенно-опасными (табл. 1.6) [24].

28



Таблица 1.6
Канцерогенная активность основных ПАУ

Название ПАУ
Относительная
молекулярная

масса

Химическая
формула

Степень кан
церогенной 
активности

Нафталин 128 СюШ +

2-хлорнафталин 162,5 СюН7 +

Аценафтилен 152 Сі2Н8 +

Аценафтен 154 С12Н10 db

Флуорен 166 СізСіо 4-

Фенантрен 178 СмСю -

Антрацен 178 СмСю ±

Флуорантен 202 СібСю -

Пирен 202 СібСю -

Хризен 228 CisHi2 ±

Тетрафен [бенз(а)антрацен] 228 C18H12 +

Бенз(Ь) флуорантен 252 C20H12 + +

Бенз(к)флуорантен 252 C20H12 -

Бенз(а)пирен 252 C20H12 + + +

2,3 О-фениленирен 276 C22H12 +

Дибенз(а, Ь)антрацен 278 C22H14 + + +

Молекулы ПАУ содержат циклы из шести атомов углерода с тремя двойными 
связями (так называемые бензольные ядра). Они образуются в результате неполного 
сгорания любых углеводородных топлив. Последнее имеет место из-за торможения ре
акций окисления углеводородов топлива холодными стенками топочных устройств, а 
также может быть вызвано неудовлетворительным смешением топлива и воздуха. Это 
приводит к образованию в топках котлов локальных окислительных зон с пониженной 
температурой или зон с избытком топлива. Таким образом, суммарная эмиссия ПАУ 
(наряду с выбросами СО) является мерой неэффективности процесса горения топлива.

Непосредственное образование ПАУ происходит в реакциях пиролиза и синтеза 
в процессе горения топлива. Механизм их образования представляет собой сложный 
многостадийный процесс, который пока в достаточной мере не изучен. Предполагается,
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что он имеет радикально-цепной характер и включает несколько стадий. Важнейшим 
промежуточным продуктом горения углеводородного топлива является ацетилен, обра
зующийся в результате окислительной дегидрогенизации молекул жирных углеводоро
дов. Сначала формируются более крупные молекулы и радикалы и, в конечном счете, 
малые ароматические кольца и затем происходит дальнейший рост ароматических ко
лец. Формирование первого ароматического кольца связано в основном с образованием 
радикала СбШ и его последующей циклизацией в фенил. Дальнейший рост ПАУ связан 
с взаимодействием фенила и молекул ацетилена в реакциях полимеризационного типа.

Схематично механизм образования бенз(а)пирена может быть представлен сле
дующим образом [24]:

СщНп ^ С 2Н2 ->С4Н4 —>п-С4Нз —̂СбШ -► ... —>С20Ні2

Опытные данные [24,25], полученные при сжигании природного газа, показали, 
что максимумы концентраций ПАУ располагаются на относительном расстоянии 1/d 
равном 4-6 (рис. 1.14). При І/d = 14 концентрации ПАУ составляют 1-10 % от макси
мальных. Таким образом, конечный выход тяжелых углеводородов определяется про
теканием двух конкурирующих процессов: образования ПАУ при горении углеводо
родных топлив и их выгорания вместе с другими продуктами неполного сгорания. Фак
торами, влияющими на уменьшение образования канцерогенов, являются улучшение 
перемешивания, увеличение избытка воздуха и температуры в топке. Ввиду большого 
количества разных ПАУ в дымовых газах и трудности измерения их концентраций 
принято уровень канцерогенной загрязненности продуктов сгорания и атмосферного 
воздуха оценивать по концентрации наиболее сильного и стабильного канцерогена и 
бенз(а)пирена.

а) б)

Рис. 1.14. Изменение концентраций Б(а)П, оксидов азота и температуры (а) и концентраций
различных ПАУ (б) по длине факела:

1 -трифенилен; 2 -  11-, 12-бензфлуоринтен; 3 -  11-512-бензперилен; 4 -  9-, 10-
диметилантрацен
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Бенз(а)пирен С20Н12 представляет собой твердое кристаллическое вещество жел
того цвета с температурами плавления 179 °С и кипения 500-570 °С. Поэтому в газовом 
тракте котлов Б(а)П в зависимости от температуры продуктов сгорания может нахо
диться в газообразном, жидком (аэрозоли) или твердом состояниях. Вместе с твердыми 
частицами возможно его удаление из дымовых газов в системах золоулавливания. При 
этом степень улавливания Б(а)П в электрофильтрах и комбинированных золоуловите
лях достигает 60-80 %, а в мокрых золоуловителях, -  60-70 % [24].

Очевидно наличие Б(а)П в продуктах сгорания свидетельствует также о присут
ствии других канцерогенных ПАУ или подтверждает благоприятные условия для их 
образования. Концентрация Б(а)П в дымовых газах современных паровых котлов зави
сит от состава топлива, режима сжигания и колеблется в широких пределах 30-140 
мкг/100 м3 при сжигании углей. Хотя на первый взгляд эти цифры невелики по сравне
нию с выбросами оксидов азота (400-500 ісг/ч) большое внимание к Б(а)П обусловлено 
его высокой канцерогенной активностью: по данным онкологов воздействие его в при
сутствии оксидов азота и серы резко усиливается [24,25].

1.3.6. Механизм образования золы твердого топлива при горении

Основная часть минеральной составляющей топлива переходит в процессе сжи
гания в летучую золу, уносимую дымовыми газами. Зольность отечественных углей 
колеблется в широких пределах (10-55 %). Соответственно изменяется и запыленность 
дымовых газов, достигая для высокозольных углей 60-70 г/ м3 [24].

Химический состав золы твердого топлива достаточно разнообразен. Обычно 
зола состоит из оксидов кремния, алюминия, титана, калия, натрия, железа, кальция и 
магния. Кальций в золе может присутствовать в виде свободного оксида, а таюке в со
ставе силикатов, сульфатов и других соединений. В зависимости от содержания оксида 
кальция в золе твердого топлива меняется ее токсичность.

Физико-химические свойства золы (плотность, дисперсионный состав, химиче
ский состав, электрическое сопротивление, слипаемость, абразивность) определяют 
эффективность работы газоочистных устройств. Так, например, при повышенном со
держании оксидов кальция в золе становится невозможной работа мокрых золоуло
вителей из-за цементации золы. А для инерционных золоуловителей существенное зна
чение имеет свойство слипаемости золы.

Масштаб загрязнения окружающей среды выбросами золы твердого топлива 
значителен. Так, для электростанции мощностью 2400 МВт при средней зольности 
топлива А р = 17-20 % массовый выброс летучей золы через дымовые трубы составля
ет около 700 г/с (2,5 т/ч). В отличие от газовых компонентов, которые в процессе диф
фузии распространяются как на нижние, так и на верхние слои атмосферы, вследствие
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чего их концентрация в приземном слое значительно снижается, золовые частицы в ос
новном оседают на землю [24].

Твердые частицы, превышающие размер 2-5 мкм, отделяются в верхних дыха
тельных путях и, следовательно, не слишком опасны. Однако иногда эти частицы могут 
оказывать большее разрушающее действие, чем мелкие. При попадании в глаза круп
ные частицы могут вызвать сильное раздражение, и даже ожог. Частицы меньшего раз
мера поступают внутрь дыхательного тракта, накапливаются в лимфатических узлах и 
могут привести к отложениям пыли в легких. Кроме общего отрицательного эффекта 
загрязнения приземного воздуха и поверхности земли твердыми частицами, вредными 
для дыхательных путей, в золе топлив содержатся в малых дозах примеси металлов, 
обладающих высокой токсичностью, например, мышьяка, свинца, ртути и др. Диапазо
ны концентраций основных вредных веществ в дымовых газах при сжигании угля и 
других видов топлива для сравнения приведены в табл. 1.7 [24].

Таблица 1.7
Концентрации загрязняющих веществ в продуктах сгорания 

при сжигании различных видов топлива в котлах

Вещества и их 
химическая формула

Концентрация, мг/м3

Уголь Мазут Газ

Оксиды азота, NOx 350-1500 300-1000 200-1200

Диоксид серы, SO2 1000-5000 2000-6000 -

Триоксид серы, SO3 2-100 4-250 -

Оксид углерода, СО 15-150 10-150 10-125

Бенз(а)пирен, С20Н12 (0,3-14) 10-6 (0,2-4,0) 10'6 (0,1-1,0)10'6

Твердые частицы 15000-70000 <300 —
(без золоулавливания)

Согласно данным [25], процесс образования перечисленных вредных веществ в 
основном происходит в зоне активного горения топлива. В редких случаях возможно 
затягивание процесса горения в горизонтальный и отчасти далее опускной газоходы, где 
происходит дожигание продуктов неполного сгорания, таких как ПАУ и СО. В конвек
тивном газоходе также происходит ряд процессов, оказывающих влияние на состав 
продуктов сгорания в уходящих из котла газах. Их можно условно разделить на две 
группы.
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Первая группа -  это конверсия отдельных продуктов сгорания в другие за счет 
окислительных и каталитических реакций [24]:

СО+ 02“ *С02;
N0+ Ог—>N02;
SO2+ 0 2 -*S0 3 ;

СшНп-> ОД-Ю О
Вторая группа — это осаждение на поверхностях нагрева и реагирование с ме

таллом труб.
Все процессы в сильной степени зависят от химического состава минеральной 

части топлива. В основном в образовании отложений на поверхностях нагрева участ
вуют твердые частицы, ПАУ, SO3. Следует отметить, что при проведении периодиче
ских очисток конвективных поверхностей во время работы котлов (дробеочистка, га
зоимпульсная очистка) происходит резкое увеличение содержания данных веществ в 
уходящих газах. Окончательно процесс образования и конверсии вредных веществ 
практически завершается на выходе из котла.

1.4. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Все вредные примеси продуктов сгорания топлив с учетом технологии их сжи
гания условно можно разделить на две группы [24].

К первой группе относятся вредные вещества, количество которых в продуктах 
сгорания мало зависит от технологии сжигания и может быть с достаточной точностью 
определено на основании состава топлива (диоксид серы SO2, летучая зола).

Ко второй группе относятся вредные продукты сгорания, образование которых 
зависит как от состава топлива, так и от технологических, конструктивных и режимных 
условий сжигания топлива (оксид углерода, оксиды азота, ПАУ и др.).

По степени опасности (токсичности) продукты сгорания делятся на пять классов 
[24,25]:

1. Чрезвычайно опасные: бенз(а)пирен.
2. Высокоопасные: летучая зола при содержании СаО более 35 %.
3. Умеренно опасные: NO, NO2, SO2, SO3, летучая зола при содержании СаО ме

нее 35 %, пыль неорганическая.
4. Малоопасные: оксид углерода, СО.
5. Безопасные: N2, О2, С02 и Н2О.
6. Согласно «Отраслевой инструкции по нормированию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 34.02.303-98 нор
мированию подлежат выбросы следующих загрязняющих веществ, содержащихся в 
дымовых газах [24,41]:
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-  диоксида азота NO2 ;
-  оксида азота N0;
-  диоксида серы SO2;
-  золы твердого топлива;
-  оксида углерода СО;
-  сажи и бенз(а)пирена (для котлов производительностью менее 30 т/ч).
В соответствии с [24] установлены следующие нормативные показатели:
-  предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо

сферном воздухе;
-  предельно допустимые выбросы (ПДВ);
-  временно согласованные выбросы (ВСВ) вредных веществ в атмосферу.

Порядок и методику разработки нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для действующих, реконструируемых, строящихся и проектируемых ко
тельных любой мощности устанавливает руководящий документ РД 34.02.303-98 [41].

Целью нормирования выбросов котельных является ограничение неблагоприят
ного воздействия на воздушный бассейн путем:

-  разработки ПДВ -  контрольных (г/с) и годовых (т/год), обеспечивающих со
блюдение санитарно-гигиенических нормативов;

-  установления планов-графиков по достижению уровня ПДВ, ВСВ (по необхо
димости),

-  разработки технологических (удельных) норм выбросов для каждой котельной 
установки.

ПДК является основным критерием санитарно-гигиенической оценки качества 
воздуха и устанавливается Минздравом РФ в расчете на наиболее ранимые группы 
населения, к которым относятся дети, люди пожилого возраста и ослабленные болез
нью.

Для каждого из выбрасываемых в атмосферу вредных веществ должно соблю
даться условие Сі/ПДКі <1, где Сі— приземная концентрация вредного вещества, мг/м3. 
Для оценки загрязнения воздуха на территориях зон санитарной охраны (курорты, ме
ста массового отдыха населения, заповедники, национальные парки) используется ве
личины 0,8 ПДК атмосферных загрязнений.

Наблюдения показывают, что соблюдение ПДК не сопровождается какими- 
либо отклонениями в состоянии здоровья наиболее ранимых групп населения. Вместе 
с тем превышение ПДК в 2-4 раза вызывает изменение дыхательных функций, сдвиги 
в функциональном состоянии некоторых органов и систем у чувствительных групп 
населения, а превышение ПДК в 5-7 раз повышает заболеваемость и других групп 
населения.
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Для веществ, по которым установлены только среднесуточные предельно допу
стимые концентраций ПДКс.с максимально разовые предельно допустимые концентра
ции ПДКм.р определяются по следующему приближенному соотношению:

ПДКм.р ~ ЮПДКс.с.
Совместное присутствие в атмосфере некоторых вредных веществ может усили

вать их токсичность. Такие вещества называются веществами однонаправленного дей
ствия. При одновременном содержании в атмосферном воздухе нескольких вредных 
веществ однонаправленного действия их допустимые приземные концентрации Сі 
должны удовлетворять следующему условию:

Сі / ПДКі + С2 / ПДК2 +.... + Сп / ПДКп < 1.
В настоящее время установлены следующие сочетания вредных веществ, обла

дающих суммированным действием:
-  диоксид азота + диоксид серы;
-  диоксид серы + аэрозоль серной кислоты;
-  диоксид серы + сероводород;
-  диоксид серы + оксид серы + аммиак + оксиды азота;
-  диоксид серы + диоксид азота + фенол + оксид углерода и ряд других.
Из перечисленных соединений наибольшее значение для теплоэнергетики имеет 

первое сочетание, так как сернистый ангидрид и диоксид азота практически всегда од
новременно присутствуют в продуктах сгорания.

Соблюдение ПДК, установленных на основе санитарно-гигиенических сообра
жений, не исключает вредного воздействия выбросов котельных на окружающую сре
ду. Примером тому является проблема кислотных дождей. Кроме того, использование 
ПДК вредных веществ для контроля за состоянием атмосферного воздуха не дает отве
та на вопрос, какой источник выброса вызывает эти концентрации и сколько вредных 
веществ данные источники выбрасывают в единицу времени. В связи с этим потребо
валась разработка системы ограничения абсолютных или удельных выбросов наиболее 
токсичных ингредиентов. Для этого были введены нормы предельно допустимых вы
бросов, которые позволяют более эффективно бороться с увеличением вредных выбро
сов и оценивать ответственность каждого предприятия за загрязнение атмосферы.

ПДВ -  это такой максимальный выброс вредных веществ каждым источником 
загрязнения атмосферы (г/с или т/год), который в сумме с выбросами остальных источ
ников не приводит к превышению приземных концентраций данного вещества над зна
чением ПДК [24].

Значение предельно допустимых выбросов для котельной и каждого отдельного 
источника выбросов разрабатывается в соответствии с «Отраслевой инструкцией по 
нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электро
станций и котельных» РД34.02.303-98.
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Критериями при определении ПДВ являются: допустимый вклад котельной в за
грязнение воздушного бассейна; санитарно-гигиенические нормативы качества атмо
сферного воздуха; технологические нормы выбросов.

Допустимый вклад котельной в загрязнение атмосферного воздуха СДОп задает
ся местным экологическим органом или определяется на основании расчетов рассеива
ния по формуле [24]:

Сдоп “  ПДКм.р ”  С ф.п,

где ПДКм.р -  максимальная разовая приземная концентрация вещества в жилой за
стройке; С'ф.п -  фон на перспективу без учета выбросов котельной.

Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха включают 
максимальную разовую предельно допустимую концентрацию веществ в приземном 
слое воздуха ПДКм.р и положение о суммации токсичного действия ряда загрязняющих 
веществ.

Технологические нормы выбросов устанавливаются в форме удельных показа
телей (мг/м3, кг/т у.т., г/МДж). Для действующих котлов они определяются условиями 
сжигания топлива в топках котлов, а для вновь выпускаемых котлоагрегатов должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 50831-95.

Исходными данными при разработке нормативов предельно допустимых выбро
сов являются:

-  характеристика района расположения котельной;
-  топографическая и социологическая характеристики региона;
-  данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха;
-  данные по допустимому вкладу котельной в загрязнение атмосферного воздуха

и др.
Перечень исходных данных для разработки проекта норм выбросов подробно 

содержится в [24]. Разработчик проекта проводит, если это необходимо, инвентари
зацию выбросов в соответствии с «Инструкцией по инвентаризации выбросов в атмо
сферу загрязняющих веществ тепловых электростанций и котельных»; расчет макси
мальных и годовых выбросов, загрязнения атмосферы в исходный момент и на пер
спективу. Выбросы из дымовой трубы оксидов азота, оксида углерода и золы твердого 
топлива определяются по данным инструментальных измерений концентраций загряз
няющих веществ в дымовых газах, проводимых в данной котельной в ходе планового 
контроля и плановых испытаний оборудования [24].

В проекте норм выбросов в атмосферу определяется уровень и возможный срок 
достижения контрольного норматива ПДВ (г/с) раздельно по каждому веществу. Пре
дельно допустимый выброс каждого отдельного вещества группы суммации устанавли
вается исходя из технологических возможностей и экономической целесообразности 
снижения того или иного вещества группы суммации, по которому имеется превыше
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ние выброса над уровнем ПДВ. Если ПДВ не может быть достигнут, разрабатывается 
комплекс мероприятий по снижению выбросов до уровня ПДВ и дается экспертная 
оценка затратам на их достижение.

При вводе нового энергетического объекта с рассчитанной по [87] приземной 
концентрацией С и фоном города Сф для каждого вредного вещества должно соблю
даться условие [24]:

С +  Сф <  ПДКм.р•

Если при вводе новых объектов (котельных) наблюдается превышение санитар
ных нормативов атмосферного загрязнения, то в этих случаях необходима реализация 
определенных воздухо охранных мероприятий, позволяющих снизить существующий 
токсичный фон Сф. Это, в свою очередь, требует решить вопрос о том, на каких дей
ствующих и вновь вводимых источниках выбросов следует осуществить воздухоохран
ные мероприятия и какие именно.

Разрабатываемые мероприятия, направленные на снижение выбросов котельной, 
должны быть современными, технически осуществимыми и экономически целесооб
разными по условиям энергоснабжения района и при этом не должны приводить к 
снижению надежности энергетического оборудования.

Если по каким-либо причинам не удается обеспечить ПДК вредного вещества в 
приземном слое, то вместо ПДВ устанавливается ВСВ. Согласно [24], нормы ПДВ 
устанавливаются для любого существующего, строящегося, проектируемого, расширя
емого или реконструируемого предприятия, а нормы ВСВ могут быть установлены 
только для действующего предприятия.

Предельно допустимые выбросы в атмосферу устанавливаются едиными на 
нормируемый период и пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет. Нормы ПДВ могут 
остаться неизменными и на последующие годы, если мощность источников выбросов, 
технология энергопроизводства, режимы работы, вид и качество используемого топли
ва остаются неизменными. В том случае, если меняется состав оборудования, режим 
работы, качество используемого топлива установленные нормативы ПДВ по представ
лению котельной могут быть пересмотрены местным экологическим органом до исте
чения срока их действия. В отличие от норм ПДВ нормативы ВСВ устанавливаются на 
каждый год нормируемого периода. Они должны соответствовать наиболее полному и 
эффективному использованию установленного в котельной природоохранного обору
дования, соблюдению технологии энергетического производства, снижению выброса 
загрязняющих веществ в соответствии с планом мероприятий по достижению ПДВ.

При проектировании новой котельной, а также при расширении, реконструкции 
действующей котельной предложения по ПДВ разрабатываются проектной организа
цией и являются неотъемлемой частью проекта на всех стадиях проектирования и 
утверждаются совместно с проектом.
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Глава 2. АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
СЖИГАНИЯ НИЗКОСОРТНЫХ УГЛЕЙ С МАЛЫМ ВЫБРОСОМ 
ОКСИДОВ АЗОТА

2.1. Общая характеристика малоотходных технологий сжигания твёрдого 
топлива в паровых и водогрейных котлах

Все современные топочные устройства можно разделить на две большие груп
пы: слоевые и камерные. В слоевых топках сжигают твёрдое топливо, подаваемое тем 
или иным способом на колосниковые решетки разнообразных конструкций. Основная 
масса топлива сгорает в слое. Необходимая полнота сгорания в таких условиях достиг
нута быть не может. В камерных топках сжигают газообразное, жидкое топливо, в пы
левидном состоянии уголь, торф и сланцы. По характеру аэродинамических процессов, 
протекающих в камерных топках, они делятся на факельные и циклонные (вихревые).

При слоевом сжигании твердого топлива унос золы (аун) не велик и составляет 
20-30 % от ее общего количества. Дисперсный состав золы характеризуется преоблада
нием зольных частиц крупных фракций; частицы размером до 50 мкм составляют не 
более 5-10 % [3].

При пылевидном сжигании в котле, оборудованном твердым шлакоудалением, 
унос (аун) существенно возрастает и в среднем принимается равным 85 % [3]. Разработ
ка конструкции котла с жидким шлакоудалением значительно снизила процент уноса 
золы -  до 30-40. При этом изменился дисперсный состав уноса в сторону увеличения 
доли зольных частиц мелких фракций (частиц менее 5 мкм до 82 %).

Зона максимального по весу загрязнения атмосферного воздуха пылью при дан
ном способе сжигания топлива и обеспечении организованного выброса дымовых газов 
в верхние слои атмосферы по дисперсному составу пыли является в то же время наибо
лее опасной в гигиеническом отношении.

Внедрение новых экономичных циклонных топок, резко повышающих тепловое 
напряжение топочного объема (до 6 * 106 ккал/м3 ■ ч), дает и хороший гигиенический 
эффект. Развивающаяся в малом объеме цилиндра высокая температура горения (1800 
0 С) наряду с интенсивным движением потока газов обеспечивает активное протекание 
процессов горения и улавливания золы, которое достигает 85-90%. Недожог не превы
шает 1-1,5 % [15].

Данные об уносе золы в зависимости от вида топлива и конструкции топки 
приведены в табл. 2.1 [3]. Необходимо подчеркнуть существенное различие понятий 
«унос» и «выброс». Унос (Аун) характеризует абсолютную величину выноса золы из 
топочного пространства, образующуюся в процессе горения определенного вида топ
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лива в конкретных условиях сжигания, а выброс представляет собой количественную 
характеристику золы, вносимой с дымовыми газами в атмосферный воздух.

Таблица 2.1
Унос золы в зависимости от способа сжигания и вида топлива

Тип топки Вид топлива Унос (аун), %
Пылеуловительные с твёрдым 
шлакоудалением:
-  с фронтальными горелками Антрацит, каменный и бурый 85

-  с угловыми горелками
уголь

Каменный и бурый уголь 93

Шахтно-мельничные Бурый уголь, сланцы 65
Фрезерный торф 97

Пылеугольные с жидким 
шлакоудалением:
-  однокамерные Каменный уголь 50-60
-  двухкамерные Каменный уголь 30-40
-  циклонные Каменный уголь 10-15

Со слоевым сжиганием Все виды топлива 20-30

Чем выше эффективность работы пылеуловителей, установленных на крупных 
котельных, тем больше разница в показателях Аун и выброса в сторону первой величи
ны. При отсутствии очистных сооружений величина выброса практически соответству
ет значению Аун (некоторое уменьшение показателя выброса золы возможно за счет 
оседания зольных частиц в дымоходах, коробах и непосредственно в дымовой трубе).

В последнее время приобретают актуальность исследования, связанные с сокра
щением вредных выбросов в атмосферу из котельных, работающих на твёрдом топли
ве. Наибольшее затруднение вызывает решение проблемы снижения выбросов токсич
ных оксидов азота, поскольку они содержатся в продуктах сгорания в достаточных ко
личествах даже при нормальном режиме горения угля. По литературным данным [7] 
наиболее апробированы в теплоэнергетике следующие методы ведения топочного про
цесса: малые избытки воздуха в топке котла, снижение максимальной температуры го
рения, рециркуляции части дымовых газов в топку, впрыск влаги в высокотемператур
ную зону топки котла, двух- и многоступенчатое сжигание твёрдого топлива и другие.
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Данные малоотходные технологии сжигания угля позволяют сократить образование 
оксидов азота в топках котлов и снизить их выбросы. По данным [3] сочетание сжига
ния при малых значениях а  с двухступенчатой подачей воздуха или рециркуляцией 
части продуктов сгорания позволяет достигнуть максимального снижения выброса ок
сидов азота на 40-60 % при сжигании угля (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2
Экологическая эффективность применения рациональных 

методов сжигания угля [3]

Метод 
сжигания угля Топливо Снижение NOx, 

%

Затраты на сниже
ние выброса NOx, 

у.е./т

Рециркуляция Уголь 33 20

Малые а Уголь 25 -

Рециркуляция Уголь 55 8
и малые а

Двухступенчатое
сжигание Уголь 35 29

Двухступенчатое
сжигание Уголь 60 12
и малые а

В табл. 2.2 приведены усредненные данные о стоимости некоторых методов 
снижения выбросов NOx в США для парогенераторов [3]. Из табл. 2.2 видно, что двух
ступенчатое сжигание угля практически не требует затрат, а в сочетании с малыми а 
дает больший положительный экологический эффект.

В Институте газа АН Украины была получена зависимость расчёта экологической 
эффективности процесса двухступенчатого сжигания с точки зрения сокращения вы
бросов оксидов азота, имеющая вид [25]:

NOx~NOdex Л00о/о = 
NО„

1 -
1 + all / a l j

•100%,

где m ~ 3.

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
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-  двухступенчатое сжигание топлива является дешевым, надежным и практиче
ски универсальным методом снижения выхода оксидов азота при сжигании угля;

-  разработанные в последние годы за рубежом топочные устройства для трех
стадийного сжигания угля (рис. 2.1) весьма перспективны, но требуют эксплуатацион
ной проверки.

Рис. 2.1. Топочная камера для трехстадийного сжигания углей повышенной
экологической эффективности

Авторами также разработана подобная двухъярусная топка для сжигания низко
сортных углей и успешно испытана в условиях котельной БАМа (см. п. 2.6 моногра
фии).

2.2. Влияние качества твёрдого топлива на образование оксидов азота 
и характеристика метода сжигания углей с рециркуляцией части продуктов 
сгорания в котлах

Задача снижения выбросов оксидов азота на пылеугольных котлах представляется 
наиболее важной и одновременно -  наиболее сложной. В настоящее время доля угля в 
топливном балансе тепловых электростанций непрерывно возрастает, в то время как 
потребление жидкого топлива на котельных сокращается. Вместе с тем уголь, как пра
вило, содержит значительное количество связанного азота от 0,5 до 3,5 % на горючую 
массу. И, наконец, нельзя забывать, что при сжигании твердого топлива особенно остро 
стоят проблемы шлакования экранов, загрязнения или эрозии конвективных поверхно
стей нагрева, различных видов высокотемпературной и низкотемпературной коррозии. 
Кроме того, для эффективного сжигания твердого топлива, особенно для малореакци
онных углей марок АШ и тощего, чрезвычайно важно обеспечить стабильное и по воз
можности раннее воспламенение, а также достаточно высокий уровень температур в 
зоне догорания коксового остатка.
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В [28] при исследовании механизма образования оксидов азота в лабораторных 
условиях было показано, что концентрация NOx в дымовых газах линейно зависит от 
содержания азота в топливе (при одинаковых условиях процесса горения). Промыш
ленные испытания подтверждают это положение, если переход от топлива с одним зна
чением приведенного содержания азота NT к топливу с другим NT не меняет развитие 
факела, что возможно, например, при резком изменении реакционных свойств топлива, 
его зольности, фракционного состава и т.д. И, конечно, нельзя оценивать влияние NT на 
концентрацию оксидов азота, сравнивая результаты опытов на разных котлах.

Так, например, на котле БКЗ-420-140-5 испытания проводились в два этапа [28]. 
Во время первого этапа сжигался экибастузский уголь с содержанием азота Nr = 0,79 % 
и теплотой сгорания Qri -  17,5 МДж/кг. Вторая серия опытов проводилась при Nr = 0,88 
% и Qri = 15,4 МДж/кг. Легко подсчитать, что приведенное содержание азота (на еди
ницу теплоты сгорания) возросло примерно на 26 %. Измерение концентрации оксидов 
азота в сопоставимых режимах (полная нагрузка, расчетный избыток воздуха, работа на 
всех четырех мельницах и т.д.) показало, что она выросла примерно на столько же (с 
0,72 до 0,91 г/м3 в расчете на а -  1,4).

Результаты некоторых испытаний, на первый взгляд, не подтверждают прямой 
зависимости между содержанием азота в топливе и концентрацией NOx в дымовых га
зах. Так, например, работники Уралтехэнерго проводили опыты на котле ТП-92 при 
сжигании смеси кузнецкого и кизеловского каменных углей [28]. Кузнецкий уголь имел 
содержание азота N -  2,45-^2,70 %, а кизеловский- примерно в 1,8 раза меньше (N = 
1,33-И ,46 %). По результатам анализа дымовых газов оказалось, что в опытах с пре
имущественным сжиганием кузнецких углей концентрация оксидов азота всего лишь 
на 10 % выше, чем в тех опытах, когда сжигался преимущественно кизеловский уголь. 
На этом основании авторы подвергают сомнению прямую связь между N в топливе и 
NOx в дымовых газах. Однако из описания опытов можно установить, что теплота сго
рания кузнецких углей равнялась 22,8-24,9 МДж/кг, а кизеловских 14,95-20,8 МДж/кг. 
Следовательно, по приведенному содержанию азота эти угли отличались только в 1,2-
1,5 раза. Кроме того, во всех опытах сжигалась смесь углей, только в первом случае до
ля кузнецких углей составляла 0,6-0,85, а во втором 0,25-0,50. И, наконец, кроме топ
ливных оксидов азота, в топке образовывались, вероятно, и термические NOx, количе
ство которых не зависит от содержания азота в топливе. Все это и объясняет незначи
тельную разницу в концентрации оксидов азота при сравнении опытов первой и второй 
групп [28].

Несмотря на прямую связь между содержанием азота в топливе и концентрацией 
оксидов азота в дымовых газах, вряд ли можно широко рассматривать замену одного 
угля другим как средство снижения выбросов NOx в атмосферу. Дело в том, что выбор 
пылеприготовительного оборудования, конструкции горелок и параметров топочного
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устройства определяется основными теплотехническими характеристиками угля, вклю
чая поведение минеральной массы. С учетом этого, трудно подобрать такое твердое 
топливо, которое по всем основным параметрам соответствовало бы действующему 
котлу и котельно-вспомогательному оборудованию, но имело бы меньшее содержание 
связанного азота. Реальнее снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами пы
леугольных котлов путем осуществления мероприятий, обеспечивающих снижение 
максимальной температуры процесса или концентрации окислителя в зоне образования 
NOx.

Как уже отмечалось выше, для эффективного сжигания твердого топлива, особен
но малореакционных углей марки АШ и тощего, необходимы высокие температуры в 
топочной камере. Это обстоятельство затрудняет, но не исключает полностью приме
нение таких способов уменьшения образования оксидов азота, которые основаны на 
снижении максимальных температур в топочной камере.

Для более подробной оценки этих способов уместно все пылеугольные котлы 
разделить на три категории по условиям организации топочного процесса. Котлы пер
вой категории предназначены для сжигания высоковлажных бурых углей, они обору
дованы топками с твердым шлакоудалением и пылесистемами с прямым вдуванием. 
Такие котлы устанавливают, как правило, для сжигания канско-ачинских, ангренских и 
всех дальневосточных бурых углей. В топках этих котлов максимальная температура 
обычно не превышает 1400 °С, и поэтому практически все оксиды азота обязаны своим 
происхождением азотсодержащим компонентам топлива. Следовательно, снижение 
максимума температур в топке мало повлияет или вообще не изменит концентрацию 
NOx в дымовых газах. Кроме того, использование для снижения температуры в топке 
таких факторов, как впрыск воды или снижение температуры подогрева воздуха, весь
ма нежелательно, так как эти мероприятия ухудшают стабильность воспламенения и 
эффективность сгорания угольной пыли.

Также не приходится рассчитывать на существенное уменьшение образования 
NOx при рециркуляции сравнительно холодных дымовых газов в канал вторичного воз
духа или через специальные сопла на периферии амбразуры горелки. Если же дымовые 
газы использовать для сушки топлива, одновременно сокращая количество первичного 
воздуха, то в результате уменьшится концентрация кислорода на начальном участке 
факела, что приведет к снижению образования оксидов азота. В этом убеждают иссле
дования, проведенные на котле БКЗ-210-140 Владивостокской котельной при опытном 
сжигании высоковлажных бурых углей Ирша-Бородинского месторождения [28]. Ука
занный котел был оборудован пылесистемой с мельницами-вентиляторами, причем в 
газозаборную шахту можно было добавлять или горячий воздух, или дымовые газы, 
отобранные за котлом. Благодаря этому можно было менять в достаточно широком 
диапазоне и количество первичного воздуха, и коэффициент рециркуляции дымовых
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газов, подаваемых в топку вместе с первичным воздухом. Измерение концентрации ок
сидов азота за котлом показало, что увеличение коэффициента рециркуляции газов г с 
0,2 до 0,3 при неизменном аі практически не оказывало влияния на образование NOx. 
Вместе с тем снижение коэффициента подачи первичного воздуха аі с 0,31 до 0,22 при 
постоянном значении г привело к заметному (примерно на 20 %) снижению концентра
ции оксидов азота в уходящих дымовых газах (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Влияние избытка воздуха и 
рециркуляции дымовых газов на кон
центрацию оксидов азота при сжига
нии высоковлажных углей в топке с 
твердым шлакоудалением : 
о -  г = 20%, аі = 0,31;® -  г = 22%, аі = 
0,22; Д - г = 29%, аі - 0,215

Специальные опыты, проведенные на котле ТП-87 Западно-Сибирской котельной, 
показали, что снижение максимальной температуры в топке на 50-100 °С приводит к 
почти двукратному снижению концентрации оксидов азота в дымовых газах [28]. Веро
ятно, в данном случае молено было бы пойти на ввод газов рециркуляции (предпочти
тельно -  в верхнюю часть камеры горения) при условии, что снижение нагрузки будет 
сопровождаться уменьшением рециркуляции газов вплоть до полного прекращения. 
Именно по такому пути снижения выбросов оксидов азота пошли западногерманские 
энергетики при реконструкции котла с жидким шлакоудалением в котельной Валсум 
[3]. На этой котельной сжигался сравнительно высокозольный уголь (Wr = 9%, Ad =
25,5 %, Qri -  22,2 МДж/кг, Vdaf = 28-^36 %) с содержанием азота в топливе от 0,8 до 1,1 
%. Котел был оборудован пылесистемами с прямым вдуванием. При реконструкции 
циклонная топка была заменена разделенной на секции инвертной камерой горения, на 
потолке которой в два ряда были размещены 8 вихревых горелок. Горелки ступенчато
го сжигания, подобные применяемым фирмой Deutshe-Babcock в топках с твердым 
шлакоудалением имели по два воздушных канала: по внутреннему подавался закру
ченный вторичный воздух, стабилизирующий факел, а по наружному -  незакрученный 
поток третичного воздуха. Рециркулирующие газы смешивались в горелке с третичным 
воздухом.

Рециркуляцию включали при больших нагрузках, когда образуется максималь
ное количество NOx и в то же время хорошо вытекает жидкий шлак. При низких 
нагрузках подача газов рециркуляции выключалась. Рециркуляция 14 % дымовых газов
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при номинальной нагрузке снижала выбросы оксидов азота более чем на 25 % при до
пустимой концентрации СО (70 см3/м3) и содержании горючих в уносе менее 4 % (при
мерно таком же, как и без рециркуляции). Сочетание специальной горелки и рецирку
ляции дымовых газов позволило на котле № 7 котельной В ал сум получить концентра
цию оксидов азота, равную 1,0 г/м3, что на 30-60 % ниже, чем на других котлах, сжига
ющих аналогичные угли с удалением шлака в жидком виде.

Полученные положительные результаты дали основание энергетикам Германии 
полагать, что ограничение выбросов оксидов азота в ближайшее время не будет слу
жить барьером для создания топок с жидким шлакоудалением. Тем не менее, учитывая 
колебания качества углей, поступающих на отечественные электростанции, следует 
сказать, что для второй группы котлов снижение температурного уровня как метод со
кращения выбросов оксидов азота может быть рекомендован только в тех случаях, ко
гда есть уверенность в сохранении надежного выхода жидкого шлака.

К третьей категории относятся котлы с твердым шлакоудалением, но с достаточно 
высоким уровнем температур (до 1600° С в ядре горения). Примером таких котлов в оте
чественной энергетике является котел ТП-81, работающий на кузнецких углях типа СС и 
тощих. В США к этой категории относится большинство котлов, сжигающих битуми
нозные и полубитуминозные угли. Для котлов этой группы, так же, как и для котлов с 
жидким шлакоудалением, наблюдается тенденция к росту концентрации NOx в дымовых 
газах по мере увеличения мощности котлов. Это связано, по всей видимости, с увеличе
нием максимума температур при увеличении размеров топок. Исследования [3] показали, 
что на таких котлах при снижении нагрузки и, следовательно, теплового напряжения 
объема топки уменьшается концентрация оксидов азота в дымовых газах. Следователь
но, снижение qv при проектировании котлов такого типа является одним из средств огра
ничения выбросов оксидов азота. Этим средством пользуются американские котлострои
тели, о чем свидетельствует тенденция к снижению qv у новых котлов, заказанных после 
введения в США законодательства по ограничению выбросов оксидов азота.

Специальные исследования [28] показали, что на интенсивность образования 
оксидов азота оказывает влияние не столько тепловое напряжение всего топочного 
объема qv, сколько q З.г -  тепловое напряжение в зоне расположения горелок. Этот па
раметр близок по значению применяемому в отечественной энергетике тепловому 
напряжению зоны активного горения q л.г, используемому при оценке шлакования то
пок. В США параметр q З.г, МВт/м2, принимается равным отношению полного тепловы
деления в топке QT, МВт, к  площади поверхности экранов, обеспечивающей охлажде
ние факела до температуры, при которой практически не происходит образование тер
мических NOx (1530 °С). Для котельных агрегатов с фронтальным или встречным рас
положением горелок площадь этой поверхности может быть определена как произве
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дение периметра топки на высоту от ската холодной воронки до отметки на 3 м выше 
горелок плюс площадь горизонтальной проекции холодной воронки [28].

На рис. 2.3, по данным [28], приведена зависимость концентрации оксидов азота 
от теплового напряжения в зоне горелок для котла, сжигающего высококачественный 
битуминозный уголь в топке с твердым шлакоудалением. На рис. 2.3 приведены зависи
мости концентрации N 02 от q3.r без использования каких-либо способов снижения обра
зования оксидов азота (1) и при внедрении некоторых мероприятий, мало меняющих 
температурный уровень в топке (кривые 2-5). Легко заметить, что снижение q3.r от 1890 
до 900 кВт/м2 обеспечивает снижение концентрации оксидов азота примерно на 1/3.

Рис. 2.3. Концентрация оксидов азота в дымовых газах в зависимости от теплового 
напряжения зоны горения для различных горелок и избытков воздуха: 1 -  обычные 
вихревые горелки с аг=1,115; 2 -  двухступенчатая горелка фирмы Babcoc-Wilcox,
(Хг= 1,32; 3 -  то же, аг= 1,15; 4 -  то лее, аг= 1,07; 5 -  то же, аг-0,82, аг=0,82, ат= 1,15

Другим путем снижения максимальной температуры в камере горения для котлов 
третьей категории является установка двусветных экранов. Такая конструкция топоч
ных камер позволяет уменьшить уровень температур по ширине топки и тем самым 
снизить образование термических оксидов азота, которая, как показывает опыт, опре
деляется не средней, а максимальной температурой в топке [25].

2.3. Метод сжигания угля с впрыском пара и воды в топку котла

Попытки снизить температурный уровень путем впрыска воды и пара были осу
ществлены на котлах, сжигающих экибастузский уголь с умеренной зольностью, где 
максимальная температура в ядре горения достаточно высока (1540-1580 °С). Для та
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ких котлов снижение температуры в топке приводит к некоторому снижению выбросов 
оксидов азота. Этот способ был тщательно проверен работниками Уральского филиала 
ВТИ [28] при подаче пара и воды в топки котлов ПК-14 и ПК-39. Подача пара через 
растопочные мазутные форсунки в количестве 0,05 кг/кг топлива не дала снижения вы
бросов NOx. Подача воды в топку котла ПК-39 через специальные форсунки, установ
ленные в центральные горелки нижнего яруса, привела к некоторому снижению кон
центрации NOx в дымовых газах (рис.2.4).
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Рис. 2.4. Влияние подачи воды (G b) в топку котла ПК-39-П на концентрацию NOx 
в дымовых газах, где: G b, Gk и Ѵв -  соответственно часовые расходы влаги,

топлива и воздуха

Сотрудники ВТИ им. Дзержинского подавали влагу в короб горячего воздуха, по
ступающего к горелкам. Это мероприятие проводилось для температурно
влажностного кондиционирования дымовых газов, чтобы повысить эффективность зо
лоулавливания в электрофильтрах. Испарение влаги за счет теплоты горячего воздуха 
приводило к снижению температуры последнего. Это обстоятельство, а возможно, и 
небольшое снижение концентрации Ог во влажном вторичном воздухе привели к неко
торому уменьшению концентрации оксидов азота в дымовых газах. Такое мероприятие 
было проверено на котле ТП-87 при сжигании кузнецких углей типа Т и СС [28], а так
же на котле ПК-39 при сжигании экибастузского угля.

2.4. Сжигание угля с малым избытком воздуха в топке котла

Выше было показано (см. п. 1.3.4), что снижение концентрации кислорода в зоне 
горения топлива уменьшает образование как термических, так и топливных оксидов 
азота. Многочисленные опыты на котлах всех типов подтвердили, что снижение избыт
ка воздуха в топке (при прочих равных условиях) приводит к уменьшению концентра
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ции NOx в дымовых газах, однако эффективность этого метода в разных случаях полу
чается различной.

Так, например, при сжигании экибастузского угля в котле БКЗ-420-140-5 оказа
лось, что снижение коэффициента избытка воздуха в вихревых горелках на Даг = 0,1 (в 
диапазоне 1,1 < аг < 1,3) уменьшает концентрацию оксидов азота в дымовых газах на 
0,2 г/м3, т.е. примерно на 25 % уровня, соответствующего аг = 1,3 [28].

В опытах на котлах БКЗ-210-140 с тангенциальной топкой при сжигании куз
нецкого каменного угля марки Г снижение коэффициента избытка воздуха в горелках 
на Лаг -  0,1 в том же диапазоне избытков воздуха снижало концентрацию оксидов азо
та на 20 % по сравнению с уровнем, соответствующим аг = 1,30 [28].

При сжигании донецких каменных углей типа ГСШ и ДМСШ в топках котлов 
ТПП-312 снижение коэффициента избытка воздуха за топкой от 1,3 до 1,1 уменьшало 
концентрацию оксидов азота в дымовых газах примерно с 1,5 до 1,0 г/м3 (в пересчете на 
а = 1,4). Причиной несовпадения функций NOx от аг в различных исследованиях явля
ются два обстоятельства [28]:

-  топливные и термические оксиды азота по-разному реагируют на изменение 
избытка воздуха, а доли тех и других, как известно, определяются температурой топоч
ного процесса и содержанием азота в топливе;

-  снижение коэффициента избытка воздуха в горелках обеспечивалось в одних 
случаях уменьшением расхода только вторичного воздуха, в других ~ одновременным 
снижением расходов первичного и вторичного воздуха. При этом по-разному менялось 
соотношение скоростей в выходном сечении горелок, а возможно, и некоторые другие 
факторы, влияющие на процесс образования оксидов азота в пылеугольном факеле.

Препятствием для широкого применения способа снижения выбросов оксидов 
азота за счет уменьшения избытка воздуха являются появление продуктов химического 
недожога, повышение содержания горючих в шлаке и уносе, усиление шлакования то
почных экранов (так как восстановительная среда снижает температурные характери
стики золы), а в ряде случаев -  опасность высокотемпературной коррозии экранов.

Следует подчеркнуть, что на образование оксидов азота влияет не сам коэффици
ент избытка воздуха на выходе из топки ат, а количество именно того воздуха, который 
подается в топку вместе с топливом. Изменение количества присосов или организован
но поданного в топку воздуха, который не участвует в процессе воспламенения и горе
ния летучих, практически не влияет на образование оксидов азота (если при этом не 
изменяется температура в ядре горения). Доказательством этого могут служить специ
альные опыты, проведенные на реконструированном котле ПК-10Ш Красноярской ко
тельной [28].

В этих опытах увеличение избытка воздуха за пароперегревателем по сравнению 
с первоначальным значением было осуществлено двумя путями: сначала -  путем по

48



вышения коэффициента избытка воздуха в работающих горелках (за счет направляю
щих аппаратов дутьевых вентиляторов), а во втором случае -  путем увеличения расхо
да вторичного воздуха на две неработающие горелки (при сохранении первоначального 
коэффициента избытка воздуха в работающих горелках). Результаты измерения кон
центрации NOx за пароперегревателем показали, что в первом случае содержание окси
дов азота возросло с 0,35 до 0,52 г/м3, а во втором случае осталось практически неиз
менным, несмотря на такое же увеличение избытка воздуха (с а” пп = 1,2 до а" пп = 1,4) 
[28].

Описанное выше явление объясняет снижение концентрации оксидов азота в 
дымовых газах котлов при отключении одной или нескольких горелок. Дело в том, что 
на отключенные горелки всегда подается какое-то количество вторичного воздуха для 
их охлаждения. Если при этом общий избыток воздуха за котлом сохраняется на преж
нем уровне, то коэффициент избытка воздуха в работающих горелках автоматически 
снижается, что и обуславливает уменьшение образования NOx. Иллюстрацией этого 
факта могут служить опыты на котле БКЗ-420-140-5, который был оборудован сдвоен
ными горелками, имеющими два канала вторичного воздуха и два канала аэросмеси (от 
двух мельниц) [28].

При отключении одной из мельниц по блокировке закрывались шиберы на внут
ренние каналы вторичного воздуха тех горелок, которые после останова мельницы 
начинали работать одним каналом аэросмеси. При этом расход вторичного воздуха на 
эти горелки снижался примерно на 20 %, а на остальные четыре горелки -  почти на 
столько же увеличивался. В результате четыре горелки с одной стороны работали с по
вышенным избытком воздуха, а четыре горелки с другой стороны, на которые аэро
смесь поступала по двум каналам -  с пониженным аг.Так, например, если при работе 
всех четырех мельниц коэффициент избытка воздуха в горелках аг равнялся 1,2, то по
сле перераспределения топлива на три оставшиеся в работе мельницы аг для горелок № 
1-4 увеличивался до 1,44, а для горелок № 5-8 снижался до 1,08. Таким образом, 2/3 
топлива сжигалось с пониженным избытком воздуха, а 1/3 -  с повышенным. Это при
водило к снижению концентрации оксидов азота примерно на 15 % [28].

В других исследованиях также наблюдается снижение выбросов оксидов азота 
на 10-20 % при отключении отдельных горелок. Достоинством этого способа является 
отсутствие дополнительных капитальных затрат, однако экономичность топочного 
процесса обычно ухудшается: снижение избытка воздуха во всех работающих горелках 
приводит к некоторому росту потери теплоты от механической неполноты сгорания и 
химического недожога топлива [28].
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2.5. Метод ступенчатого сжигания угля с сопутствующим сокращением 
выбросов оксидов азота

Более предпочтительным с точки зрения экономичности топочного процесса яв
ляется метод так называемого «нестехиометрического сжигания». По данным [28] 
название метода не отражает сущности мероприятия: известно, что через горелки кот
лов весьма редко подаются топливо и воздух в стехиометрическом отношении. По дей
ствующим нормативам в зависимости от типа топки и схемы подачи пыли и сушильно
го агента коэффициент избытка воздуха в горелках рекомендуется от 1,05 до 1,2 (прав
да, на старых котлах, где присосы в топку иногда достигают 20 % теоретически необ
ходимого количества воздуха, соотношение воздух -  топливо в горелках может ока
заться меньше стехиометрического: аг = 0,90-^0,95). Тем не менее термин «нестехио
метрическое сжигание» распространен довольно широко. Он предполагает, что при 
наличии двух или большего числа ярусов горелок специально устанавливается такой 
режим, когда коэффициент избытка воздуха в нижних горелках снижается, а в верхних 
повышается. При равномерном распределении топлива по горелкам через нижний ярус 
горелок обычно подается заведомо меньше вторичного воздуха, а через верхний -  
больше. Можно сохранить равномерное распределение воздуха по ярусам, но увели
чить расход топлива на горелки нижнего яруса, соответственно сократив его расход на 
верхние горелки. В результате снижается образование топливных оксидов азота при 
сгорании топлива, поступающего через нижние горелки. При этом практически не про
исходит ухудшения экономичности топочного процесса, так как продукты неполного 
сгорания топлива, поступившего через нижний ярус горелок, поднимаясь, встречают на 
своем пути, обогащенные воздухом продукты сгорания факела горелок верхнего яруса.

Внедрение такого мероприятия обычно не требует реконструкции действующего 
оборудования, однако необходимы наладочные испытания, чтобы убедиться в отсут
ствии опасных побочных явлений: сепарации недогоревшей пыли из нижних горелок, 
появления коррозионно-активной восстановительной среды вблизи экранов нижней 
части топки или интенсификации шлакования топочных экранов. В России и за рубе
жом имеется опыт удачного внедрения нестехиометрического сжигания на котельных 
установках, работающих на различных марках углей.

В [28] на котлах типа ТПП-312 сжигались отсевы донецких газовых и длинно
пламенных углей (ГСШ и ДСШ). Котлы имели топку с жидким шлакоудалением. То
почное устройство представляет собой призматическую камеру, на фронтовой и задней 
стенах, которой установлены встречно в два яруса 16 горелок (по 8 с каждой стороны). 
Максимальная температура в ядре горения, измеренная оптическим пирометром, со
ставляла при номинальной нагрузке 1710-1750 °С. Концентрация оксидов азота при

50



этом достигала 1,52 г/м3 (в пересчете на NO2 при коэффициенте избытка воздуха в про
бе газа а -  1,4) [28].

Для оценки эффекта от нестехиометрического сжигания было проведено не
сколько опытов, отличавшихся только распределением вторичного воздуха по ярусам 
горелок. Измерения показали, что снижение расхода вторичного воздуха на нижний 
ярус горелок на 10 % (при соответствующем увеличении расхода вторичного воздуха 
на верхние горелки) уменьшает концентрацию оксидов азота на 20-25 % без заметного 
ухудшения топочного процесса [28].

Перераспределение воздуха по ярусам горелок было проверено также на рекон
струированном котле ПК-10Ш при сжигании бурого угля Ирша-Бородинского место
рождения. При коэффициентах избытка воздуха в горелках нижнего и верхнего ярусов 
0,83 и 1,24 концентрация NOx в дымовых газах была примерно на 15 % ниже, чем при 
одинаковых избытках воздуха во всех горелках [28].

Для реализации метода нестехиометрического сжигания на всех новых котлах, 
выпускаемых фирмой Babcock-Wilcox (США), общий короб вторичного воздуха делит
ся на отдельные секторы по ярусам. Специальные измерительные устройства и шиберы 
позволяют осуществлять поярусное регулирование расходов вторичного воздуха и ав
томатизировать нестехиометрический воздушный режим (рис.2.5).

Дальнейшим развитием нестехиометрического сжигания является метод ступен
чатого сжигания, когда часть воздуха, необходимого для полного сгорания топлива, 
подается помимо горелок в конечную зону факела. При этом на начальном участке фа
кела воспламенение и горение летучих происходит при пониженной концентрации 
кислорода, что и снижает образование оксидов азота.

Существует несколько вариантов сжигания топлива:
-  часть воздуха подаётся в горелки вместе с топливом, остальной воздух -  в зону 

дожигания (встречное дутьё);
-  горелки в нижней зоне топки работают с недостатком воздуха, другая часть 

полностью отключена по топливу и подаёт только воздух для дожигания встречных 
компонентов.

Технические решения, реализующие метод ступенчатого сжигания, самые раз
нообразные. В котлах с многоярусным расположением горелок в качестве сопл третич
ного дутья могут быть использованы горелки верхнего яруса (в том случае, если 
остальные горелки позволяют нести номинальную нагрузку на котле).

Крупнейшая котлостроительная фирма США «Combustion Engineering», например, 
организует в своих котлах, имеющих тангенциальные топки, ступенчатое сжигание путем 
подачи через верхнее сопло угловых прямоточных горелок воздуха вместо аэросмеси.
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Рис. 2.5. Поярусный подвод воздуха для нестехиометрического сжигания топлива:
1 -  топочная камера; 2 -  коробка вторичного воздуха для каждого для каждого яруса 
горелок; 3 -  мельница; 4 — регулирующие щиберы; 5 -  измерение расхода воздуха

на каждый ярус горелок

В отечественной практике имеется успешный опыт применения ступенчатого 
сжигания кузнецких каменных углей путем установки сопл третичного дутья выше ос
новных горелок. Внедрение и исследование ступенчатого сжигания были проведены на 
котле БКЗ-210-140. Котел имеет тангенциальную топку. Сушка топлива осуществляет
ся горячим воздухом с присадкой в пылесистему газов рециркуляции (в целях взрыво- 
безопасности). Пыль от восьми пылепитателей транспортируется сушильным агентом с 
температурой 70 ° С [28].

В отличие от известных схем ступенчатого сжигания с фиксированным местом 
ввода третичного воздуха, на котле БКЗ-210-140 была реализована схема, позволяющая 
менять наклон струй третичного воздуха, а следовательно, и участок факела, на кото
ром происходило смешение третичного воздуха с факелом основных горелок (рис.2.6). 
По данным [28] ступенчатое сжигание углей на реконструированном котле позволило 
реально снизить концентрацию высокотоксичных оксидов азота (NOx) в продуктах сго
рания топлива.
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Рис. 2.6. Котел БКЗ -  210-140, реконструированный по схеме ступенчатого 
сжигания: 1-3 -  аэросмесь, вторичный и третичный воздух

Такое решение потребовалось для того, чтобы при переходе с одного топлива на 
другое (от промпродукта с Аг -  43 %, V = 28 % к кузнецкому газовому углю с Аг =12 
%, V = 36 % и к коксовому газу) обеспечить снижение образования оксидов азота при 
достаточно высокой экономичности топочного процесса.

Предварительные опыты, проведенные на котле заводской конструкции, показа
ли, что при номинальной нагрузке и расчетных параметрах концентрации NOx в дымо
вых газах за котлом (в пересчете на NO2 при а равном 1,4) составляет 0,9-0,95 г/м3 (при
273.15 К и 101,3 кПа). При снижении коэффициента избытка воздуха а пп с 1,31 до
1.15 концентрация оксидов азота линейно снижается на 1/3, однако содержание горю
чих в уносе при этом возрастает почти в 1,4 раза [28].

После реконструкции котла были проведены опыты при номинальной нагрузке и 
изменении доли третичного воздуха. Измерения показали, что при подаче третичного 
воздуха в количестве 16-18 % теоретически необходимого и избытке воздуха, близком 
к расчетному (я"пп = 1,271,31), концентрация оксидов азота снижается до 0,5-0,6 
г/м3, что в 1,5 раза меньше исходной. При работе на сниженном или на повышенном по 
сравнению с расчетным избытке воздуха эффект ступенчатого сжигания несколько 
снижается. Потеря теплоты от механической неполноты сгорания в проверенном диа
пазоне расходов третичного воздуха оставалась неизменной (q4 «2  %) [28].

Ступенчатое сжигание может быть осуществлено за счет организации специаль
ной аэродинамической схемы топочного устройства. Примерами такой организации 
являются топка МЭИ с пересекающимися струями, топка ВТИ и вихревая топка НПО 
ЦКТИ, успешно применяемые в настоящее время для сжигания углей [24].
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Первые измерения концентрации оксидов азота в дымовых газах котлов такого 
типа были выполнены при комплексном исследовании топки, работающей на бурых 
углях Канско-Ачинского бассейна. Аэродинамика этой топки такова, что большая часть 
газов движется по петлеобразной траектории (отсюда и название), проходя к пережиму 
между горелочными струями. При этом не только улучшается воспламенение аэросме
си за счет принудительного подвода высокотемпературных газов к корню факела, но 
также выносится по закороченной траектории к пережиму часть вторичного воздуха. В 
результате на участке петлеобразной траектории уменьшается избыток воздуха, что 
приводит к снижению образования оксидов азота. Измерения концентрации NOx в ды
мовых газах за соседним котлом (шахтно-мельничная топка с твердым шлакоудалени
ем) и за котлом с топкой (полуоткрытая топка с жидким шлакоудалением) показали, 
что концентрация NO* у этих котлов одинаковы, хотя максимальная температура в кот
ле с топкой была выше на 250 0 С [28].

На Назаровской котельной после реконструкции двух корпусов котла П-49 также 
оказалось, что в корпусе с вихревой топкой ЦКТИ образуется меньше оксидов азота, 
чем в соседнем корпусе с горизонтальным расположением вихревых горелок [28].

2.6. Новая двухъярусная топка для сжигания низкосортных углей с малым 
выбросом вредных веществ

Авторами была разработана принципиально новая конструкция двухъярусной 
топки для паровых и водогрейных котлов, которая защищена патентом на изобретение 
[29]. Целью разработки нового топочного устройства -  двухъярусной топки (топка со
стоит из двухъярусной решетки, зажигающего пояса и шурующей механической план
ки), являлось повышение эффективности и полноты сжигания низкосортного твердого 
топлива и достижение максимальной экологичности. Нестандартная конструкция топки 
в целом и её колосниковые элементы максимально обеспечивают гравитационный 
процесс самосортировки низкосортного твердого топлива, что позволяет эффективно 
использовать теплоту сгорания топлива. В момент формирования слоя на колоснико
вом полотне в процессе работы топки снижается механическая и химическая неполнота 
сгорания. Данная конструкция топочного устройства позволяет максимально эффек
тивно сжигать низкосортное топливо в кипящем слое. Были проведены исследования 
влияния конструкции двухъярусной топки на эффективность самосортировки низко
сортного угля и возможности расширения диапазона использования ненормируемой 
фракции (размером менее 6мм). Процесс горения на двухъярусной решетке в режиме 
номинальных и максимальных нагрузок протекает в активной фазе (состояние кипяще
го слоя), что и обеспечивает максимально эффективный процесс горения и интенсифи
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кацию топки и котла в целом. Один из определяющих параметров эффективной работы 
двухъярусной топки, является снижение механической неполноты сгорания угля с 45 % 
(при работе котла с топкой ТЧЗМ-2) до 19-23 % (при работе с двухъярусной топкой) 
[9,22]. Низкосортный уголь самосортируется по фракциям за счет гравитации (удельно
го веса частиц топлива и его размера), что обеспечивает нестандартная конструкция 
топки. Колосники расположены в двух уровнях и в шахматном порядке (разность отме
ток уровня колосников 200 мм). Более крупные частицы угля группируются в нишах 
(нижнее положение подвижных колосников -  рабочее), мелкая фракция - на неподвиж
ных колосниках (верхний уровень решетки).

Подвижные колосники имеют два отверстия для прохождения воздуха, диамет
ром 12 мм, и по периметру зазоры (с размером 4-5 мм), которые обеспечивают темпе
ратурное расширение и их перемещение вверх и вниз. На неподвижных колосниках 
технологических отверстий для прохождения воздуха нет, поэтому топливо с мелкими 
фракциями не подвержено активному уносу, что обеспечивает мелкой фракции в ос
новном формироваться на их поверхности. Общее живое сечение двухъярусной колос
никовой решетки составляет не более 7 % (на слоевых топках ТЛЗМ-2 и ТЧЗМ-2, 13- 
15%) [10]. Воздух проникает через отверстия в элементах колосниковой решетки, рас
пределяется между частицами твердого топлива, причем его распределение в нишах, 
образованных опущенными подвижными колосниками, не затруднено наличием боль
шого количества мелких фракции.

В процессе сгорания топлива выделяется лучистая энергия и топочные газы, ко
торые сгорают вместе с мелкими фракциями угля, сгруппированными на неподвижных 
колосниках. Дымовые газы, нагретые до высокой температуры, направляются в газо
ход, где проходят через конвективные пакеты стальных труб, по которым циркулирует 
вода, подаваемая в топочные экраны, и нагревают её. Далее охлажденные дымовые га
зы направляются в дымовую трубу и выбрасываются в атмосферу. Благодаря указан
ным отличительным признакам у предлагаемого автором нового топочного устройства 
увеличивается коэффициент полезного действия за счет повышения полноты сгорания 
низкосортного твердого топлива по следующим признакам [29]:

-  во-первых, за счет равномерного распределения гидродинамического сопро
тивления слоя топлива на колосниковой решетке, что обеспечивает процесс самосорти- 
ровки, нет предпосылок кратерного горения;

во-вторых, самосортировка топлива по фракционному составу в процессе фор
мирования слоя на решетки происходит достаточно эффективно, процесс разделения 
угля на нормируемый класс (с размером частиц 6-40 мм) и ненормируемый (с размером 
менее 6мм) происходит с эффективностью 30-50 % в зависимости от фракционного со
става исходного топлива;
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-  в-третьих, топка оснащена шурующей механической планкой, которая макси
мально эффективно перемешивает и способствует активному возгоранию низкосортно
го угля (по мере образования сплавленных кусочков шлака, шурующая планка измель
чает и частично дробит их), что нет на механических топках типа TJI3M-2 и ТЧЗМ-2;

-  в-четвертых, процесс горения в топке по мере увеличения нагрузки переходит 
в активную стадию -  фазу кипящего слоя, что и обеспечивает максимальный КПД и 
эффективность топки и котла в целом.

Двухъярусная топка (см. рис. 2.7) работает следующим образом. Уголь из 
угольного ящика подается посредством пневматического механизированного устрой
ства (ПМЗ-600) на колосниковую решетку, навстречу восходящим потокам топочных 
газов. В момент формирования слоя происходит процесс разделения массы угля, по 
колосникам (на подвижном колоснике более 60 % и на неподвижном 30-35 %). Более 
крупные фракции твердого топлива под действием большего удельного веса и разме
ров топлива скатываются в ниши, созданные колосниками, находящимися в нижнем 
положении. Мелкая фракция угля группируется в основном на неподвижных элемен
тах за счет меньшего удельного веса и отсутствием восходящих потоков воздуха над 
неподвижными колосниками. Процесс горения в режиме кипящего слоя и под дей
ствием комбинированного воспламенения топлива (нижнее и верхнее), протекает 
максимально эффективно, мелкая фракция угля более активно сгорает на колосниках 
и в объеме топочной камеры. Процесс горения в состояние кипящего слоя эффектив
но реагирует на свежие порции поступающего в зону горения топлива, происходит 
интенсивное испарение влаги и более активный выход летучих газов. В двухъярусной 
топке нет позонного дутья (зоны подготовки, активного горения и зоны догорания), 
весе стадии процесса горения проходят по всей площади горения, что способствует 
более эффективной интенсификации зеркала горения. В процессе эксплуатации то
почного устройства и в соответствии с режимной картой, при помощи кривошипного 
механизма осуществляется подъем подвижных элементов колосниковой решетки в 
момент прохождения шурующей планки. При этом шурующая планка в периоды про
хождения вдоль колосникового полотна обеспечивает, равномерность распределения 
топлива и максимально полное перемешивание угля и горящего кокса, что и обеспе
чивает топочный процесс максимально эффективно.

Эффективность зажигания топлива усиливаются верхним воспламенением от ра
диационного излучения раскаленного зажигающего пояса и за счет лучистого тепла то
почных газов. Все полученные позитивные результаты процесса горения в двухъярус
ном топочном устройстве, которые реализованы автором, проводились на котле без из
менения существующих проектно-монтажных схем, обеспечивающих котёл подачей 
топлива, работой систем тягодутьевых устройств, механическими устройствами удале
ния шлака и возврата уноса. Существующие схемы электроснабжения узлов и агрега
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тов котла, приборы КИПиА, работают в соответствии с ранее выполненным проектом 
котельной.

Шурующая планка

Рис. 2.7. Принципиальная схема двухъярусной топки новой конструкции подвижный 
колосник; 2 -  неподвижный колосник; 3 -  механический забрасыватель угля 

(ПМЗ-600); 4 -  шлаковый бункер; 5 -  шурующая планка ШЗУ -  шлакозолоудаление

Конструкция нового устройства двухъярусной топки защищена патентом [29]. 
Таким образом, новая двухъярусная топка состоит из зажигающего пояса, выполненно
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го из огнеупорного кирпича, механической шурующей планки, колосниковой решётки, 
расположенной в два яруса для сжигания низкосортного угля в кипящем слое. На рис. 
2.8 показан принцип работы привода шурующей планки, разработанной двухъярусной 
колосниковой решётки.

9

Рис. 2.8. Принцип работы привода шурующей планки двухъярусной топки новой 
конструкции: 1 -  шурующая планка; 2 -  подача воздуха под решетку; 3 -  выход шлака 

из топки; 4 -  ПМЗ-БОО; 5 -  подача угля; 6 и 7 -  вход и выход теплоносителя котла;
8 -  уходящие газы; 9 -  роликовые опоры шурующей планки; 10 -  трубная консоль 

шурующей планки; 11 -  троса привода планки; 12 -  привод шурующей планки;
13 -  вода для охлаждения планки; 14 -  привод работы подвижных колосников;

15 -  рама привода; 1 6 - ребра жесткости рамы привода

58



На теплоснабжающем предприятии ГУП «Коммунальные системы БАМа» вы
полнена реконструкция топочного устройства водогрейного котла КВТС-10. Демонти
рована существующая слоевая топка ТЧЗМ-2 и в этих монтажных габаритах смонтиро
вана двухъярусная топка конструкции автора диссертации. Все существующие проект
ные агрегаты котла КВТС-10, тягодутьевая установка, механизированная подача угля в 
топку, удаление шлака с системой возврата уноса используются с двухъярусной топкой 
без изменения технических характеристик. Отличительные конструктивные особенно
сти двухъярусной топки, позволяют с максимальной эффективностью сжигать низко
сортный уголь в составе, которого ненормируемой фракции (размером менее 6 мм), бо
лее 50 %. Топливо поступает на неподвижную двухъярусную колосниковую решетку из 
угольного ящика посредством постоянной механической подачи (ПМЗ). В процессе 
формирования слоя топлива на решетке, уголь распределяется по фракционному соста
ву за счет разных размеров фракции и удельного веса. Крупные кусочки топлива ска
тываются в ниши образованные опущенными элементами подвижных колосников, 
мелкая фракция топлива группируется на не подвижных элементах колосниках. Про
цесс самосортировки топлива в момент формирования слоя на колосниках согласно 
экспериментальным исследованиям происходит с максимальной эффективностью в 
диапазоне 30-45 % в зависимости от исходного топлива. Процесс горения на двухъ
ярусной решетке протекает непрерывно, без зоны предварительной подготовки за счет 
эффективного комбинированного верхнего и нижнего зажигания угля. Характерная 
особенность конструкции двухъярусной топке в том, что разделение процесса горения 
на этапы (подогрев топлива, процесс активного горения и процесс догорания) отсут
ствует. Процесс активного горения на двухъярусной решетке протекает по всей площа
ди зеркала горения, без разделения на зоны [10].

Процесс организации дутья под двухъярусную решетку обеспечивает оптималь
ные условия для удаления продуктов сгорания из топочного пространства, гидродина
мический режим является важным фактором в интенсификации топки и котла в целом. 
На двухъярусной решетке скорость распространения горения происходит гораздо эф
фективнее, за счет активного перемешивания шурующей планкой и объемного контак
та частиц в процессе кипения слоя. По результатам экспериментальных - исследований 
работы двухъярусной топки получены данные, что механический недожог максимально 
снижен и составляет 18-23 % [9,22]. В процессе горения топлива в кипящем слое, про
исходит дополнительное формирование более крупных фракций угля, за счет спекания. 
Кусочки топлива формируются в процессе контакта мелкой фракцией угля (размером 
менее 6мм) с горящими кусочками (размером более 10мм) при этом происходит спека
ние, и частицы угля увеличиваются в размерах. В связи с этими процессами происхо
дит перемещение увеличенных частиц угля в нише образованных подвижными колос
никами. Схема формирования фракций угля за счет спекания, показана на рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Схема образования кусочков топлива на неподвижных колосниках:
1 -  кусочки горящего угля спекаются с мелкой фракцией на неподвижных колосниках 

и перемещаются в нише, за счет увеличенной массы

Схема подачи воздуха под двухъярусную решетку обеспечивает эффективный 
режим горения низкосортного топлива, что способствуют конструктивные элементы 
двухъярусной топки, схема дутья и отвода топочных газов показана на рис. 2.10.

У г о л ь

Рис. 2.10. Схема дутья воздуха под двухъярусную решетку:
1 ,4 -  кривые характеризуют пульсацию фактического количества воздуха в период 
прохождения шурующей планки и работы механического забрасывателя топлива;

2 -  шлаковый подпор; 3 -  шурующая планка

Ниже показаны технические преимущества разработанной новой конструкции 
двухъярусного топочного устройства по сравнению со стандартными аналогичными 
слоевыми топками, применяемыми в паровых и водогрейных котлах [10,29]:
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-  во-первых, при равномерном гидродинамическом сопротивлении слоя топлива 
на двухъярусной колосниковой решетке отсутствуют предпосылки к кратерному горе
нию низкосортного угля;

-  во вторых, топка оснащена шурующей планкой, которая выполняет цикличные 
операции, перемешивая и равномерно распределяя топливо по всей площади горения, 
(эта операция не предусмотрена в слоевых топках типа ТЧЗМ-2 и TJI3M-2);

-  в- третьих, зажигающий пояс в двухъярусной топке максимально способствует 
интенсификации топочного процесса;

-  в-четвёртых, топочное пространство двухъярусной топки увеличено в объеме, 
за счет устройства зажигающего пояса, что способствует более полному сгоранию ле
тучих газов и пылевидных фракций угля в топочном пространстве;

-  в- пятых, процесс сжигания твердого топлива в топке по мере увеличения теп
ловой нагрузки от минимальной до номинальной, а затем до максимальной переходит в 
состояние кипящего слоя, что обеспечивает повышение эффективности работы топоч
ного устройства и котла в целом.

Заслуживают также внимания результаты внедрения технологии сжигания низ
косортного угля на двухъярусной решетке в кипящем слое [29]. При работе двухъярус
ной топки в номинальном режиме были произведены замеры концентрации выбросов 
вредных веществ из котлов в атмосферу.

Удельные выбросы вредных веществ на единицу тепловой энергии при сжига
нии низкосортного топлива Нерюнгринского месторождения в котлах с различными 
топочными устройствами при максимальной тепловой нагрузке приведены в табл. 2.3 
по данным авторских исследований [10, 22].

Таблица 2.3
Значения удельных выбросов вредных веществ в кг/Гкал при работе котла 

КВТС-10 с различными типами топочных устройств
Топочное Твердые Оксид Оксиды Оксиды

устройство частицы углерода серы азота

Двухъярусная топка 4,03 45,8 1,1 0,95

Слоевая топка (ТЧЗМ-2) 7,28 66,8 1,2 1,28

Из табл. 2.3 видно, что величины удельных выбросов вредных веществ, содер
жащихся в уходящих газах, из котла с двухъярусной топкой при сжигании низкосорт
ного угля в кипящем слое уменьшаются.

На рис. 2.11 в процентном отношении приведены зависимости содержания ок
сидов азота в уходящих газах при сжигании низкосортного угля Нерюнгринского ме
сторождения. Результаты сравнения показывают, что сжигания низкосортного угля в
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кипящем слое двухъярусной топке обеспечивает содержание оксидов азота в уходящих 
газах на уровне 2,8-3,1%, в соответствии с качественным составом исходного топлива, 
что значительно ниже (на 20-25 %) массовых значений выбросов оксидов азота при 
сжигании твердого топлива в слоевой топке (ТЧЗМ-2) котла.

1
1

Переменная тепловая нагрузка котла, %

—:—Содержание оксидов азота в уходящих газах при работе котла с 
двухъярусной топкой 

—ш—Содержание оксидов азота в уходящих газах при работе котла с 
топкой ТЧЗМ-2

—Л- Содержание кислорода в уходящих газах при работе котла с 
двухъярусной топкой 

—о—  Содержание кислорода в уходящих газах при работе котла с 
топкой ТЧЗМ-2

Рис. 2.11. Зависимости процентного содержания оксидов азота и кислорода 
в уходящих газах от тепловой нагрузки котла с различными топочными устройствами:

двухъярусной и слоевой

На основании проведенных экспериментальных исследований работы двухъ
ярусной топки в режиме кипящего слоя установлено, что процесс горения способствует 
снижению уровня содержания кислорода в уходящих газах на 40-45 %. Эти результаты 
служат достаточным доводом, чтобы сделать вывод о том, что работа двухъярусной 
топки и котла в целом максимально эффективна с экологической точки зрения.
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В процессе экспериментальных исследований был также определён объем ды
мовых газов и вредных составляющих при различной тепловой нагрузке котла КВТС- 
10 работающий с двухъярусной топкой и с топкой ТЧЗМ-2 [22].

Таким образом, представлены результаты сравнительных испытаний котлов, 
оборудованных слоевыми топками и двухъярусными топками при сжигании низко
сортного угля Нерюнргинского месторождения, которые показали, что сжигание низ
косортного твердого топлива в кипящем слое двухъярусной топки приводит к сниже
нию уровня механического недожога в среднем на 40-50 % [10,22].

Увеличенный объем топки способствует рациональному поддержанию темпера
турного режима в топочной камере, что приводит к сокращению выбросов оксидов азо
та на 20-25 % [9].

2.7. Практические рекомендации по применению малоотходных технологий 
сжигания твёрдого топлива в котлах

Выбор рациональных методов сокращения выбросов NOx из котлоагрегатов при 
сжигании низкосортных углей должен определяться в каждом конкретном случае не 
только технико-экономическими соображениями, но и конструктивными особенностя
ми самих котлов. Есть способы, эффективно подавляющие образование NOx в котлах с 
большим топочным объемом, которые практически неприемлемы для котлоагрегатов с 
малыми топками. К ним можно отнести рециркуляцию дымовых газов и метод двух
ступенчатого сжигания топлива. Чаще всего на практике при эксплуатации котлоагре
гатов для подавления образования NOx используют метод снижения избытка воздуха в 
топке. Однако в этом случае появляется опасность загрязнения атмосферного воздух 
оксидом углерода, золовыми частицами и ПАУ. Поэтому данный способ можно реко
мендовать для котельных агрегатов при условии хорошей смесеобразования и в соче
тании с мероприятиями дожигания продуктов неполного сгорания в топочном объеме. 
Следовательно, реальные возможности практического применения в котельных уста
новках современных теплотехнических способов следует рассматривать комплексно, 
т.е. с учетом протекания в топке взаимосвязанных процессов горения топлива, тепло
обмена и образования оксидов азота и сопутствующих загрязняющих веществ. Итак, 
изменение топочного процесса в нужном направлении может привести к сокращению 
вредных выбросов без дорогостоящих мероприятий по очистке дымовых газов от вред
ных примесей. Заслуживает практического интереса и широкого распространения в ко
тельных работающих на низкосортных бурых углях, новая конструкция двухъярусной 
топки, обладающая достаточно высокой экологической эффективностью работы не 
только для БАМа, но и других предприятий теплоэнергетического профиля.
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Другие методы снижения загрязняющих веществ, включая очистку продуктов 
сгорания и их рассеивание в приземном слое атмосферы, не рассматриваются в данной 
монографии, поскольку они достаточно полно изложены в научно-технической литера
туре [24,27,30,32,35,38,46,48,50,53,66]. Следует только отметить, что очистка дымовых 
газов от загрязняющих веществ целесообразна лишь для твердых золовых частиц путем 
устройства за котлами циклонов -  золоуловителей [9,14,23].



Глава 3. РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ НА ТРАНСПОРТЕ

3.1. Развитие моторостроения и использование моторных топлив

Развитие мирового научно-технического прогресса, рост численности населе
ния и улучшение его благосостояния привели к резкому увеличению энергопотребле
ния, обратной стороной которого является истощение углеводородных сырьевых ре
сурсов. Многими зарубежными специалистами начало XXI в, оценивается как переход
ный период в развитии мировой энергетической системы. Можно сказать, что харак
терными чертами этого периода, является окончание эры дешевой нефти и резкое со
кращение ее запасов. Закономерно, что с уменьшением запасов нефти наблюдается 
тенденция удорожания нефтяных топлив. За период с 1980 по 1990 гг. себестоимость 
нефти в России возросла втрое и продолжает увеличиваться. При сокращении поставок 
нефтепродуктов на внутренний рынок в 2004-2005 гг. был зафиксирован 235 %~ный 
рост цен на нефтяное топливо [69].

Анализ развития моторостроения показывает, что к 2030 г. не стоит ожидать 
кардинальной смены основных типов двигателей внутреннего сгорания. Суммарное 
использование бензиновых, дизельных и реактивных двигателей, согласно прогнозам, 
составит 84 % (рис. 3.1) [70]. Это подтверждает перспективный рост потребления в ми
ре моторных топлив на основе углеводородного сырья.

Современный 
тип двигателей 

внутреннего 
сгорания 

{бензиновый и J\ 
дизельный}

84%

Двигатель 
внутреннего 
сгорания на 

природном газа 
8% 

Гибридный 
двигатель 

4%

Топливные
элементы

4%

Рис. 3.1. Прогноз использования различных типов двигателей в 2030 г

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кисло
рода, выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40
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кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов [71]. Во многих странах мира 
приняты жесткие требования по экологизации автотранспорта. В результате с 1993 по 
1999 г. количество вредных веществ в отработанных газах автомобилей за рубежом 
снизилось примерно в 2 раза. Сегодня, многие зарубежные моторостроительные фирмы 
взяли курс на достижение нулевой токсичности отработанных газов, что маловероятно 
при использовании нефтяных топлив. Многолетний опыт показывает, что добиться это
го можно только в случае использования альтернативных (не нефтяных) видов мотор
ного топлива.

В США за последнее десятилетие принят ряд законодательных актов, в которых 
пристальное внимание уделяется проблеме улучшения экологической обстановки в го
родах и населенных пунктах. В их числе следующие законы -  закон «Об альтернатив
ном моторном топливе», «О чистом воздухе», «Об энергетической политике». На осно
ве этих законов Министерство энергетики США значительно расширило научно- 
исследовательские работы в секторе потребления энергоресурсов в автотранспорте и 
разрабатывает новые программы по ускоренному внедрению альтернативных видов 
топлива [3]. В странах Западной Европы для стимулирования использования альтерна
тивных экологически чистых видов топлива предусматривается существенное умень
шение налогов на автомобили, использующие газовое топливо. В среднем эта разница 
составляет 1,5-2 раза, кроме того, автовладельцы после конверсии автомобиля осво
бождаются от налоговых выплат на 3 года [71].

В отличие от развитых зарубежных стран, в России до сих пор не существует 
концепции производства и использования альтернативных видов моторного топлива. 
Первым шагом в решении этой проблемы может явиться учет всех возможных видов 
альтернативного топлива и анализ перспективности их использования в условиях Рос
сии. На сегодняшний день во всём мире в той или иной мере в качестве полной замены 
«нефтяному» топливу или совместно с ним используется целый ряд альтернатив [72].

3.2. Использование сжиженных углеводородных газов как моторных топлив

Обычно под сжиженными углеводородными газами (СУГ) понимают пропан- 
бутановую смесь (ОЧм -  октановое число по моторному методу, у пропана составляет 
105, у бутана -  92). СУГ является наиболее высококачественным продуктом переработ
ки нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ). Пропан-бутановая смесь по сравнению с 
другими видами газового моторного топлива (природный газ, биогаз и т.д.) переходит в 
жидкое состояние при нормальной температуре и давлении 1,6 МПа. Производство 
СУГ по сравнению с бензинами ниже примерно на 30-50%. В мире на этом виде аль
тернативного топлива работает наибольшее число автомобилей -  3,5 млн. единиц. В
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выхлопах «газовых» двигателей содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода (СО) и 
в 1,2 раза меньше оксидов азота [73].

При рассмотрении перспектив применения сжиженных углеводородных газов в 
качестве моторного топлива следует учитывать, что эти газы также являются химиче
ским сырьем для производства целого ряда важных продуктов (полиэтилен, полипропи
лен, этилен-пропиле-новые каучуки и пр.). В 2012 году потребление сжиженных углево
дородных газов в России для нужд нефтехимии достигло уровня 50 %-тов от его произ- 
водства [74].

Основными секторами потребления сжиженных углеводородных газов в России 
являются нефтехимическое производство и автотранспорт. Российский рынок сжижен
ных углеводородных газов для автотранспорта входит в тройку крупнейших в мире. На 
2012 год отечественный парк автомобилей, работающих на СУГ составлял порядка 1,2 
миллионов (2,8 % от общего автомобильного парка России) при годовом потреблении 
сжиженных углеводородных газов в качестве топлива 2,2 млн. т. Однако тенденцией 
последнего времени является сокращение доли автомобилей, работающих на СУГ. В 
частности, это связано с правительственной программой утилизации автомобилей 
старше 10 лет, так как большой объем автотранспорта, работающего на сжиженных уг
леводородных газах относится к старому автопарку. Для расширения использования 
сжиженных углеводородных газов на автотранспорте необходима эффективная госу
дарственная поддержка. Производителям автомобилей требуются большие объемы 
производства, которые могут обеспечить государственные заказы («группа ГАЗ» на 
2012 г. выпускала 2,5-3 тыс. в год автомобилей марки «Газель Бизнес» оборудованных 
для работы на СУГ) [74].

Ещё одним сдерживающим фактором продвижения СУГ на Российском авто
рынке является отсутствие технического регламента на использование сжиженных уг
леводородных газов в качестве автомобильного топлива. Его разработкой занимается 
институт «ГИПРОНИИГАЗ» (технический регламент на сжиженные углеводородные 
газы, используемые в качестве топлива для коммунально-бытового, коммунально
производственного потребления, а также моторного топлива для автомобильного 
транспорта).

Таким образом, ресурсы СУГ, которые могут быть выделены для использования в 
качестве моторного топлива, ограничены и напрямую связаны с добычей нефти. Затраты 
на добычу попутного нефтяного газа в 6-8 раз выше, чем на добычу природного, и в 
ближайшие 10-15 лет использование сжиженных углеводородных газов в качестве аль
тернативы моторному топливу маловероятно [69]. На Российском внутреннем рынке 
автомобильного топлива СУГ конкурирует со сжиженным и компримированным при
родным газом (СПГ и КПГ).
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3.3. Природный газ как моторное топливо

Природный газ представляет собой почти чистый метан (ОЧм -  110) и является 
альтернативой СУГ. При отпуске потребителям расход компримированного природного 
газа (КПГ) в отличие от СУГ, измеряется не в литрах, а в наполнительных метрах. По 
сравнению со сжиженным углеводородным газом (6175 ккал/м3), природный газ (8280 
ккал/м3) обеспечивает энергоотдачу примерно на 25 % больше. Для автотранспорта это 
означает, что на одинаковое расстояние СУГ потребуется на 25-30 % больше, к тому же 
он немного уступает природному газу и по экологическим параметрам. Природный газ 
(ПГ) может использоваться и в сжиженном состоянии (СПГ). Еще одним преимуще
ством, которое получает предприятие, эксплуатирующее машины на метане -  это повы
шение уровня безопасности, поскольку по своим физико-химическим свойствам природ
ный газ менее опасен, чем СУГ (метан при розливах и утечках поднимается вверх, СУГ 
тяжелее воздуха). По мнению экспертов, будущее именно за метаном: СУГ, как и нефть, 
слишком ценное сырье, чтобы использовать его как автомобильное топливо.

Одним из недостатков использования природного и нефтяных газов (СУГ) на 
транспорте является меньшее наполнение цилиндров газовоздушной смесью, что снижа
ет показатели мощности двигателя примерно на 20 % [75]. Сравнительные энергетиче
ские свойства газовых видов моторного топлива представлены в табл. 3.1 [76].

Таблица 3.1
Сравнительные энергетические свойства газовых видов моторного топлива

Показатель Бензин СУГ КПГ и СПГ

Октановое число по 
исследовательскому методу (ОЧи) 80-98 100-110 110-125

Низшая теплота сгорания, кДж/кг 44000 46000 48500

Стехиометрическое отношение, 
кг воздуха/кг топлива 15 16 17

Теплота сгорания стехиометрической смеси 
(объемная, при нормальных условиях), кДж/м3 3600 3570 3500

Точкой отсчёта активного применения природного газа (ПГ) в качестве мотор
ного топлива можно считать 1950-60 годы. Сегодня -  это интенсивно развивающееся 
направление, которое уже в ближайшее время превратится в самостоятельную высоко
рентабельную подотрасль газовой промышленности. Имеются все предпосылки к тому, 
чтобы через 7-10 лет годовые объемы использования ПГ на автотранспорте достигли 5- 
6 млрд. м3, а в более отдаленной перспективе 20-25 млрд. м3. В 2013 г мировой парк га
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зомоторных автомобилей превысил 17 млн. единиц. К 2020 году ожидается его увели
чение до 60 млн., а спрос на газ -  до 200 млрд. м3 [77].

С точки зрения охраны окружающей среды газовые виды топлива успешно кон
курируют с нефтяными, даже при наличии на базовых автомобилях систем нейтрализа
ции выхлопных газов. Сравнительные данные по массовым выбросам загрязняющих 
веществ с отработанными газами двигателей российских транспортных средств, полу
ченные Институтом автомобильного транспорта Минтранс России, показывают, что 
использование природного газа значительно улучшает экологическую ситуацию на до
рогах (табл. 3.2) [78].

Таблица 3.2
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных 

средств, кг на тонну сгоревшего топлива

Компонент Приведённые

(топливо) СО с н NOx Сажа SOx выбросы,
условные кг СО

Грузовые автомобили

Бензин 527,4 66,1 40,4 0,6 2,0 6663

Природный газ 192,1 54,9 25,6 - - 2093

Дизельное топливо 149,6 48,3 31,9 16,5 20,0 4669

Г азодизельный цикл 357,6 53,2 28,0 2,4 6,0 2200

Автобусы

Бензин 320,6 38,3 23,5 0,6 2,0 5198

Природный газ 121,6 31,6 14,8 - - 1221

Дизельное топливо 100 30,8 20,3 14,5 20,0 3652

Газодизельный цикл 226 34,5 18,2 1,8 6,0 2037
Коэффициент
вредности
компонентов

1 2 70 60 60

Вредность выбросов, приведенная к эквивалентному количеству СО, при пере
воде транспортных средств на газ снижается [78]:

-  для грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем на -  69 %, с дизельным 
двигателем при переводе в газодизельный режим на -  53 %;

-  для автобусов с карбюраторным двигателем на 76 %,
-  с дизельным двигателем при переводе в газодизельный режим на 44 %.
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Также немаловажно, что газовые топлива -  метан (ПГ) и СУГ, имеют в своём со
ставе больше водорода и меньше углерода по сравнению с бензином и дизельным топли
вом (табл. 3.3) [79]. Это обеспечивает сгорание газовых топлив с образованием меньше
го количества диоксида углерода (СО2), считающегося главным «парниковым» газом, 
вызывающим изменение климата на планете. Чем выше отношение Н/С в топливе, тем 
меньше образуется в продуктах сгорания СОг. С этой точки зрения ПГ предпочтитель
нее других видов газового топлива. Большинство зарубежных исследований свидетель
ствует, что применение ПГ в двигателях внутреннего сгорания позволяет сократить 
парниковые выбросы на 25 % [78].

Таблица 3.3
Соотношение «водород/углерод» для различных видов топлива

Топливо Химическая формула Соотношение Н/С

Метан СН4 4,0

Пропан СзН8 2,7

Бутан С4Ню 2,5

Бензин CmHn 2,0

Спирт CmHn 2,0

Керосин CmHn 1,9

Дизельное топливо CmHn 1,3

Мазут CfflHn 1,7

Результаты исследований токсичности газобаллонных автомобилей, проведен
ных за рубежом, показали, что при замене бензина на природный газ, выброс токсич
ных составляющих (г/км) в окружающую среду снижается, в среднем: по СО в 8 раз, 
углеводородам -  в 3 раза, оксидам азота -  в 2 раза, ПАУ -  в 10 раз, дымности -  в 9 раз 
[69].

На транспорте ПГ обычно используется в компримированном виде (КПГ) и, го
раздо реже -  в сжиженном (СПГ). Серийное производство метановых автомобилей 
освоили практически все ведущие автомобильные компании мира. В планах Евросоюза 
к 2025 году перевести до 15 % автомобилей на газомоторное топливо [77].

Природный газ на борту транспортного средства можно хранить в газообразном 
(КПГ) или сжиженном состоянии (СПГ). В технологическом плане сжиженный при
родный газ является более сложным видом топлива. Он представляет собой криоген
ную жидкость, сохраняющуюся при сверхнизких температурах. Температура кипения

70



СПГ, т.е. температура, при которой он начинает испаряться, минус 162 °С. Получение 
СПГ, хранение и транспортировка требуют специального оборудования.

Главным преимуществом сжиженного природного газа является то, что при сжи
жении объем газа уменьшается в 600 раз. На практике это означает следующее: в одина
ковом геометрическом объеме сжиженного природного газа в криогенном баке содер
жится в 3 раза больше, чем компримированного природного газа при давлении 20,0 МПа. 
Так, при нормальных условиях в автомобильном баллоне емкостью 50 л при этом давле
нии содержится 10-12 м3 газа в газообразном состоянии, что эквивалентно примерно 10- 
12 литрам бензина или дизельного топлива. Повышение давление газа в баллонах до 32 
МПа позволяет увеличить пробег в 1,8-2 раза (20-24 литра нефтяного топлива). Отмеча
ется, что при перевозке СПГ любым видом транспорта удельная материалоемкость на 
единицу перевозимого объема газа почти в 7 раз меньше, чем при транспортировании 
КПГ при давлением 32,0 МПа. С другой стороны, затраты на сжижение в 2-3 раза вы
ше, чем на компримирование, что повышает отпускную цену ПГ. Опыт практической 
эксплуатации показывает, что наибольший экономический и экологический эффект 
имеет применение чисто газовых двигателей и хранение ПГ в сжиженном виде [80].

Как моторное топливо, СПГ на автомобильном транспорте применяют в Соеди
ненных Штатах Америки, Франции, Нидерландах, Норвегии, Германии и других стра
нах. Помимо автотранспорта, сжиженный газ в качестве моторного топлива применяет
ся и на других видах транспорта (водный -  газовозы, железнодорожный -  газотеплово- 
зы). На сегодняшний день более двухсот морских судов -  метановозов, в качестве мо
торного топлива применяют СПГ. Во многих странах ведутся работы по использова
нию СПГ на морском, речном и ж/д транспорте [81].

В нашей стране вопросом газификации транспорта начали заниматься с 1936 
года (Постановления Совнаркома о газификации автотранспорта). В 1939 году в Ме
литополе, Горловке и Москве были построены первые автомобильные газонаполни
тельные компрессорные станции (АГНКС). В 1949-53 годах были спроектированы и 
переданы в производство газобаллонные автомобили ГАЗ-51 Б и ЗИС-156, работавшие 
на компримированном ПГ. В 1950-х года также стали заниматься использованием 
СПГ на транспорте. Были разработаны и испытаны автомобили-рефрижераторы, в ко
торых СПГ использовался как моторное топливо и хладагент для термостатирования 
кузова. В 80-х годах были успешно испытаны фургоны с изотермическими кузовами на 
базе грузовых автомобилей ЗИЛ-130 и ГАЗ-53. Были созданы криомобили на базе ав
томобилей «КАМАЗ» и «Газель». Тогда же в Москве был проведен масштабный экспе
римент по использованию СПГ на грузовых автомобилях [82,83,84].

В 1981 году в нашей стране была принята государственная программа развития 
газобаллонного автотранспорта, а через несколько лет еще одна, предусматривавшая 
использование газа на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Это поз
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волило организовать серийный выпуск газобаллонных автобусов, легковых и грузовых 
автомобилей на заводах ГАЗ, РАФ, JIA3, ЛиАЗ, УАЗ, КамАЗ, ММЗ [85].

В то же время в РФ впервые в мире был испытан магистральный тепловоз 
2ТЭ116Г работающий на СПГ и маневровый газотепловоз ТЭМ18Г, работающий на 
СПГ. В 1987 году впервые в истории авиации были выполнены полеты вертолета МИ- 
8ТГ с газотурбинными двигателями, работающими на СУГ. Также впервые в мире в 
нашей стране создан и прошел все виды испытаний самолет Ту-155, использующий в 
качестве топлива СПГ. В 1991 году самолет был показан на Международной авиацион
ной выставке в Ганновере. Самолёт выполнил более 100 испытательных и демонстра
ционных полетов. На базе этой модели разработан грузопассажирский самолет на газо
вом топливе Ту-156, рассчитанный на 160 пассажирских мест или коммерческую 
нагрузку 16 т. Он имеет крейсерскую скорость полета 795 км/ч на высоте 11000 м. 
Дальность полета самолета с максимальной коммерческой нагрузкой -  2560 км, а с 
максимальным запасом топлива -  4100 км [86].

За период 1986-1991 гг. было выпущено более 100 тысяч грузовых автомобилей 
и автобусов, работающих на сжатом природном газе, а таюке более 80 тысяч комплек
тов газобаллонного оборудования. В 1990 году производство КПГ на АГНКС достигло 
максимума и превысило 1 млрд, м3 [82]. После 1991 г в связи с демократическими пе
ременами в обществе и развалом СССР производство газобаллонного автотранспорта в 
России было свёрнуто. Переоснащение автотранспорта на газовые виды топлива пере
местилось в гаражно-кооперативную сферу, что негативно сказалось на качестве само
го переоснащения.

В 1998 году в Государственную Думу был внесен проект федерального закона 
«Об использовании природного газа в качестве моторного топлива» (проект № 
98056418-2). Он был принят Государственной Думой в июне 1999 года, но отклонен 
Советом Федерации и позже, Президентом РФ. После работы над замечаниями в 2005 
году появляется проект закона № 130858-4 «Об использовании альтернативных видов 
моторного топлива». Этот законопроект пережил четыре редакции -  2005, 2007, 2008, 
2009 годов, и ни одна из которых не была поддержана правительством РФ. Принять его 
хотя бы в первом чтении так и не удалось.

Часть депутатов продолжила дальнейшую работу над законопроектом № 
130858-4, другая часть разработала проект № 612001-5 «Об использовании газового 
моторного топлива», который был согласован с основными федеральными органами 
исполнительной власти и получил одобрение правительственной комиссии по законо
проектной деятельности. В результате законопроект «Об использовании альтернатив
ных видов моторного топлива» в 2011 году Государственной Думой был отклонен и на 
рассмотрение принят проект № 612001-5 «Об использовании газового моторного топ
лива» [87].
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Ни один из этих законов до сих пор не принят. Считается, что использованию 
газового моторного топлива в России препятствует недостаточная развитость газона
полнительной инфраструктуры, низкий уровень газификации транспорта и скудость 
законодательной базы, регулирующей все эти вопросы. Тем не менее, с 1 января 2002 
года на территории РФ действует межгосударственный стандарт ГОСТ 27577-2000 
«Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгора
ния» (взамен ГОСТ 27577-87).

На сегодняшний день ситуация с использованием ПГ на транспорте вновь стала 
обретать очертания правительственной программы. 13 мая 2013 года вышло Распоря
жение Правительства РФ №767-р «О расширении использования природного газа в ка
честве моторного топлива». В том же месяце Правительство РФ дополнило перечень 
услуг, предоставляемых в обязательном порядке на автозаправочных станциях, воз
можностью отпуска и газовых видов топлива -  Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 29 мая 2013 г. N 451 «О внесении изменения в постановление Пра
вительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 860». «Газпром» и другие 
компании выразили готовность профинансировать создание соответствующей инфра
структуры в городах, так как главной причиной, по которой предприятия не стремятся 
закупать газовый транспорт, является отсутствие развитой сети заправочных станций 
[88].

Ещё одним направлением использования природного газа является получение 
синтетического жидкого топлива (СЖТ), Разработкой технологий занимаются многие 
мировые компании, такие как «Exxon Mobil», «Chevron», «Syntroleum Corp», «Conoco 
Philips», «Cros Solutios» (США); «Lurgi GmbH» (Германия) др. [89]. Пока производство 
СЖТ реализовано через синтез Фишера -  Тропша или через процесс «Mobil» [90].

По первой технологии из 1м3 безбалластного синтез-газа (СО + 2Н2) получают 
120-180 г синтетического бензина, который в 1,8-3,7 раз дороже производимого из 
нефти [69]. По второй технологии из 1м3 балластного синтез-газа получают 375 г мета
нола [91], который методом дегидратации превращают в диметиловый эфир (ДМЭ):

2СН3ОН СНзОСНз + Н20.

Степень конверсии достигает 59-88%. Существуют способы и прямого получе
ния ДМЭ из синтез-газа. Далее диметиловый эфир можно превратить в синтетический 
бензин. Цетановое число ДМЭ более 55, теплота сгорания около 30 МДж/кг. Для срав
нения обычное дизельное топливо имеет цетановое число 38-53 и теплоту сгорания 
около 42 МДж/кг. Метанол и диметиловый эфир уже сегодня используются в качестве 
альтернативных моторных топлив -  используются самостоятельно или в качестве добав
ки к обычным топливам [92,93,94].
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3.4. Спиртовые топлива (метанол и этанол)

Метанол. Применяется для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кис
лоты, изопрена и др. веществ, массовый растворитель в лакокрасочной промышленно
сти. Используется в специальных топливных элементах для получения электроэнергии. 
Является одним из компонентов для получения метилтретбутилового эфира (МТБЭ) -  
высокооктанового компонента современных бензинов. Мировое потребление МТБЭ 
находится на уровне 20-22 млн. т. в год [95]. Другим топливным направлением исполь
зования метанола является получение диметилового эфира (ДМЭ) -  перспективного 
моторного топлива для дизельных двигателей.

Как моторное топливо метанол имеет высокое октановое число (ОЧм 92) и низ
кую пожароопасность. Однако массовая энергоемкость метанола на 40-50 % меньше, 
чем у бензина, что негативно сказывается на его расходе. С другой стороны, высокое 
значение теплоты испарения метанола снижает теплонапряженность двигателя и спо
собствует улучшению наполнения цилиндров двигателя топливом. Это в свою очередь 
повышает полноту сгорания спирто-воздушной смеси и мощность двигателя возрастает 
на 10-15 % [96]. Двигатели гоночных автомобилей, рассчитанные на метанол, за счёт 
более высокого октанового числа имеют степень сжатия, превышающую 15:1 (в обыч
ном бензиновом двигателе с искровым зажиганием степень сжатия обычно не превы
шает 11,5 : 1).

Метанол с ингибиторами коррозии используется в двигателях с искровым зажи
ганием в виде самостоятельного топлива или смесевой добавки. Безводный метанол 
смешивается с бензином в любых соотношениях, но попадание даже следов воды вы
зывает расслаивание топливной смеси (вода в топливо попадает из воздуха). Для ста
билизации бензино-метанольных топлив используют высокомолекулярные спирты в 
количестве сравнимом или вдвое меньшем, чем количество метанола в смесевом топ
ливе. Наибольшее распространение этот вид топлива получил в США -  топливо М-85 
(85 % метанола и 15 % бензина). Гораздо реже используется чистый метанол, в основ
ном в гоночных автомобилях [97]. В странах Евросоюза директивно допускается ис
пользование топлива, содержащего до 3 %-тов метанола с равным количеством стаби
лизирующих присадок [98].

При использовании спиртовых топлив отмечается снижение содержания основ
ных контролируемых компонентов в отработанных газах двигателя. Так, благодаря по
ниженным температурам горения спиртовых топлив на единицу расходуемой энергии 
выделяется значительно меньше, чем у бензина, оксидов азота. Полнота сгорания спир
товых смесей в целом выше, а выбросы СО и несгоревших углеводородов меньше. Вы
бросы канцерогенных ароматических углеводородов на порядок ниже, чем при работе 
двигателя на бензине.
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С другой стороны, присутствуют и такие негативные явления, как повышенные 
выбросы альдегидов и испарения углеводородных соединений. Содержание альдегидов 
растет с увеличением концентрации спиртов в топливной смеси. В среднем выбросы 
альдегидов при работе на спиртах примерно в 2-4 раза выше, чем при работе двигателя 
на бензине. Для их снижения к спиртам добавляют воду (до 5 %) и специальные при
садки к топливу (до 0,8 % анилина), используют подогрев воздуха на входе в двигатель 
[99].

Другими недостатками, сдерживающими распространение спиртовых топлив 
типа метанола и этанола, являются [100]:

-  снижение летучести при низких температурах и возможные проблемы с запус
ком, повышенный расход топлива при прогреве двигателя;

-  спирты и особенно метанол, имеют повышенную агрессивность по отношению 
к алюминию и его сплавам, что снижает надёжность работы топливной и цилиндро
поршневой системы двигателя (карбюратор или система впрыска, головка цилиндра, 
поршень);

-  спирты имеют повышенную гидрофильность; метанол поглощает воду из воз
духа, что является причиной забивания систем топливоподачи желеобразными осадка
ми и расслаивания смесевого топлива;

-  метанол, как и этанол, разрушают некоторые виды пластика и резины, что яв
ляется причиной протечек, возгораний, взрывов и даже смерти людей. Поэтому введе
ние в бензин метанола или этанола требует обязательного включения в его состав анти
коррозионной присадки.

В России в качестве моторного топлива метанол не используется ввиду его вы
сокой стоимости.

Этанол. Служит сырьём для получения многих химических веществ -  ацеталь- 
дегида, уксусной кислоты, этилацетата, этилена и др. Широко применяется как раство
ритель в лакокрасочной промышленности и многих других областях. Является компо
нентом антифризов и стеклоомывателей. Широко используется в медицине, парфюме
рии, косметике и пищевой промышленности. Давно применяется как топливо для дви
гателей внутреннего сгорания (ОЧм 89) и в ракетной технике. В настоящее время во 
многих странах широко используются смесевые топлива с низким содержанием этано
ла -  Е5, Е7, ЕЮ, (5, 7 и 10 % масс, этанола соответственно). Стандарт Е85 распростра
нён в основном в Бразилии и предполагает адаптацию топливной системы двигателя 
[101].

Этанолсодержащим топливам присущи те же недостатки, что и метанольным. 
Отмечается, что этанольные топлива обладают низкими смазывающими свойствами и 
могут уменьшать ресурс топливной аппаратуры [102].
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До 2011 года лидером по производству топливного этанола (биоэтанола) счита
лась Бразилия. В этой стране создана заправочная сеть, насчитывающая более 25 тыс. 
этаноловых заправок. С 2012 года на первое место вышли США -  более 64 % мирового 
объёма производства этанола. Этанол используется в 21 штате, этанолбензиновая смесь 
(«газохол») составляет 10 % топливного рынка США. В 2013 году на долю США при
ходилось около 56,8 % мирового производства этанола (50,346 млрд, литров) [103].

Стоимость этанола в среднем гораздо выше себестоимости бензина, но рынок 
этанола до падения цен на нефть 2014-15 гг. увеличивался практически во всех стра
нах мира. Интерес к топливному этанолу за рубежом простимулирован экологиче
скими соображениями и налоговыми льготами с целью снижения зависимости стран 
импортёров от поставок нефти. Россия обладает всеми необходимыми мощностями 
для производства топливного этанола, но развитие рынка биотоплива сдерживает ли
цензирование производства и оборота спирта и высокие акцизные ставки [104]. В 
настоящий момент в РФ идут переговоры о внесении поправок в части отмены акциз
ных сборов на этанол, используемый для производства биотоплива.

3.5. Биодизельное топливо

Дизельный двигатель изначально рассчитывался для работы на растительном 
масле, но по причине высокой вязкости на таком топливе двигатель работал неустой
чиво и вскоре вместо растительного масла стали использовать углеводороды нефти. 
Начиная с 1990-х годов в качестве топлива снова стали массового использовать расти
тельные масла (и жиры) -  в чистом виде или в виде смеси с обычным дизельным топ
ливом в любом соотношении [105]. Фактически, любое растительное масло и его отхо
ды с предприятий общепита могут быть превращены методом этерификации в, так 
называемый, «биодизель».

Стоит заметить, что в области использования термина «биодизель» четкого раз
деления не существует. Биодизелем называют любое топливо полностью или частично 
содержащее растительные или животные жиры (масла), а также продукты их этерифи
кации. Таким образом, биодизель -  это и смесь обычного дизельного топлива с расти
тельными маслами или продуктами их переработки, и 100 %-ный биопродукт или про
дукт его переработки. В Германии, например, выпускается топливо под маркой «Bio- 
Diesel» [106], представляющее собой 95 % обычного дизельного топлива и 5 % рапсо
вого метилового эфира (RME).

В странах Евросоюза биодизель производится с 1992 года. Основным сырьём для 
его производства считается рапсовое масло (из одной тонны семян рапса получают 300- 
350 кг масла или 270-280 кг RME и 30-35 кг глицерина) [105]. В 2012 году, по данным 
Международного института устойчивого развития, на его долю приходилось примерно
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50% общего объема сырья. За ним следует более дешевое пальмовое масло. Европей
ский рынок биотоплива всё больше ориентируется на импорт более дешевых пальмово
го и соевого масел из третьих стран [107].

Из производимого биотоплива наибольшее распространение получила смесь 
В20, состоящая на 80 % из обычного дизельного топлива (20 % рапсового масла). Ли
дерами по использованию биодизельного топлива являются США, Канада и страны ЕС 
(европейский стандарт EN 14214, американский стандарт D-6751-02 и др.) [108]. Как и 
всякое топливо биодизель имеет свои достоинства и недостатки.

К достоинствам биодизеля относят наличие 11 % масс, кислорода, что повышает 
полноту сгорания топлива; отсутствие серы и более высокие, чем у дизельного нефтя
ного топлива, смазывающие характеристики, что увеличивает сроки эксплуатации ди
зельного двигателя. Биоразлагаемость. Производится из возобновляемых природных 
ресурсов. Исходя из стоимости, доступности и физико-химических характеристик, бо
лее подходящим для производства биодизеля является рапсовое масло в смеси с ди
зельным топливом.

Основными недостатками рапсового масла, как биотоплива, по сравнению с 
нефтепродуктами, являются меньшая теплота сгорания (на 7-10 %), более высокая вяз
кость, повышенная склонность к нагарообразованию, высокая температура помутне
ния. Большинство современных дизельных двигателей не могут продолжительное вре
мя работать на чистом рапсовом масле. Одним из способов устранения указанных не
достатков является химическая переработка растительных масел. С другой стороны, 
это повышает стоимость конечного биотоплива (рапсового метилового эфира -  RME) и 
делает его химически агрессивным. Отмечается, что RME имеет меньшую продолжи
тельность гарантированного хранения и растворяет изделия из натуральной резины и 
некоторые пластмассы. Требуется нанесение защитных покрытий на детали топливной 
системы [105,109].

По одним источникам стоимость RME в странах Евросоюза превышает стои
мость обычного дизельного топлива на 10-20 %, по другим -  затраты на производство 
биодизеля почти в 2-3 раза выше традиционного дизельного топлива [110,111]. В лю
бом случае производству биодизеля в странах Евросоюза оказывается существенная 
государственная поддержка. В Германии биотопливо не облагается экологическими 
налогами, дотируется выращивание рапса, во Франции налоговая скидка составляет 
0,35 евро/литр биодизельного топлива, в Испании автомобилистам, использующим 
биотопливо, разрешена бесплатная внутригородская парковка. В целом по Европе 1 
литр биодизеля на заправках был на 0,10-0,15 евро дешевле, чем дизельное топливо 
[112] (до падения цен на нефть 2014-15 гг.).

В России -  стране экспортёре нефти, внедрение биодизеля сегодня не столь ак
туально, как в странах импортозависимых. В настоящее время инвестиционная при
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влекательность биодизельных проектов проигрывает в сравнении с производством 
обычного топлива, а в строительстве заводов заинтересованы в основном производи
тели добавок к топливу. Несмотря на это в 2011 году вступил в силу ГОСТ Р 53605- 
2009 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кис
лот (FAME) для дизельных двигателей. Общие технических требования». Говоря о 
перспективе развития производства биодизеля в России можно отметить только дви
жение бизнес-сообщества в этом направлении -  единая государственная программа 
развития биодизельного топлива в России пока не принята.

В настоящее время в большинстве европейских стран отмечается снижение 
спроса на биодизель из растительного масла -  так называемое биотопливо первого по
коления и, рост потребления биотоплива получаемого из отходов и (или) по принципи
ально новым, более сложным технологиям конверсии биомассы (биотопливо второго 
поколения). Например, устойчиво развиваются технологии получения биодизеля из 
шлам-лигнина «Wood-based-biodiesel» (исследования Ярославского государственного 
технического университета), таллового масла, из растительной биомассы -  пни, корни, 
сучья, порубочные остатки и т.п. (производство пиролитической нефти) и др. Появи
лись технологии «NExBTL» и «Biohydrofmed diesel BHD» для переработки животных и 
растительных жиров с участием водорода [113,114].

Существует мнение, что к 2030 году произойдёт абсолютный уход биодизеля из 
растительных масел. Это отчасти связано с тем, что масла продолжают оставаться цен
ным пищевым сырьём, и их «моторизация» стремительно повышает цены на продо
вольствие и способствует увеличению инфляции [115]. Помимо этого, для выращива
ния сырья для биотоплива активно вырубаются леса, в результате чего окружающей 
среде наносится гораздо больший ущерб, чем при использовании нефтепродуктов в ка
честве автомобильного топлива. Использование технологий годроочистки позволяет 
менее затратно снизить содержание серы в нефтяных топливах до желаемых уровней. 
Пока индустрия биотоплив, и прежде всего из пищевого сырья, за редкими региональ
ными исключениями не имеет под собой целесообразной основы, кроме возобновляе
мости ресурсов.

Принимая во внимание ограниченность ресурсной базы производства биодизеля, 
высокую стоимость сырья и широкое применение в пищевой и химической промыш
ленности, маловероятно, что растительные масла смогут полностью заменить обычное 
дизельное топливо. Тем не менее, исследования в этой области продолжаются, по
скольку в региональных условиях они могут конкурировать с нефтяными топливами 
(рапсовое, пальмовое, соевое, арахисовое, хлопковое, подсолнечное). Например, в Ма
лайзии с 1987 года, для производства биодизеля широко используют такой местный ре
сурс, как пальмовое масло [116].
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В заключение можно сказать, что индустрия альтернатив в сфере моторных топ
лив мотивируется только политическим решением стран, где оно призвано составить 
альтернативу обычному дизельному топливу с целью снижения зависимости от импор
та энергоносителей.

3.6. Использование электроэнергии

Использование электротранспорта является идеальным способом решения эко
логических проблем городов (выхлопные газы, шум, пожаро- и взрывоопасность и пр.). 
Сегодня развивается три варианта воплощения электроальтернативы -  только исполь
зование электроэнергии (электротранспорт), добавление в схему обычного автомобиля 
электропривода и накопительных ячеек (гибридный автомобиль) и, использование топ
ливных элементов для получения электроэнергии на борту автомобиля [117,118,119, 
120].

Транспортные средства полностью на электрической тяге (электромобили) 
сегодня представлены городским сетевым электротранспортом (трамвай, троллейбусы, 
метрополитен, монорельс), сетевым карьерным транспортом -  грузовые троллейвозы и, 
транспортными средствами с автономными источниками питания (накопительными 
ячейками) -  легковой, пассажирский и грузовой автотранспорт, спецтехника (электрока
ры, складские погрузчики, тележки и пр.).

В развитых странах электротранспортом осуществляется более 50 % перевозок 
пассажиров внутри городов, но развитие сетевого электротранспорта ограничено вы
сокими затратами на создание и поддержание соответствующей инфраструктуры 
(контактные линии, рельсовые пути и пр.). Кроме того, открытие новых линий или 
повышение интенсивности эксплуатации уже имеющихся, увеличивает мощностную 
нагрузку на тяговые ЛЭП и подстанции электротранспорта. Возрастает общий дефи
цит мощностей города, электротранспорт работает неритмично из-за невозможности 
одновременного трогания нескольких трамваев в одном месте, увеличивается уровень 
электрических помех и периодических скачков напряжения в сети [121].

На протяжении многих лет главным достоинством троллейбуса являлось то, что 
это вид транспорта с «нулевым» уровнем выбросов и гораздо большим, нежели у авто
буса, сроком эксплуатации. Между тем недостатки троллейбуса хорошо известны: гро
моздкость, неповоротливость, для него затруднительно движение по выделенным ли
ниям, часто вызывает образование заторов на дороге [122,123]. Решение этих проблем 
привело к созданию троллейбусов с возможностью автономного хода за пределами 
контактной сети (с накопительными ячейками большой ёмкости). Подзарядка аккуму
ляторов происходит при движении в пределах сети. Использование подобного вида 
транспорта позволяет ограничиться минимальной протяжённостью электрической кон
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тактной сети, что значительно экономит затраты на инфраструктуру. Автономный ход 
позволяет объединять разные троллейбусные маршруты.

В 2010-12 годах в г. Новосибирске на заводе «Сибэлтранссервис» освоено про
изводство первого троллейбуса с автономным ходом СТ-6217М с литий-ионными ак
кумуляторами производства «Лиотех» (Россия). Дальность автономного хода от одной 
зарядки аккумулятора -  до 60 км, срок службы 9-10 лет [124]. На сегодняшний день в 
России выпускается несколько разных моделей троллейбусов с автономным ходом.

Другим направлением развития городского электротранспорта является созда
ние полностью автономных моделей -  электробусов (электрических автобусов). Пер
вые упоминания о разработке отечественного электробуса приходятся на 2001-2002 го
ды, когда по заказу мэра г. Москвы на заводе «КомТранс» (г. Орехово-Зуево), был раз
работан и сделан электробус на 25 мест (модель КТ-72041) [125]. В настоящее время в 
РФ готовится к выпуску целый ряд подобных машин от разных производителей -  элек
тробусы «Тролза», «ЛИАЗ-6274», «НефАЗ-52992» и др. [117].

У всех электробусов почти одни и те же недостатки -  недостаточный запас хода 
(в пределах 100 км), перегруженность конструкции аккумуляторными батареями, что в 
условиях интенсивной эксплуатации ведёт к быстрому износу ходовой части и несущих 
конструкций кузова, стоимость в среднем в 1,5-2 раза выше стоимости базовой модели 
автобуса [126].

Разработкой автомобилей полностью на электрической тяге занимаются практи
чески все ведущие автопроизводители -  французская «Renault», немецкая «Daimler 
AG», американские «General Motors» и «Smith Electric Vehicles», корейская «Daewoo», 
китайская «Dong Feng» и др. [127,128,129] Современные технологии позволяют увели
чить степень автономности электромобиля до 300 и более іш, среди которых следует 
отметить систему рекуперативного торможения (возвращает до 30 % затрачиваемой 
энергии), аккумуляторы повышенной емкости, электронная оптимизация процессов 
движения. В данный момент слабым местом электромобиля является аккумулятор -  
вес, стоимость, длительность подзарядки (в обычном режиме 4-6 часов, ускоренная 30- 
40 минут), инфраструктура (станции подзарядки). Зимой возможный пробег электромо
биля сокращается, по разным оценкам, на 30-40 % от летнего [130,131]. Тем не менее, за 
рубежом освоен серийный выпуск электромобилей широкого диапазона -  от трёхколёс
ных мускульных гибридов (страна) до грузового транспорта (страна). Сейчас используют 
в основном литий-ионные аккумуляторы, которые подвержены самовозгоранию при 
чрезмерной нагрузке. За ними следуют натрий никель-хлоридные аккумуляторные бата
реи («ZEBRA») [132], они легче, дешевле и безопаснее, но имеют меньший кпд.

В итоге баланс показателей современного электромобиля смещен в зону внутри
городских пассажирских перевозок, и средний ценовой диапазон электромобилей пока 
не может оправдать свою цену. Учитывая данную ситуацию в таких странах как США,
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Китай, Япония, Германия, Великобритания, имеются долгосрочные программы под
держки развития электротранспорта и стимулирования потребителей [133]. Среди 
предлагаемых механизмов поддержки -  субсидии, льготные схемы кредитования, от
мена транспортного налога, обнуление НДС, разрешение электромобилям ездить по 
полосам, выделенным для общественного транспорта.

Гибридный автомобиль. Недостатки полностью электрических видов транс
порта побудили искать другие способы решения экологических проблем на транспор
те, одним из которых явился возврат к гибридным автомобилям на новом техниче
ском уровне [118]. Основной причиной начала производства легковых гибридов стал 
рыночный спрос на подобные автомобили, вызванный высокими ценами на нефть и 
постоянным ужесточением требований к экологической безопасности автомобилей.

К гибридным автомобилям относят транспортные средства, использующие для 
привода ведущих колёс более одного источника энергии (силовой установки). Так 
сложилось, что в качестве второй силовой установки в промышленном масштабе стали 
использовать электродвигатели. Это позволило снизить мощность бензинового двига
теля, избежать его работы в режиме малых нагрузок и холостого хода и реализовывать 
рекуперацию кинетической энергии при торможении. В результате главными преиму
ществами гибридного автомобиля стало существенное сокращение расхода топлива и 
количества выбросов вредных веществ в атмосферу.

Первый серийный гибридный автомобиль был выпущен в 1997 году японской 
автомобильной компанией «Toyota Motor Corporation», им стала модель «Toyota 
Prius». На ней был установлен бензиновый двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 58 
л.с. и электродвигатель мощностью 41 л.с. Расход топлива в городском цикле соста
вил 3,9 л/100 км. В настоящее время многие ведущие автомобильные компании вы
пускают свои гибриды (легковые, грузовые, автобусы), но по их количеству продол
жает лидировать «Toyota» [134].

Наибольший эффект от гибридных автомобилей достигается при движении в 
городском цикле, который характеризуется частыми остановками и работой в режиме 
холостого хода (работает только электродвигатель). При движении с постоянной вы
сокой скоростью (загородный цикл), работает только обычный двигатель, все пре
имущества гибридного автомобиля сходят на нет. Но главным минусом гибридов яв
ляется их цена, которая выше бензиновых аналогов на 18-50 %. Например, так разли
чались цены в 2012 году в зависимости от типа модели автомобиля в США [135]:

-  «Ford Fusion»: 20705 у.е. / «Ford Fusion Hybrid»: 28775 y.e.
-  «Honda Civic Sedan»: 15955 y.e. / «Honda Civic Hybrid»: 24200 y.e.
-  «Toyota Camry»: 21955 y.e. / «Toyota Camry Hybrid»: 25900 y.e.
На рынке гибридные автомобили продвигаются с помощью различных скидок, 

налоговых льгот и специальных предложений. Конкуренцию гибридам составляет
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множество средних и небольших современных автомобилей с двигателями, имеющи
ми улучшенные показатели расхода топлива [136].

Электромобиль на топливных элементах.
Ещё одним решением экологических проблем на транспорте является использо

вание топливных элементов -  электрохимических устройств, в которых химическая 
энергия топлива напрямую превращается в электрическую. В основе данного преобра
зования лежит окислительно-восстановительный процесс, который поддерживается не
прерывной подачей топлива и окислителя к электродам, между которыми генерируется 
разность потенциалов. В принципе для создания топливных элементов может быть ис
пользован любой процесс с переносом электронов и протонов. В автомобильных топ
ливных элементах топливом обычно служит водород, окислителем -  кислород или воз
дух. Поскольку для хранения водорода требуется очень высокое давление (70 МПа), в 
качестве альтернатив используют метанол или бензин [120,137], последний превраща
ют в водород непосредственно на автомобиле.

Топливный элемент представляет собой множество топливных ячеек (малень
ких генераторов) в состав которых входит катализатор, обычно платина (палладий). 
Каждая из ячеек создаёт напряжение 0,6-1,0 В. Для получения необходимого напря
жения топливные ячейки могут соединять параллельно или последовательно. Совре
менные технологии позволяют делать ячейки толщиной менее 1,5 мм [137]. На рис. 
3.2 изображен топливный элемент, работающий на водородном топливе (автомобиль 
«Toyota FCHV-adv») [120].

Рис. 3.2. Топливный водородный элемент
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Топливные элементы обычно классифицируются по типу используемого элек
тролита. Некоторые виды топливных элементов являются перспективными для приме
нения в качестве силовых установок электростанций, другие могут использоваться в 
портативных устройствах. Наиболее распространенные сегодня низкотемпературные 
топливные элементы используют в качестве катализаторов платину и металлы плати
новой группы, которые легко инактивируются различными примесями -  СО, соедине
ниями серы и др. Хотя содержание платиноидов измеряется в мг/см2, в больших топ
ливных элементах их количество может достигать десятков граммов. Это значительно 
удорожает данное устройство и требует в качестве топлива использовать водород 
сверхвысокой чистоты (не менее 99,9 %) [138].

Другими недостатками таких устройств является необходимость их разогрева 
перед поездкой (15-20 мин) и организации теплоотвода при их работе. Для автомоби
лей на топливных ячейках требуется собственная инфраструктура водородных запра
вочных станций, которых ещё мало далее в США. Ещё одной особенностью топливных 
элементов является их значительная инертность (низкая скорость химических реакций) 
и для работы в условиях пиковых или импульсных нагрузок требуется определённый 
запас мощности или применения других технических решений (суперконденсаторы, 
аккумуляторные батареи) [137,13 8].

Тем не менее уже довольно долгое время практически все мировые производи
тели автотранспорта инвестируют большие средства в разработку конструкций автомо
билей, использующих топливные элементы. Многие компании уже продемонстрирова
ли автомобили на топливных элементах с удовлетворительными характеристиками. В 
России такие работы проводились в 2000-2001 годах на Волжском автозаводе (автомо
били «Антел-1, -2 ») [ 13 9].

Совершенствование конструкций таких автомобилей происходит очень быстро. 
Основным препятствием продолжает оставаться их высокая стоимость, определяемая 
типом катализатора. Специалистам компании «Toyota Motor Corporation» удалось зна
чительно сократить количество платины, необходимой для работы топливных элемен
тов (со 100 до 30 г). В перспективе количество платины будет сопоставимо с тем, что 
имеется в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов дизельных двигателей (~ 
20 г). Цена системы будет сокращаться по мере развития технологий покрытия ячеек 
платиной и разработки катализаторов на основе менее дорогих металлов [140]. Ведутся 
работы по созданию топливных элементов с катализаторами на основе ферментов.

Компании «Toyota», «Honda Motors» и «Hyundai» планируют в 2015 году начать 
выпуск серийных автомобилей на топливных элементах -  «Toyota FCV-R», «Honda 
FCX Clarity» и «Hyundai іх35». Стоимость модели «FCV-R» компании «Toyota» будет 
около 100 тыс. у.е. Цены на водородные автомобили «Honda FCX Clarity» и «Hyundai
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іх35» пока не известны. Для сравнения, электромобили «Tesla model S» стоимостью 80 
тыс. у.е., имеют устойчивый спрос [140,141].

В заключение можно отметить, что пока лидирующие позиции занимает элек
тротранспорт на литиевых аккумуляторах.

3.7. Использование шахтного метана и биогаза

Шахтный метан. В последнее время к числу альтернативных видов автомо
бильного топлива стали относить шахтный метан, добываемый из угольных пород. Уг
леносные отложения -  мощные генераторы и аккумуляторы метана. Запасы угольного 
метана соизмеримы с запасами газа традиционных месторождений мира. Мировым ли
дером по добыче метана из угольных пластов являются США. Доказанные запасы ме
тана в угольных пластах на 2008 год составляли 619 млрд. м3, а объем его добычи до
стигал 54 млрд. м3 (10 % от всего объема добычи газа в США). В смеси природных га
зов угольных пластов содержание метана составляет 80-98 %. В виде примесей (до 10- 
15 % с максимумом в пластах жирных углей) присутствуют тяжелые углеводородные 
газы; до 1-5 % нерегулярно встречается водород [142].

В 1990 году в США, Италии, Германии и Великобритании на шахтном метане 
работали свыше 90 тыс. автомобилей [143]. В Великобритании, например, он широко 
используется в качестве моторного топлива для рейсовых автобусов в угольных регио
нах страны.

Прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России составляют 
83,7 трлн м3, что соответствует примерно 1/3 прогнозных ресурсов природного газа 
России [144]. Сегодня газообильность выработок составляет около 40 м3 метана на 1 т 
добываемого угля. Прогнозируемые ресурсы метана в угольных пластах только в Куз
бассе до глубины 1,8 іш составляют 14 % мировых ресурсов метана в угольных пластах 
и около 6 % прогнозных ресурсов традиционного природного газа в России. Шахтный 
метан уже в настоящее время может рассматриваться как наиболее перспективный ис
точник альтернативного моторного топлива для угольных регионов России.

Биогаз. Представляет собой смесь метана и диоксида углерода, является про
дуктом метанового брожения органических веществ растительного и животного про
исхождения. Биогаз в большом количестве образуется в природе, например, в водоё
мах и болотах, однако при существующих технологиях такой биогаз использовать не
рентабельно. С другой стороны, значительное количество биогааз образуется и в про
дуктах деятельности человека, использование которого уже возможно. Сегодня ос
новными источниками биогаза являются свалки бытовых и промышленных отходов, 
станции очистки сточных вод (очистные сооружения), отходы сельского хозяйства. 
На свалках и полигонах каждая тонна отходов ежегодно генерирует 5-10 м3 биогаза
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(50 % метана + 50 % диоксида углерода). Потенциал использования полигона быто
вых отходов составляет от 3-х до 40 лет. В сельском хозяйстве одна корова в год даёт 
600 л бензина в энергетическом эквиваленте [145,146].

Биогаз относится к топливам, получаемым из местного сырья только при поло
жительной температуре. При отрицательных температурах метанового брожения не 
происходит. Оптимальными считается интервалы температур 20-35 или 50-55 °С [147]. 
В этой связи большое значение играют климатические условия. В странах с теплым 
климатом этот ресурс давно используется.

В табл. 3.4 представлена сравнительная характеристика биогаза, полученного в 
различных условиях [145]. Можно заметить, теплота сгорания биогаза составляет около 
70 % от уровня природного газа и зависит от содержания метана.

Таблица 3.4
Сравнительная характеристика биогаза, полученного в различных условиях

Наименование
компонента

Единица
измерения

Биогаз 
со свалки

Биогаз
метантенка

Природный
газ

СН4 (метан) об. % 55-65 55-75 >96

СОг (диоксид углерода) об. % 35-45 25-45 -

СгНб (этан) об. % - - <1

Пары воды об. % <0,1 <0,1

Азот об. % _ 1-5 <1

Кислород об. % 0-2 - <0,5

Другие компоненты об. % <0,1 <0,1 __

Теплота сгорания газа МДж/нм3 20-23 20-28 35,6

В настоящее время наибольшее количество биогазовых установок действует в 
Китае -  более 30 млн. шт. [148]. В странах Евросоюза объём производства биогаза еже
годно увеличивается не менее чем на 20 %. При этом на первом месте находится произ
водство биогаза с мусорных свалок (49,2 %), затем идёт производство биогаза из спе
циально выращенных сельхозкультур и, примерно 15 % биогаза в ЕС производится на 
очистных сооружениях. Лидирующее положение по производству биогаза занимает 
Германия -  более половины всех установок. Ожидается, что к 2030 г. природный био
газ будет покрывать около 10 % потребления природного газа в Германии [149]. Если 
биогаз получают из отходов сельского хозяйства, то остаток после брожения использу
ется как высокоэффективное органическое удобрение для повышения плодородия почв.
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В развитых странах большое распространение получили процессы класса «отхо- 
ды-в-энергию» (WtE, Waste-to-energy), целью которых является генерация электриче
ской или тепловой энергии из отходов производства и потребления. Это гораздо де
шевле, так как для работы электрогенераторов биогаз используется без какой-либо 
очистки. При его использовании в качестве автомобильного топлива необходимо про
водить дополнительное облагораживание до уровня природного газа (система очистки 
от диоксида углерода). Исходя из этого, биогаз в основном применяется в энергетиче
ских целях -  для нужд отопления и выработки электроэнергии [150,151].

При использовании данной альтернативы на транспорте, биогазом «заправляют» 
бензиновые и дизельные автомобили на тех же АЗС, что и КПГ. Одним из вариантов 
является использования неочищенного биогаза в виде смесевого топлива -  дизельное 
топливо + биогаз. Проведённые исследования показали, что в этом случае наблюдается 
снижение теплоты сгорания топливной смеси и образуется меньше оксидов азота. С 
другой стороны, повышается удельный расход топлива. Тем не менее, биогаз по себе
стоимости выходит намного дешевле, чем аналогичное количество дизельного топлива 
[152,153].

До настоящего времени использование возобновляемых источников энергии в 
России сдерживалось избытком углеводородных топливно-энергетических ресурсов. 
Вместе с тем, негативные тенденции, наблюдающиеся в системе традиционной энерге
тики, создали ряд предпосылок для быстрого развития отдельных сегментов альтерна
тивной энергетики, к которым относятся и биогазовые технологии. Хотя сегодня по
тенциальных источников для производства биогаза из местного сырья достаточно мно
го, на практике их круг сужается вследствие географических, климатических, экономи
ческих и других факторов. В нашей стране 75 % территории расположено в зоне уме
ренного холодного климата. Но, тем не менее, из всех видов моторного топлива, полу
чаемого из местного сырья, только биогаз, с точки зрения промышленного производ
ства и применения в двигателях транспортных средств, представляет серьезный прак
тический интерес для России [154].

3.8. Синтетическое топливо

Синтетическим (не нефтяным) называют искусственное жидкое углеводородное 
топливо для двигателей внутреннего сгорания. Сырьем для его производства может 
быть уголь, природный газ, древесина, биологические отходы, водоросли и другие уг
леродсодержащие вещества.

На сегодня основными способами производства синтетических углеводородов 
считаются процесс «Фишера-Тропша» (из синтез-газа) и гидрогенизационное ожиже
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ние угля (метод Ипатьева-Бергиуса) [155,156]. В 1930-40 годы производство синтетиче
ского топлива (СЖТ) было организовано в Германии, Англия и Японии. К началу 1941 
г. суммарное производство в Германии синтетического топлива из угля (как по методу 
гидрогенизации, так и по методу Фишера-Тропша) догнало производство нефтяного, и 
далее превысило его. В 1943 г. в Германии выработали около 5,7 млн т синтетических 
продуктов (топливного газа, моторных топлив, масел, смазок и пр.) [157]. В начале 
1970-х на основе немецких технологий в ЮАР была создана компания «Sasol Limited», 
которая занялась переработкой угля в синтетическое жидкое топливо.

Моторное топливо из синтез-газа можно получать и через промежуточную ста
дию синтеза метанола или диметилового эфира -  процессы «Mobil Oil» [158], «СИН- 
ТОП» [159], Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН и др. [160]. 
Имеются технологии по прямому ожижению угля и гидрогенизации жидких продуктов 
термической переработки углей, сланцев и битумов. Конкурентноспособность всех ме
тодов производства СЖТ напрямую зависит от стоимости нефти. На сегодня только 
синтез «Фишера-Тропша» в интервале цен на нефть выше 50-55 у.е. способен конкури
ровать с производством нефтяных топлив. Обращает на себя внимание, что такие пока
затели достигнуты при использовании разработок 1940-х годов (из 1 м3 синтез-газа с 
получается 120-180 г синтетического бензина) [69]. С развитием техники и технологии 
себестоимость топлива, полученного процессом «Фишера-Тропша» будет неизбежно 
снижаться.

С 1993 года такие известные компании как «Shell», «Chevron», «Mitsubishi» и др. 
имеют заводы по производству синтетического жидкого топлива на базе природного 
газа и ведут поиск новых технологических решений в этой области. Рассматривается 
возможность строительства десятка новых заводов в разных странах.

В настоящее время синтетическое топливо из природного газа в 1,8-3,7 раза до
роже нефтяных [161]. Учитывая проблемы экономического развития и высокую стои
мость создания производства синтетического топлива, в России, обладающей значи
тельными запасами первичных энергоносителей, в ближайшие 20-30 лет появление 
данного вида моторных топлив маловероятно.

3.9. Водород

Мировой энергетический кризис 1973 года, коснувшийся в основном государств 
западного мира, инициировали масштабные исследования в области энергосбережения 
и альтернативной энергетики, в том числе и водородной. При сжигании водорода вы
деляется в 3 раза больше энергии, чем при сжигании бензина:

2Нг + О2 = 2НгО + 571 кДж/моль.
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Если тогда основной проблемой считалось сокращение мировых запасов углево
дородов, то сегодня -  угроза стремительно нарастающего экологического кризиса. С 
этой стороны, использование водорода в качестве моторного топлива является почти 
идеальным решением экологических проблем на транспорте (табл. 3.5). Во многих 
странах водород считается топливом будущего.

Таблица 3.5
Выброс вредных веществ при сгорании различных топлив [162]

Виды топлива
Выброс вредных веществ, г/км

СО СН NOx

Бензин 42 8,5 9Д
Сжиженный нефтяной газ 19 4,8 8,7

Сжатый природный газ 8,5 4,5 8,5

Бензин в смеси с водородом 3 2,8 4,55

Метанол 28 4,6 4,4

Метанол в смеси с бензином 32 5,4 7,6

Метанол в смеси с синтез-газом 5 2,5 3,5

Синтез-газ 0 0,4 2,3

Водород 0 0 2,5

ЕВРО-6 (для легковых автомобилей 
использующих бензин) 1 0 0,06

Первое практическое применение водорода в качестве моторного топлива нача
лось в 1941 году в блокадном Ленинграде. В условиях острого дефицита бензина «от
работавший» водород из аэростатов воздушного заграждения успешно использовался, 
как моторное топливо для двигателей автомобиля ГАЗ-АА Двигатель автомобиля вра
щал лебедку для опускания аэростатов. Для работы на водороде были переоборудованы 
несколько сотен постов ПВО, на которых использовались автомобили ГАЗ-АА. В 1943 
году было получено первое авторское свидетельство на изобретение №64209, закреп
ляющее приоритет за нашей страной в использовании водорода на транспорте [163].

Водород может применяться как в чистом виде, таіс и в смеси с углеводородным 
топливом. Благодаря его высокой физико-химической активности небольшая (5-10 % 
масс.) добавка водорода к бензину позволяет снизить токсичность выхлопных газов на 
65-75 % [164,165]. Однако, чисто водородный двигатель из-за более высокой теплона- 
пряженности процесса горения, кроме паров воды вырабатывает и оксиды азота (NOx), 
максимальный выброс которых примерно вдвое превышает выбросы NOx бензиновым 
двигателем. С обеднением смеси выбросы оксидов азота у водородного двигателя
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быстро снижаются и при коэффициенте избытка воздуха (а) 1 : 8 практически отсут
ствуют. В выхлопных газах в небольшом количестве также присутствуют СО и СН (не
сгоревшие углеводороды), что обусловлено выгоранием углеводородных смазок, попа
дающих в цилиндр водородного двигателя [166]. Поэтому полностью экологически 
безопасной водородную энергетику назвать нельзя.

Обеспечение автозаправочных станций сжатым водородом и заполнение балло
нов, находящихся в автомобиле, технически больших проблем не представляет. С го
раздо большими затратами связана его транспортировка и хранение. Это является од
ной из основных проблем, возникающих при использовании водорода. Ограниченность 
водородной инфраструктуры на дороге серьёзно тормозит использование водородного 
транспорта, который в свою очередь не развивается из-за инфраструктурных ограниче
ний тоже.

Наиболее распространенным методом хранения водорода на борту современных 
демонстрационных автомобилей является хранение в виде сжатого газа при давлении 
примерно 350 и 700 бар (35 и 70 МПа). Хранение в виде криогенной жидкости при тем
пературе минус 259,14 °С гораздо затратнее и экономически целесообразно для более 
значительных количеств водорода. Современные модели баков для водорода делают из 
углепластика, что значительно облегчает автомобиль. Сохраненного в них водорода до
статочно для 400-500 км пробега. Но, являясь самым лёгким газом, один кг сжатого при 
70,0 МПа водорода занимает в 7,5 раз больше места, чем энергетически эквивалентное 
количество бензина [167].

Другой сдерживающей проблемой водородной энергетики является получение 
водорода. Этот газ является важнейшим сырьём в химической и нефтехимической про
мышленности и потребность в нём постоянно растёт, в основном за счёт углубления 
нефтепереработки (гидроочистка, гидрокрекинг). Объем мирового производства водо
рода оценивается в 55-58 млн т [168].

В РФ водород является третьим по важности промышленным газом -  15 % от 
общего выпуска газов, уступая лишь кислороду (58 %) и азоту (26 %). В 2013 году в 
России было получено 4,48 млн т водорода, из которых 2,46 млн т пошло на производ
ство аммиака и минеральных удобрений. В отличие от других промышленных газов 
водород в России практически не является товарным продуктом: чаще всего он выраба
тывается и используется на одном и том же предприятии.

Предполагается, что российские нефтяные компании будут увеличивать глубину 
переработки с применением мировых стандартов качества топлива, что повлечет за со
бой увеличение объемов потребления водорода в 2 раза к 2020 году. За последние годы 
структура российского производства этого газа несколько изменилась. Доля химиче
ской промышленности сократилась с 80 до 70 %, при этом доля металлургии и нефте
переработки увеличилась. По темпам роста производства водорода химические пред
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приятия выросли всего на 14 % по сравнению с 2004 годом, а доля водорода, выпуска
емого нефтеперерабатывающими заводами, увеличилась двукратно.

В табл. 3.6 представлены основные сферы использования водорода в РФ.

Таблица 3. б
Основные сферы использования водорода в России [169]

Продукция % от общего потребления водорода

Аммиак 54,88

Нефтепереработка 22,35

Метанол 13,30

Восстановление железа 7,11

Прочие 2,36

В табл. 3.7 представлена сравнительная характеристика современных способов 
получения водорода.

Таблица 3.7
Сравнительная характеристика основных способов получения водорода [170]

Процесс получения 
водорода

Термический
КПД

Себестоимость водорода, 
у.е./ЮОО м3

Паровая конверсия метана 74 58

Частичное окисление нефтяных 
остатков 83 96

Г азификация угля 
(процесс Копперса-Тотцека) 59 109

Электролиз воды: 
- обычный 76 243
- с твёрдым электролитом 78 160

Промышленностью часто используется водородсодержащий газ с концентраци
ей водорода 75-80 % об, который получают методом паровой конверсии природного 
газа непосредственно на месте его потребления. Это не требует создания специальной 
инфраструктуры для его хранения, транспортировки, очистки, ожижения, заправки и 
т.д. Данным способом производится примерно половина всего водорода. Стоимость 
такого водорода невелика, но при использовании его в качестве автомобильного энер
гоносителя требуется очистка свыше 99 %, что удорожает конверсионный водород в 5-
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7 и более раз [165], приближая к стоимости более чистого электролитического водоро
да.

В табл.3.8 представлен сравнительный анализ розничной стоимости бензина и 
водорода в разных странах [ 171,172,173,174,167].

Таблица 3.8
Сравнение розничной стоимости бензина и водорода в 2015 году

Средняя цена, 
руб/кг

Бензин АИ-95* 
(1,33 л)

Водород

Россия 48,15 32,5

Европа 108,79 364,4**

США 45,22 198,1

* Средняя плотность бензина АИ-95 -  750 кг/м3 [174]; 
** Данные и курсовая стоимость рубля 2012 года.

По оценке американской национальной технической академии (National 
Academy of Engineering) текущая оптовая цена сжатого водорода при крупномасштаб
ном производстве и транспортировке по трубопроводам -  2 у.е./кг, перспективная на 40 
центов ниже. Энергетически один кг водорода эквивалентен галлону бензина (3,785 л), 
текущая оптовая цена которого -  1,12 у.е./гал. На автозаправках розничная стоимость 
водорода, полученного из природного газа -  3,50 у.е./кг, электролитического -  6,30 
у.е./кг. Перспективная розничная цена водорода -  2,3 у.е./кг и 3,9 у.е./кг соответственно. 
Таким образом, если стоимость бензина на автозаправках не превысит 2,5 у.е./гал, эко
номические перспективы у водородного транспорта очень туманны [167].

Несмотря на то, что достигнутый уровень технологии получения водорода пока 
не может обеспечить предстоящие масштабы использования водорода на транспорте по 
приемлемой цене, многие автомобильные компании вкладывают значительные сред
ства в «водород», считая его топливом будущего. Во многом это стимулируется госу
дарственной политикой стран импортёров нефти, целью которой является ослабление 
нефтяной зависимости и соблюдение экологических требований на транспорте. В по
следние годы в США, Канаде, Германии, Китае, странах ЕС и многих других приняты 
программы создания экологически чистого автомобильного транспорта, использующе
го водородное топливо. Наиболее активные исследования по разработке водородных 
двигателей ведут компании «General Motors», «Honda Motor», «Ford Motor», «BMW» и 
другие [175]. На рис. 3.3 показан водородный поршневой двигатель компании «Ford 
Motor».
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Рис. 3.3. Водородный поршневой двигатель компании «Ford Motor» [176]

В качестве альтернативы таюке рассматриваются методы непосредственного по
лучения водорода на борту транспортного средства. Например, методом гидролиза 
алюминия, магния, гидрида лития. Однако указанные методы очень дороги и могут 
рассматриваться лишь для уникальных энергоустановок. Например, для воздухонеза
висимых энергетических установок подводных аппаратов, использующих электрохи
мические генераторы с топливными элементами. Для автотранспорта разрабатываются 
компактные бортовые установки риформинга углеводородного топлива [177].

И в заключение следует отметить, что основная проблема водородной энерге
тики состоит в том, что водород является вторичным энергоносителем [178]. Полу
чать водород приходится электролизом воды или переработкой природных углеводо
родов, сжигая при этом нефть, газ, уголь или уран. Таким образом, водород является 
не топливом, а лишь аккумулятором энергии, заключённой ранее в других энергоно
сителях. Если при расчете кпд водородного двигателя посчитать кпд всей производ
ственной цепочки: производство электроэнергии -  её передача -  получение водорода 
-  его транспортировка -  водородный двигатель, то суммарный кпд водородного дви
гателя окажется значительно ниже, чем у бензинового. При таком подходе водород
ный двигатель неэкономичен, потребляет больше топлива и дает больше экологиче
ски вредных выбросов.
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Применение водорода на транспорте станет реальным только после открытия 
дешевых и неограниченных источников энергии, чтобы можно было получать водород 
из воды. Но тогда возникнут другие проблемы.

3.10. Перспективы применения в России альтернативных топлив

Перспективы использования альтернативных топлив в России можно оценить по 
табл. 3.9.

Таблица 3.9
Экономические показатели альтернативных видов моторного топлива [69]

Вид топлива
Затраты на 

производство, %

Стоимость 
единицы пробега

автомобиля, %
Бензин из нефти 100 100

СПГ 50-60 70-75

КПГ (компримированный природный газ) 70-80 75-85

СУГ (сжиженный углеводородный газ) 60-70 80-90

Электроэнергия 65 90-130

Метанол 110 120

Этанол 120 170

Синтетический бензин 160 120

Автомобили, использующие компримированный природный газ (КПГ), и элек
тромобили существенно уступают прочим по запасу хода и времени заправки. За
правка бензином, сжиженными природными газами (СПГ) и СУГ (пропаном) требует 
примерно одинакового времени. Все автомобили, использующие газообразные виды 
топлива, более экономичны, чем бензиновые. Расход энергии электромобилями более 
низкий, однако, эта величина относится к скорости до 50 км/ч (городской цикл).

По экономическим и потребительским показателям реальную альтернативу 
традиционным видам нефтяного топлива представляют только углеводородные газо
вые виды топлива -  сжиженные природные газы и природный газ. Основными пре
имуществами данных топлив является:

-  экономичность эксплуатации автотракторной техники благодаря более низ
кой их стоимости по сравнению с нефтяными видами энергоносителей;

-  увеличение срока службы двигателей;
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-  возрастание сроков замены свечей зажигания и масла;
-  более высокое октановое число топлива (ОЧм, ОЧи),
-  безнагарное сгорание топлива.
За рубежом при оценке перспективности того или иного вида моторного топ

лива обязательно принимают во внимание и экологическую компоненту -  в стоимость 
топлива включают «внешнюю» составляющую, эквивалентную размеру компенсации 
ущерба, нанесенного здоровью населения и окружающей среды (расходы на медици
ну, реновацию объектов, потери рабочего времени и т.д.). В России такой порядок ис
числения стоимости топлива только обсуждается. С учетом «внешней» составляющей 
существенно изменяется соотношение народнохозяйственной и социальной стоимо
сти различных видов топлива. Опыт показывает, что учет социальной составляющей в 
стоимости замены нефтяного топлива на альтернативное, существенно сокращает 
срок окупаемости вложений и облегчает продвижение топливной альтернативы на 
рынке [179].

Экономические показатели альтернативных видов моторного топлива представ
лены в табл. 3.10.

Таблица 3.10
Экономические показатели альтернативных видов моторного топлива [69]

Вид топлива Масса 
автомашины, кг

Запас 
хода, км

Скорость,
км/ч

Расход энергии, 
кВт ■ ч/км

Время
заправки

Бензин 1600/6 чел 550 90 1,07 5 мин

СПГ 1600/6 чел 550 90 0,89 5 мин

КПГ 1700/6 чел 170 90 0,91 5-10 мин

СУГ 1600/6 чел 550 90 0,91 5 мин

Электроэнергия 1800/4 чел 70 40-50 0,47 8-12 часов

В настоящее время среди множества различных вариантов альтернативных ви
дов топлива наиболее высокие шансы вступить в конкуренцию с нефтяными видами 
топлива в России имеет только природный газ.



Глава 4. СОВРЕМЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ МОТОРНЫЕ 
ТОПЛИВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Мировое потребление различных энергоресурсов

Мировой автопарк составляет порядка одного млрд ед. и приблизительно на 
30% состоит из грузовых автомобилей, а на 70 % -  из легковых и автобусов. Каждый 
год мировой автопарк прирастает на 20 млн автомобилей. Подсчитано, что в среднем 
один автомобиль потребляет 2,2 т бензина (дизтоплива) в год. Таким образом, весь ми
ровой автопарк потребляет больше двух млрд т топлива, на изготовление которого в 
зависимости от глубины переработки требуется 6-8 млрд т нефти [180].

Обеспеченность энергоресурсами является обязательным условием развития 
экономики любой страны. На рис 4.1 приведено примерное соотношение мирового по
требления различных энергоресурсов. Из диаграммы видно, что именно нефть является 
в настоящее время основным и наиболее востребованным энергоресурсом. Наиболее 
ярко выражена нефтяная зависимость транспортного комплекса.

Нефэь
Утпи

«кхаімі

Рис. 4.1. Соотношение мирового потребления энергоресурсов [180]

Проблема получения жидких продуктов различного назначения из нетрадици
онных источников сырья давно волнует исследователей практически всех промышлен
но развитых стран мира.

Наиболее перспективным способом получения углеводородов являются процес
сы синтеза на основе оксида углерода и водорода. В связи с ограниченностью мировых 
запасов нефти эти синтезы приобретают все большее значение. Интерес к синтезу Фи~
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шера -  Тропша (ФТ) и другим альтернативным методам получения углеводородных 
продуктов в значительной степени отражает конъюнктуру нефтяных рынков. Так, в 
1960-е годы в связи с интенсивным развитием нефтепереработки и нефтехимии коли
чество исследований по синтезу ФТ сильно сократилось. Затем нефтяной кризис 1970-х 
годов инициировал всплеск исследований в этой области. Все последующие кризисные 
явления в мировой экономике только подтверждают необходимость скорейшего разви
тия альтернативных методов получения углеводородных продуктов.

Сегодня основными промышленными процессами, в которых используется син
газ как исходное сырье, являются производства аммиака, метанола и высших углеводо
родов. Направление синтеза и выход желаемых продуктов определяются экономиче
скими факторами, подбором катализаторов, составом синтез-газа и выбором рабочих 
условий.

Синтетические виды моторных и других видов топлив или их компоненты могут 
быть получены из природного газа, газов переработки твердых горючих ископаемых, 
тяжелых нефтяных остатков, биомассы (рис. 4.2).

СО,

Угонь

X
Би 0*07X0  ДЫ:

Природный ^  .
газ J r - '

Мазут *

СО + 2Н„

метанол

ДШ

►

*тадут параксилол

Ш параэтилтолуол

ъжстолш
ДУРОл

аъасйксюктздовыЙ бензин 
дизельное топливо

дшетняоаыйзфир

ояефііны

база масел

Рис. 4.2. Схема получения альтернативных топлив

Наиболее перспективным считается получение бензина из природного газа синте
зом ФТ. Из 1 м3 синтез-газа получают 120-180 г синтетического бензина. За рубежом, в 
отличие от России, производство синтетических моторных топлив из природного газа 
освоено в промышленном масштабе [69,90].
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4.2. И стория развития производства синтетических жидких топлив

Первые работы по изготовлению синтетического жидкого топлива из синтез-газа 
были опубликованы в начале XX в. В 1902 г. П. Сабатье с учениками получил на нике
левом катализаторе метан из монооксида углерода (СО) и водорода. Реакция проводи
лась при температуре 230-250 °С и атмосферном давлении:

СО+ ЗН2 = СН4 + Н20  + 249,7 кДж,

В 1904 г. эту реакцию при повышенных температуре (400 °С) и давлении на же
лезном катализаторе осуществил русский ученый В.Н. Ипатьев. В 1908 году русский 
химик Е.И. Орлов доказал принципиальную возможность получения углеводородов из 
монооксида углерода (СО) и водорода [155,181].

В 1913 году приват-доцент Высшей технической школы в Ганновере Фридрих 
Бергиус получил патент на способ получения жидких моторных топлив путём насыще
ния водородом смеси, состоящей из измельчённого угля и смолообразных отходов про
изводства кокса и генераторного газа под давлением выше 20 МПа и температуре до 
500 °С.

Перед началом Первой мировой войны немецкий император Вильгельм поручил 
химику Францу Фишеру разработать технологию получения жидкого топлива из буро
го угля. Для этого был создан Институт исследования угля в Мюльгейме (Рур), и в 1925 
г. Ф. Фишер и Г. Тропш осуществили реакцию монооксида углерода (СО) с водородом 
при давлении 10 МПа с щелочными катализаторами на основе железа. Полученная ре
акционная смесь содержалось довольно мало углеводородов. В основном она состояла 
из спиртов, кетонов и органических кислот. Эту смесь назвали «синтолом».

На основании полученных результатов Ф. Фишеру и Г. Тропшу удалось разра
ботать более эффективный процесс получения только углеводородов и воды из синтез- 
газа в присутствий смешанных катализаторов на основе металлов группы железа (желе
зо, кобальт, никель с определенными добавками) при нормальном давлении и высокой 
температуре. Смесь углеводородов состояла главным образом из бензиновой и средней 
нефтяной фракций. Так Ф. Фишер и Г. Тропш заложили физико-химические основы 
способа совместной газификации [155,181].

В 1934 году был получен первый качественный бензин в промышленных мас
штабах. В 1937 г. Франц Фишер вместе с Гельмутом Пихлером разработали метод 
синтеза углеводородов при среднем давлении. Ученые использовали катализаторы на 
основе соединений железа, высокие температуры и давления около 1 МПа. В качестве 
основных продуктов получились бензин с высоким октановым числом и парафины. 
Из 1 т условного конденсированного топлива по методу Фишера -  Тропша (ФТ) мож
но получить, например, 0,71 т аммиака или 0,67 т метанола (современный метод по-
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лучения) или 1,14 т спиртов (в том числе высших жирных спиртов) и альдегидов или 
0,26 т жидких углеводородов.

Разработка процесса промышленного синтеза углеводородов по методу ФТ яви
лась огромным научно-техническим достижением. За время с 1935 по 1945 г. в Герма
нии было построено девять промышленных установок получения синтетического топ
лива по этому методу применительно к бурым углям [157]. На них ежегодно произво
дилось около 600 тыс т синтетических продуктов -  искусственных топлив, смазочных 
масел, парафина, жирных кислот и искусственных жиров, в том числе пищевых (марга
рина). Основным продуктом было синтетическое дизельное топливо.

Другим направлением получения синтетических топлив явились исследования в 
области гидрирования каменного угля при высокой температуре. В 1925 г. патенты Ф. 
Бергиуса купила компания «BASF» (Баденская анилиновая и содовая фабрика) и рабо
ты по ожижению угля продолжил Карл Бош. В том же году в лаборатории «BASF» был 
разработан устойчивый к действию серы молибденовый катализатор, который облегчил 
процесс гидрогенизации угля и повысил его эффективность.

В 1925 году «BASF» и шесть других германских химических компаний объеди
нились в концерн «И.Г. Фарбениндустри», в котором продолжилась разработка процес
са гидрогенизации. В 1926 г. Матиас Пиер усовершенствовал процесс Бергиуса и до
бился увеличения выхода бензина. Через два года «И.Г. Фарбениндустри» построила в 
Лейне первый завод по производству масел из угля методом гидрогенизации (Бергиуса- 
Пиера). Было установлено, что получаемые бензины (особенно из каменного угля) со
держат много нафтеновых и ароматических углеводородов. В процессе ФТ образуются 
в основном алифатические продукты. В 1931 г. Ф. Бергиусу и К. Бошу совместно была 
присуждена Нобелевская премия по химии «за заслуги по введению и развитию мето
дов высокого давления в химии» [182] .

Принято считать, что на основании таких достижений немецкой науки и техни
ки приоритет немецких исследователей в этом вопросе неоспорим. Но это не так. Как 
заметил российский ученый-химик, профессор В.П. Кравец, «чудеса» немецкой хими
ческой техники, процесс Бергиуса, работы Ф. Фишера и ряда германских химиков над 
синтезом метанола являются лишь дальнейшим развитием исследований В.Н. Ипатьева 
с применением его методов каталитических реакций под давлением. А французкий ин
женер А. Клинге, специалист в области каталитического гидрирования органических 
соединений, изучив установки Ф. Бергиуса в Маннгейме, печатно заявил о приоритете 
В.Н. Ипатьева в изучении этих процессов. В 1923 году в журнале «Chemie et Industrie» 
(V.9. P. 389-399) он писал, что «Аналогия между методом Ипатьева В. и методом, по
служившим предметом патента Бергиуса неоспорима». Все специалисты в этой обла
сти единодушно признавали, что гидрогенизация угля по методу Бергиуса основана на 
работах В.Н. Ипатьева, что впоследствии признал и сам Ф. Бергиус. Тем не менее, Но
белевский комитет по химии не пожелал присуждать премию В.Н. Ипатьеву [156].
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К 1 сентября 1939 года Германии имелось 7 заводов, работавших по методу гид
рогенизации, 7 заводов, работавших по методу ФТ и еще несколько заводов работаю
щих по методу получения бензина из каменноугольной смолы, остающейся после кок
сования угля. В 1941 году заводы по производству синтетического топлива произвели 
4,275 млн т топлива и нефтепродуктов, в 1944 -  5,775 млн т (1,55 млн т с помощью 
первого процесса и 4,2 млн т с помощью второго) [157]. В среднем на производство 1 т 
топлива расходовалось 4 т каменного угля или 8-10 т бурого угля.

До конца войны в Германии было построено 18 гидрогенизационных заводов. В 
них применяли различные способы гидрогенизации угля при высоком давлении, разра
ботанные Ф. Бергиусом и М. Пиером. Здесь в основном получали высококачественный 
синтетический бензин. В целом, Германия военного времени была империей, постро
енной на твёрдом углеродсодержащем сырье (прежде всего, угле и, в меньшей степени, 
на древесине), из которого синтезировалось 85 % моторного топлива, 99 % каучука и 
метанола, 100 % обогащенной азотной кислоты [183]. По окончании войны оба способа 
получения синтетических топлив оказались неконкурентоспособными по сравнению с 
нефтепереработкой и все эти заводы были закрыты и частично вместе с технологией 
вывезены в счет репараций в США и СССР. Исследования возобновились во время 
нефтяного кризиса в 1970-х годах.

В СССР интенсивные исследования в области получения синтетического топлива 
относятся к 1930-50 годам. В 1930 г. в Ленинградской лаборатории тепловых двигателей 
под руководством профессора В. Гиттиса были начаты экспериментальные работы по 
адаптации двигателей внутреннего сгорания к работе на синтетическом бензине, полу
ченном на основе газификации прибалтийских горючих сланцев. В 1933 г в Москве был 
создан Всесоюзный научно-исследовательский институт газа и искусственного жидкого 
топлива (ВНИГИ), где и после эвакуации осенью 1941 г. в г. Кемерово продолжались ра
боты по гидрированию и газификации угля, производству синтетического газа, пиролизу 
смол и тяжелых нефтепродуктов, синтезу церезина и т.д. [184].

В 1938 г. в Институте органической химии АН СССР под руководством акаде
мика Н.Д. Зелинского были начаты системные исследования теоретических проблем 
синтеза углеводородов из синтез-газа на металлических (Со, Ni, Fe) катализаторах. К 
1941 году, благодаря советскому разведчику Вилли Леману, СССР обладал информа
цией о немецких работах по организации производства синтетического бензина из бу
рого угля [185]. В начале 1942 г. специалисты АН СССР предложили построить ряд 
крупных заводов по изготовлению искусственного горючего из угля, сланцев, сапропе- 
литов, различных газов. В Госплане подсчитали, что если бы эти предложения были 
приняты, то затраты составили бы не менее 1,1 млрд рублей, в то время как на всю 
нефтяную промышленность в 1942 г. намечалось выделить примерно 1 млрд рублей.

В 1942 г. уже работало небольшое предприятие по производству жидкого топ
лива на базе сланцев из Кашпира (в 12 км от г. Сызрань). В этом же году был возведен 
также небольшой Усольский завод (Иркутская область), перерабатывавший сапропели-
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ты мощностью 5 т моторного топлива в сутки [184]. В июле 1943 г. в Госплане СССР 
был организован сектор искусственного топлива и газа в составе отдела топливной 
промышленности. Тогда же при Совнаркоме было создано специальное Главное управ- 
ление -  Главгазтоппром, на которое возложили организацию проектных и научно- 
исследовательских работ в области создания синтетических моторных топлив, масел и 
др. продукции.

9 марта 1945 г. Государственный комитет обороны принял постановление о вы
возе оборудования и аппаратуры с немецкого завода гидрирования угля в г. Блехгаммер 
и с предприятия синтез-бензина в г. Одерталь, Из г. Пелитц также отправлен в СССР 
завод по выпуску искусственного жидкого топлива, построенный в 1938-1940 гг. Он 
был рассчитан на производство 350-400 тыс т бензина в год путем гидрирования силез
ского угля. На основе трофейного оборудования в г. Салавате (Башкирия) было создано 
новое химпредприятие, получившее название «Комбинат № 18». Оборудование еще 
одного германского завода гидрирования -  Магдебургского, было перевезено в г. Ще- 
кино Тульской области. Там было построено предприятие по выработке искусственно
го газа из местного угля. На основе трофейного оборудования, поступившего из немец
кого г. Оверталь, построили завод № 17 в Новочеркасске [184,186].

Но самым крупным предприятием по выпуску искусственного жидкого топлива 
в СССР должен был стать «Комбинат № 16» в Иркутской области, для сооружения ко
торого выделили площадку в районе станции Китой (позже город Ангарск). Поступле
ние основного оборудования предусматривалось из Германского города Блехгаммер. 
Ангарский завод вступил в строй в 1949 г. [184,186]. Но его вскоре частично перепро
филировали на переработку нефти, хотя все 1950-е годы он производил горюче
смазочные материалы и из угольного сырья.

После войны велось строительство и других предприятий, продукция которых 
была призвана заменить привычное жидкое топливо, получаемое из нефти. В их число 
входили пять сланцеперерабатывающих заводов стоимостью около 1 млрд рублей, в 
том числе в городах Кохтла-Ярве и в Ахтмэ Эстонской ССР и в г. Сланцы Ленинград
ской области. На Южном Сахалине работали два японских завода по производству ис
кусственных жидких топлив, построенных в 1935 и 1942 годах. В 1984-1992 годах в 
Тульской области функционировал опытный заводе «СТ-5». На нём было организовано 
производство синтетического топлива из бурого угля, но вследствие падения цен на 
нефть и «демократии» времён распада СССР технология гидрогенизации углей в Рос
сии оказалась не востребована [186,187].

После открытия богатых нефтью месторождений производство синтетического 
топлива стало нерентабельным, и интерес к этим разработкам ослабел. Но запасы твёр
дых горючих ископаемых значительно превышают запасы нефти, поэтому в перспекти
ве синтетические топлива могут стать одним из альтернативных видов топлив для дви
гателей внутреннего сгорания, в том числе воздушно-реактивных. По данным открытой
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печати жидкое синтетическое топливо, произведённое из угля, конкурентоспособно 
при цене на нефть выше 50-55 долл. за баррель [188].

4.3. Получение синтетических углеводородов из природного газа 
(классический синтез Фишера -  Тропша)

В основе получения углеводородов из синтез-газа методом ФТ лежит ряд хими
ческих реакций [155], проводимых в присутствии катализатора, при температуре 200- 
300 °С и давлении до 3 МПа. При использовании никелевого или кобальтового катали
затора основная реакция идет по уравнению:

пСО + 2пНг = (СНг)п + пШО + 184,4п кДэіс.

Если в качестве катализатора применяется железо, то реакция идет по другому
пути:

2пСО + пН2 = (СНг)п + пСОг +183, In кДою.

Из радикалов (СН2) образуются молекулы алифатических углеводородов; при 
этом могут получаться, как моноалкены, так и алканы в зависимости от гидрогенизаци- 
онной способности катализатора. Содержание алканов в продуктах реакции зависит от 
катализатора и уменьшается в ряду -  никелевый катализатор, кобальтовый, железный.

Состав продуктов реакции напрямую зависит от соотношения СО и водорода в 
сингазе -  увеличение содержания СО повышает содержание алкенов, при избытке во
дорода преобладают низкомолекулярные алканы. Постоянство качества получаемых 
продуктов достигается применением газа постоянного состава.

Для объяснения образования радикала (СН2) Ф. Фишер предложил гипотезу, по 
которой реакция на катализаторе идет через промежуточную стадию образования кар
бидов. Металл катализатора реагирует с СО с образованием простого карбида, кото
рый, превращаясь в более сложный, отдает углерод водороду с образованием радикала 
(СН2) по уравнениям:

СО +Н 2 + МеС -  МеС2 + Н20;
МеС2 + Н2 = МеС + СН2.

В пользу данного предположения свидетельствует большое содержание карби
дов в отработанных катализаторах [189].

Для повышения выхода углеводородов Ф. Фишер изучил возможность проведе
ния синтеза в две ступени с удалением образующихся продуктов после каждой ступени 
(рис. 4.3) [189]. Установлено, что увеличение количества ступеней больше двух не эко
номично. Катализатор в двухступенчатом процессе распределяется следующим обра
зом: на первой ступени находится 2/3 общего количества катализатора и на второй -
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1/3. Такое распределение позволяет поддерживать одинаковые объемные скорости в 
контактном аппарате первой и второй ступеней. С целью не допущения образования на 
первой ступени газообразных углеводородов температуру на первой ступени поддер
живается несколько ниже, чем на второй.

Рис. 4.3. Схема двухступенчатого синтеза в комбинации 
с крекингом тяжелых фракций

Преимущества двухступенчатого процесса по сравнению с одноступенчатым:
-  повышение выхода углеводородов на 10-20 %;
-  удлинение сроков службы катализатора в два раза;
-  увеличение общей объемной скорости процесса примерно в три раза, что сни

жает объем контактной аппаратуры и количества катализатора.
Однако, ввиду необходимости охлаждать газ два раза и повторно нагревать, в 

двухступенчатом процессе возрастает поверхность конденсационной аппаратуры и 
расход тепла на проведение процесса. Перечисленные недостатки компенсируются 
преимуществами процесса. Теоретический выход синтетических углеводородов из без- 
баластного газа, состоящего только из СО и Ш в соотношении 1:2, составляет 208 г/м3 
исходного газа, а для газа с 15 % балласта (СО2, N2 и СШ) -  около 177 г/м3. На практи
ке Ф. Фишером достигнут выход, при одноступенчатом процессе -  73,5 % (155 г/м3), 
при двухступенчатом -  80,0 % (167 г/м3), для безбалластного газа [189].
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Синтез углеводородов можно проводить и в жидкой фазе. Классические про
мышленные установки получения углеводородов из СО и водорода в газовой фазе на 
стационарном катализаторе различаются [189]:

-  давлением (атмосферное или среднее);
-  катализаторами (кобальтовые, железные);
-  числом ступеней (одна или несколько);
-  производительностью по исходному газу;
-  составом и выходом продуктов;
-  технологическими приемами регенерации катализатора.
Всё это свидетельствует о большой гибкости процесса. Варьировать состав про

дуктов синтеза можно изменением давления, составом катализатора, соотношением ок
сида углерода и водорода в сырье, временем контакта.

Конечными продуктами синтеза при атмосферном давлении являются -  газ со
става С3-С4, бензин, компоненты дизельного топлива, парафиновый гач (фракция с 
пределами выкипания 320-380 °С) и твердые парафины (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Содержание компонентов в синтетическом топливе [189]

Продукты Выход продуктов, % масс, при давлении
реакции атмосферном среднем

Газы 7-15 9-10

Бензин 40-45 20-28

Дизельное топливо 15-20 18-20

Парафины:
-  мягкие 6-8 12-21
-  твердые 2-3 10-12

Тяжелые фракции 10-17 16-23

Отличительными особенностями синтеза при среднем давлении являются мень
ший выход бензина и высокая концентрация высших парафинов и кислородсодержа
щих соединений, в том числе жирных кислот, вызывающих коррозию конденсационной 
аппаратуры. Поэтому продукты синтеза при среднем давлении, вначале нейтрализуют. 
Следует отметить, что с ісобальтовым катализатором реакция идет с образованием воды 
и преимущественно алканов [189]. Это связано с более высокой гидрирующей способ
ностью кобальтового катализатора.

Использование железного катализатора (иногда с добавлением К2О, К2СО3) ве
дет к образованию диоксида углерода и алкенов с двойной связью в конце молекулы.
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Также, при избытке оксида углерода в сырье образуется больше алкенов с длинной це
пью. В этом случае бензиновые фракции содержат значительное количество непре
дельных углеводородов и для дальнейшего использования их подвергают полимериза
ции под давлением 20 МПа.

Таким образом, основную массу синтетических продуктов составляют углево
дороды бензинового характера. Синтетический бензин отличается стабильностью, хи
мической чистотой, отсутствием серы и требует лишь щелочной промывки для удале
ния незначительного количества жирных кислот. Существенным недостатком синтети
ческого бензина является низкое октановое число.

Дизельная фракция (200-360 °С) имеет цетановое число свыше 100 и может ис
пользоваться как компонент дизельного топлива.

Твердые парафины представляют большую ценность благодаря своей чистоте. 
Менее тугоплавкая часть выделяется из масла, а более тугоплавкая остается на катали
заторе и периодически удаляется из него путем экстракции бензином.

Первичные продукты синтеза могут быть подвергнуты дальнейшей переработке с 
целью увеличения выхода бензина и повышения его октанового числа.

Продукты синтеза не содержат фракции смазочного масла, но являются пре
красным сырьём для получения такого масла путем хлорирования и уплотнения при 
помощи хлорида алюминия. Лучшие смазочные масла получаются из фракций, кипя
щих в пределах 125-225 °С [189]. Смазочные масла получаемые таким образом, отли
чаются хорошими качествами благодаря высокому содержанию водорода, низкому 
удельному весу и низкой точке застывания. Их качество можно еще больше повысить 
путем гидрогенизации.

Классические катализаторы процесса ФТ бывают наносными (осажденным) 
или сплавными (скелетными). Наносные катализаторы более активны и долговечны. 
Скелетные катализаторы просты в приготовлении и при отравлении легко регенериру
ются переплавкой, в то время как наносные регенерируются очень трудно.

Впервые скелетные катализаторы и способ их приготовления были предложены 
Мюрреем Ренеем для гидрогенизации жиров (1926) [190]. Активный металл -  кобальт 
или никель, сплавляется с алюминием или кремнием в весовом отношении 1:1. Полу
ченный сплав обрабатывается NaOH; при этом вплавленный алюминий (кремний) уда
ляется почти полностью. Оставшийся активный металл является готовым катализато
ром, его промывают водой и обрабатывают водородом при температуре 200-250 °С. 
Восстановление можно проводить и синтез-газом в контактном аппарате. Активный 
металл получает пористую, скелетообразную форму. Активирующих добавок скелет
ные катализаторы не требуют.

Хорошие результаты дают так называемые бинарные катализаторы, в которых 
кобальт и никель сплавляют одновременно с алюминием или кремнием. Имея металли
ческую основу, скелетные катализаторы значительно теплопроводнее наносных, по
этому отвод тепла из зоны реакции происходит интенсивнее. Скелетные катализаторы
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позволяют применять большие объемные скорости процесса контактирования, что 
уменьшает объемы аппаратуры для синтеза [190].

Катализаторы, применяемые в реакторах, имеют величину зерен 4-5 мм.
Катализатор работает 45-60 суток, не снижая своей активности меньше, чем до 

80 % от первоначальной; при дальнейшем снижении активности катализатор требует 
регенерации /3/.

Оптимальная температура синтеза [189]:
-д л я  никелевых катализаторов 190-200 °С
-  для кобальтовых катализаторов 200-210 °С («низкотемпературный» синтез ФТ);
-д л я  железных, 250 °С («высокотемпературный» синтез ФТ).
Подъем температуры выше этих пределов приводит к образованию метана.
Время контакта не должно превышать 40 сек. Временем контакта определяется 

объемная скорость процесса и размеры контактных аппаратов. Объемные скорости в 
одноступенчатом процессе доходят, при наносных катализаторах до 100, при скелет
ных -  до 200 нм3/час газа на 1 м3 объема катализатора.

Кобальтовые катализаторы работают при давлении 0,1-3,0 МПа, железные -  2,0-
3,0 МПа.

Затруднения, с которыми приходится сталкиваться при конструировании кон
тактных аппаратов, сводятся к большой экзотермичности реакции и необходимости 
точной регулировки температуры процесса. Если отвод тепла из аппарата осуществля
ется при помощи циркулирующей жидкости, то требуется большой её расход, в связи с 
небольшими разностями температур и небольшой объем контактного пространства, за
ключенного между охлаждающими поверхностями. Фишер считает оптимальной тол
щину слоя катализатора между теплоотнимающими поверхностями 13-15 мм [189,192].

Охлаждение контактного аппарата и утилизация отводимого тепла являются од
ной из наиболее трудных задач при конструировании контактных аппаратов. В каче
стве охлаждающих агентов можно использовать масла с пределами кипения 200-300 °С 
или перегретую воду. При использовании масел система теплоотвода работает при ат
мосферном давлении, вода же при температуре 200 °С (рабочая температура контакт
ного аппарата) создаёт давление 1,2-1,6 МПа При циркуляции воды в охлаждающих 
трубках такое давление технических трудностей не вызывает, но повышает металлоём
кость системы. Использование воды предпочтительнее, так как:

-  вода имеет максимальную теплоемкость, что уменьшает количество циркули
рующей через аппарат жидкости;

-  возможна точная и простая регулировка температуры в аппарате путем кон
троля давления циркулирующей воды;

-  отвод тепла можно проводить путем испарения части циркулирующей воды, 
что дает возможность утилизировать тепло в виде пара с давлением 1,2-1,5 МПа 
[189,192].
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При эксплуатации установок синтеза на стационарном катализаторе в газовой 
фазе выявился ряд существенных недостатков, таких как:

1. Плохой отвод реакционного тепла из-за малой теплопроводности катализато
ра, что вызвало необходимость создания большой поверхности теплообмена, но снизи
ло удельную производительность реактора;

2. Сложность загрузки и выгрузки катализатора, так как восстановленный ката
лизатор является пирофором (самовозгорается на воздухе);

3. Невозможность существенно менять состав продуктов.
Многие из них молено устранить, если проводить синтез в жидкой фазе. В этом 

случае на железном катализаторе можно перерабатывать газ с высоким содержанием 
СО с глубиной превращения до 90 % и получать продукты, более чем на 80 % состоя
щие из алкенов. Синтез в жидкой фазе с газом обогащенном СО позволяет существенно 
снизить метанообразование (низкое парциальное давление водорода) и полностью ис
ключить местные перегревы [191,192].

В таком реакторе превращение газа протекает на измельченном железном ката
лизаторе суспендированном в жидкости. Для этой цели наиболее подходит фракция 
синтетических углеводородов с высокой температурой кипения (парафиновый гач или 
твердый парафин).

Реактор представляет собой барботажную колонну диаметром 1,5 м с реакцион
ным объемом Ю м3. Внутри колонны находятся охлаждающие трубки, соединенные с 
паросборником. В результате утилизации реакционного тепла получают водяной пар с 
давлением более 5 МПа. Регулируя давление в паросборнике, можно поддерживать 
температуру синтеза в заданных пределах. Вследствие принудительного перемешива
ния катализаторной суспензии и хорошего теплоотвода перепад температуры по высоте 
реактора практически отсутствует. Для отвода тепла, выделяющегося на 1000 нм3 пре
вращенного газа, требуемая поверхность теплообмена составляет всего 50 м2. Загрузку 
и выгрузку катализаторной суспензии осуществляют с помощью насосов.

Синтез-газ, очищенный от сернистых соединений, сжимают компрессором до 
давления 1,2 МПа, нагревают и подают в реактор. Из остаточного газа, отходящего с 
верха реактора, путем теплообмена с исходным газом выделяют высококипящие про
дукты синтеза и часть испарившейся жидкой среды. Низкокипящие жидкие продукты 
синтеза и образующиеся пары воды охлаждаются в водяном холодильнике, где проис
ходят их конденсация и охлаждение до температуры 30 °С. После разделения первич
ных продуктов синтеза и воды остаточный газ охлажают и промывают маслом под дав
лением или пропускают через активированный уголь для отделения СО2. Эту операцию 
проводят только в случае возврата остаточного газа на циркуляцию или на вторую сту
пень синтеза.

Получаемый бензин имеет низкое октановое число, так каіс содержит в основном 
парафиновые углеводороды нормального строения, близок по составу к прямогонным 
бензинам и содержит не более 3-5% аренов. Поэтому бензиновые фракции необходимо
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подвергать каталитическому риформингу для получения катализата с 50-60 % масс, аре- 
нов, что еще больше усложняет и удорожает способ получения моторного топлива [192].

4.4. Усовершенствование процесса синтеза бензиновых фракций

Перспективным направлением развития производства жидких углеводородов 
являются так называемые XTL технологии, используемые для преобразования различ
ного углеродсодержащего сырья (газ, уголь, биомасса) в жидкие углеводороды. К тех
нологиям «XTL» относят -  «GTL» (gas-to-liquid, «газ в жидкость»), «CTL» (coai-to- 
liquid, «уголь в жидкость»), «ВТЪ» (biomass-to-liquid, «биомасса в жидкость») техноло
гии [193]. В качестве продуктов «GTL» процесса могут рассматриваться [194]:

-  синтетическая нефть -  не используется на месте, смешивается и транспорти
руется на переработку с обычной нефтью (конденсатом);

-  дизельное топливо -  используется на месте;
-  прочие продукты (нафта, смазочные масла, парафины).
Компании -  мировые лидеры, владеющие различными версиями промышленно

го метода ФТ (fixed-bed, slurry-bed) испытывают огромные трудности с его внедрением 
из-за очень больших размеров реакторов. На современном уровне развития технологий 
производство синтетических моторных топлив экономически целесообразно только в 
больших промышленных объемах -  от 1 млн т в год. Сейчас коммерческое использова
ние технологии «GTL» ограничено двумя факторами [194]:

-  периодами низкой стоимости нефти, из-за чего исследования в области аль
тернативного топлива стали задачей второстепенной важности;

-  большими капитальными затратами на строительство заводов.
Основными компаниями на рынке GTL являются компании: «Sasol» (ЮАР),

«Royal Dutch/Shell», «Exxon Mobil», «Syntroleum», «Rentech», «ConocoPhilips», «ВР», 
«ChevronTexaco», «Euroil Ltd».

Лидером считается компания «Sasol», использующая трехэтапный процесс по
лучения углеводородов из угля (технология «CTL»). На первой стадии сырьё преобра
зуется в синтетический газовый поток, насыщенный водородом и монооксидом углеро
да. Затем полученный синтез-газ каталитически превращается в парафинистую нефть. 
На третьей стадии осуществляется облагораживание газожидкостной смеси углеводо
родов (процессы гидрирования, гидрокрекинга, гидроизомеризации) с получением ди
зельного и реактивного топлива, прямогонный бензина.

В табл. 4.2 представлены действующие крупнотоннажные заводы GTL.
Отечественные разработки -  опытные установки «СИНТОП» [159], технологии 

«Цеоформинг» и «Цеосин» [195], процесс синтеза бензиновых фракций ИНХС РАН 
[160], технология «ИНФРА» [196].
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4.5. Синтез Ф ишера -  Тропш а по технологии GTL

Преобладающим сырьем для получения синтез-газа по-прежнему остаются при
родный газ и легкие углеводороды (попутный газ или прямонный бензин) и основным 
способом получения синтетического моторного топлива остаётся технология GTL (аль
тернативный процесс «Mobil Oil» через синтез метанола ~ синтез диметилового эфира 
из метанола на кислотном катализаторе [197], который затем превращается в углеводо
роды на тонкопористых высококремнистых цеолитах, например ЦСМ-5).

Современный процесс GTL -  2-х или 3-х стадийная технология, использующая 
каталитические реакции, которую условно можно разделить на:

1. Подготовку газов и конверсию метана;
2. Синтез ФТ с получением смеси углеводородов;
3. Гидрооблагораживание продуктов.
Первая стадия -  получение синтез-газа, является наиболее капиталоемкой. Её 

стоимость составляет 40-70 % всех затрат на строительство завода GTL несмотря на то, 
что производство синтез-газа хорошо отработанно [193].

Для превращения алканов природного и попутного газов в синтез-газ чаще всего 
используют паровую конверсию (паровой риформинг углеводородов), реже - парци
альное окисление кислородом или автотермический риформинг (комбинация парци
ального окисления и паровой конверсии)*

Паровая конверсия метана -  описывается следующими уравнениями:

СН4 + Н20  СО + ЗН2 -  206 кДж/моль;
СО + НгО СО2 + Н2 + 41,2 кДж/моль.

Высшие углеводороды реагируют аналогично (эндотермический эффект сумми
руется):

СлН»і + гсНгО пСО -ь (п + ш/2)Ш + Q.

При замене части пара на СО2, наряду с паровой протекает и углекислотная кон
версия метана, приводящая к получению синтез-газа с пониженным соотношением 
Н2/СО:

СЩ + С02 <-> 2СО + 2Нг -  247 кДж/моль.

Состав продуктов на выходе из риформера очень близок к равновесному и зави
сит от [198]:

1. Температуры на выходе из установки;
2. Мольных соотношений пар/углерод и С02/углерод;
3. Давления.
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Ввиду высокой эндотермичности конверсию углеводородов проводят в трубча
тых печах. Исходное сырье подают в трубы, заполненные гетерогенным катализатором 
и обогреваемые топочным газом, причем температура поддерживается главным обра
зом за счет излучения (радиантные печи). Недостатками этой системы являются боль
шая потребность в жаростойких трубах и малое полезное использование объема печи, в 
которой катализатор занимает небольшую часть.

Парогазовая смесь на выходе их реактора содержит водород, оксид углерода, уг
лекислый газ и остатки метана. При недостатке водяного пара в установке риформинга 
идут побочные реакции с образованием углерода:

2СО С + СОг + 172кДж/моль;
СО + Ш С + Н2О + 132 кДж/моль;

СН4 <-> С + 2Н2 -  75 кДж/моль.

Образующийся кокс дезактивирует никелевый катализатор и вызывает разру
шение его гранул, что приводит к частичной или полной блокировке реакционного 
потока в слое катализатора, который заполняет трубное пространство реакционных 
труб. Реакция риформинга начинается при температуре около 650 °С. В результате 
возникают участки локального перегрева. Кроме того, неравномерное распределение 
потока в слое катализатора может усугубить ситуацию с перегревом в трубном про
странстве установки риформинга. Ведёт к прогаранию реакционных труб и возникно
вению пожаров на установке.

Для предотвращения коксообразования ведутся работы по созданию незаугле- 
роживаемого катализатора паровой конверсии метана, например, на основе платино
вых металлов, нанесенных на диоксид циркония [198], что особенно актуально при 
получении СО и синтез-газа с низким соотношением Нг/СО.

Печь риформинга обычно включает от 40 до 400 трубок (длина 6-12 м, диаметр 
70-160 мм, толщина стенок 10-20 мм), которые установлены вертикально в прямо
угольной печи. Трубки заполняются катализатором, обычно формованным в виде не
больших цилиндров или колец Рашига. Реактор обогревается горелками, которые могут 
размещаться внизу, сбоку или сверху печи. Топливо сжигается в радиационной секции 
печи (1100-1200 °С). Дымовые газы после обогрева реактора (1000-1050 °С), проходят 
через конвекционную секцию, где охлаждаются за счет отдачи тепла жидкостным и па
ровым потокам, включая пар необходимый для реакции [193].

Парциальное окисление метана -  энергоёмкий процесс. Для его реализации 
требуется создание специального завода по производству кислорода, что составляет 
около 40 % от стоимости всего завода по производству синтез-газа.

СН4 + 0,502 СО + 2Нг + 36 кДж/моль.
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На всех этапах производства допустимо только высокочистое сырьё. Затраты на 
подготовку и очистку сырья удорожают и усложняют технологическую схему. Данная 
технология увеличивает и технический риск -  в присутствии кислорода повышается 
пожаро- и взрывоопасность производства. В результате в синтез-газ попадает много 
углекислоты, в некоторых случаях отношение СО/СОг приближается к двум.

Автотермический риформинг. Для снижения технического риска в одном ап
парате стали комбинировать энергопроизводящий процесс парциального (частичного) 
окисления метана с энергозатратным паровым риформингом.

Энергия необходимая для риформинга обеспечивается реакцией парциального 
окисления и полным сгоранием части метана. При этом снижено потребление кислоро
да и образование сажи по сравнению с процессами, основанными только на парциаль
ном окислении. Лидером в разработке автотермических процессов получения синтез- 
газа является компания «Haldor Topsae», спроектировавшая установки автотермическо- 
го риформинга для проектов GTL в ЮАР, Катаре и Нигерии [193,194].

Вторая стадия -  непосредственно синтез ФТ, определяет основные параметры 
процесса (производительность и селективность) и состав получаемых углеводородов 
(10-20 % от всех затрат) [193,194]. Особенностью синтеза ФТ является резкое измене
ние селективности под воздействием температуры (± 5 °С), повышение которой может 
спровоцировать саморазогрев катализатора и полную потерю способности производить 
жидкие и твердые углеводороды. Поэтому, отвод тепла -  первая задача при реализации 
этого процесса.

Возможно несколько способов реализации этой стадии с использованием раз
ных типов реакторов и катализаторов. В последнее время наибольшее внимание уделя
ется реакторам типа «труба в трубе» и трехфазным реакторам с перемешиванием 
(slurry). Появились сообщения о разработке микро - и миниканальных реакторов. Эко
номика этой стадии во многом зависит от способности катализатора осуществлять ре
акцию с минимальным образованием газообразных углеводородов -  основных побоч
ных продуктов, поэтому состав современных промышленных катализаторов синтеза 
углеводородов тщательно охраняется.

На третьей стадии полученную смесь углеводородов подвергают гидрокрекин
гу и гидроизомеризации (30 % от всех затрат) [193,194]. Данные технологии широко 
представлены в нефтепереработке. Для получения водорода широко используется ме
тод паровой конверсии природного газа или других лёгких углеводородов (оборудова
ние и технология первой стадии).

Данная стадия может проводиться совместно с синтезом ФТ, но для этого тре
буются бифункциональные катализаторы, которые совмещают функции катализаторов 
синтеза ФТ и гидрооблагораживания (совмещение 2-й и 3-й стадий). Применение би
функциональных катализаторов влечёт за собой рост объемов каталитических реакто
ров и образование побочных продуктов. И все же за счет арматуры вес оборудования 
по сравнению с известными процессами сокращается в 2-2,2 раза.
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Общая схема процесса GTL представлена на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Общая схема процесса GTL [199]

4.6. Недостатки конверсии газа в жидкое топливо по технологии GTL 
и основные направления оптимизации технологии

Анализ состояния производства синтетического топлива показывает, что, не
смотря на очевидные преимущества перед традиционными углеводородами, внедрение 
технологий GTL сильно тормозится высокой стоимостью проектов. Нефтеперерабаты
вающее производство аналогичной мощности примерно в два раза депіевле. Для повы
шения привлекательности проектов необходимо удешевление хотя бы одной из стадий 
как минимум на 25% [193].

Основные направления оптимизации технологии GTL следующие [200]:
1. Снижение себестоимости конечного продукта
Однопроходные установки для получения синтез-газа позволяют иметь степень 

конверсии природного газа 65-70 %. Повысить это значение можно путем добавления в 
сырьевой газ углекислоты, выделяемой из отходящих газов других процессов. Суммар
ный выход конечных продуктов на заводах GTL сегодня достигает 76-77 %. Срок окупа
емости типичного завода GTL зависит от выхода конечных продуктов из 1 т природного 
газа (рис. 4.5).

При выходе конечных продуктов менее 62-64 % заводы GTL практически не 
окупаются, а при выходе более 70 % единственным средством сокращения сроков оку
паемости является снижение капитальных затрат. Предел рентабельности строитель
ства заводов GTL оценивается в 30 тыс у.е. за 1 баррель.
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Рис. 4.5. Зависимость сроков окупаемости завода GTL от выхода конечных 
продуктов из 1 т природного газа [200]

2. Минимизация размера установок
В настоящее время промышленные установки GTL привязаны к крупным газо

вым месторождениям. Уменьшение размеров установок, помимо снижения металлоем
кости, даёт возможность создать мобильные установки мощностью 2 тыс баррелей в 
сутки, что позволит перерабатывать газ 50 % месторождений, вішючая мелкие, а мощ
ностью 500 баррелей в сутки -  газ 70 % месторождений и попутный газ месторождений 
нефти.

3. Использование различных видов сырья
4. Снижение числа стадий переработки (напрямую связано с качеством ката

лизаторов синтеза)
Первая стадия -  конверсия углеводородов, самая дорогая и труднее всего изме

няемая. Некоторые перспективные технологии:
1. Автотермический риформинг (ATR) нового поколения (снижение отношения 

пар/углерод с современных 0,6 до 0,2-0,3).
2. Теплообменный риформинг -  комбинированный процесс, в котором тепло 

ATR используется для осуществления парового риформинга.
3. Риформинг с керамическими мембранами. Компактен, основан на использо

вании непористых мембран, обеспечивающих ионный перенос кислорода из воздуха в 
зону реакции) [201].
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Следующая стадия -  процесс ФТ. Наибольшее распространение получил вари
ант с кобальтовыми катализаторами при давлении 2,0 МПа. При использовании более 
дешёвых железных катализаторов, получается много кислородсодержащих соединений. 
Производительность различных типов промышленных реакторов 90-100 кг/м3 в час. 
Ускорить процесс за счёт большей скорости подачи ситез-газа и (или) увеличения тем
пературы невозможно, так как получает развитие сильно экзотермическая реакция ме- 
танирования и катализатор сгорает:

СО + ЗНг «-> СН4 + НгО + 206 кДж/моль.

Другим недостатком второй стадии являются большие размеры реакторов ФТ: 
высота 60 м, диаметр 8-10 м, которая напрямую зависит от производительности катали
затора.

Данная задача решается через организацию оптимального массо- и теплоперено- 
са в слое катализатора. Наибольший интерес здесь вызывают микро- и миниканальные 
технологии [193,194]. Пионерами в этом являются британские компании «Oxford 
Catalysts Group» (микроканальные процессы) и «Compact GTL» (миниканальные про
цессы (сборки из стальных листов с каналами глубиной 200-500 мк; одни для охлажда
ющей воды, другие для катализатора). Данные технологии позволяют использовать ре
акторы неболынихразмеров. Например, в процессе «Oxford Catalysts Group», размер 
микроканального реактора (торговая марка «Velocys») синтеза ФТ на 7,95 м3 биодизеля 
в день составляет 0,6x0,6x0,6 м.

Реактор представляет собой сборку из стальных листов, на поверхности которых 
имеется множество мельчайших реакционных каналов, перемежающихся с каналами 
охлаждения. Данный принцип используется, как для реакторов синтеза ФТ, так и паро
вого риформинга. Благодаря оптимизации размеров установки микроканальные техно
логии обеспечивают большую интенсификацию процессов по сравнению с миника- 
нальными. Существуют в виде пилотных установок. В 2012 компания «Oxford Catalysts 
Group» получила заказ на четыре пилотных микроканальных ректора синтеза ФТ, два 
из которых предназначены для перерабатывающих заводов США, два -  для проектов 
BTL в Бразилии [194].

Имеются сообщения (2007-13 гг) о разработке в ООО «ЮРД-Центр» (Москва) 
нового технологического решения в технологии ФТ (труба реактора с фиксированным 
слоем гранул катализатора), известного под названием «НіТ GTL» (High-Throughput 
GTL) [193]. Оптимальная производительность составила 330-360 кг продукта на 1 м3 
реакторного объёма в час, что в 3 раза выше показателя технологии от признанных ми
ровых лидеров. Максимальная производительность -  450 кг. Технология полностью 
готова к применению в промышленном масштабе с 2007 года.

В процессе «НіТ GTL» можно использовать бифункциональный катализатор 
«прямого» синтеза, сочетающий свойства катализатора ФТ и гидрокрекинга, (совмеще
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ние 2 и 3-й стадии). В зависимости от условий может быть получена легкая бессерни- 
стая синтетическая нефть, дизельное топливо или компонент высокооктанового бензи
на. В схеме «прямого синтеза» отпадает необходимость в облагораживании продуктов, 
что дополнительно удешевляет технологию.

Процесс «НіТ GTL» предполагает уменьшение размеров реактора в 3-3,5 раза 
при равной производительности; снижение капитальных вложений на производитель
ность 1 млн т/год с 1-2 млрд долл до 300-350 млн и снижение себестоимости синтети
ческого жидкого топлива с 20-30 до 10-12 долл/баррель [193].

Относительно синтетического топлива наибольшую эффективность имеет пере
работка природного газа в оксигенаты, рис. 4.6 [202]/
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Рис. 4.6. Относительная эффективность переработки природного газа 
в различные продукты (данные компании «Sasol»)

4.7. Перспективы реализации синтетического жидкого топлива, 
полученного по технологии XTL

Синтетическая нефть, вследствие отсутствия в ней серы, азотных соединений, 
бензола и других вредных примесей, может продаваться выше цены нефти марки 
«Brent» примерно на 30 %. Это возможно при транспортировке синтетической нефти 
до потребителя железнодорожным или водным транспортом. В случае задействования 
системы магистральных нефтепроводов, синтетическая нефть будет неизбежно сме
шана с «минеральной» и потеряет первоначальное качество. Тем не менее, производ
ство синтетической нефти со сбытом даже по обычным ценам вполне конкурентоспо
собно, особенно когда сырьём являются попутный нефтяной газ, газ низкого давления 
и газ месторождений с запасами менее 200 млрд м3 [194].

Наиболее важным сегментом рынка синтетических жидких топлив является 
рынок дизельного топлива, который считается самым быстрорастущим мировым
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рынком нефтепродуктов. Синтетическое дизельное топливо по основным показателям 
превосходит обычное нефтяное дизельное топливо стандарта «Евро-5» (EN-590): це- 
тановое число более 75 (у нефтяного 55); содержание полиароматических углеводо
родов 0,1 % (у нефтяного 2 %); сера отсутствует (у нефтяного 10 ppm); плотность 767 
кг/м3 (у нефтяного 835 кг/м3) [194].

В связи с этим особенный спрос на синтетические виды топлива существует на 
рынках развитых стран, в которых серьёзно решают экологические проблемы, связан
ные с выбросами автотранспорта. Здесь, более чистое XTL-топливо может стать ча
стью обычного, с целью повышения качественных характеристик последнего. Рынок 
таких «экологических» добавок уже существует и успешно развивается (биоэтанол, 
биодизель, эфиры и пр.). В настоящее время в Германии, Австрии и Швеции исполь
зуется чистое GTL-дизтопливо в специально адаптированных двигателях (искровое 
зажигание и т.д). Во Франции, Италии и других странах используются смеси GTL и 
обычного дизтоплива.

На перспективу прогнозируется 3 %-ный рост потребления дизельного топлива, 
однако даже при 50 %-ной реализации проектов создания новых GTL-мощностей, 
вклад синтетического дизельного топлива в общую ёмкость рынка составит всего 2,3 % 
[194]. По этой причине создание новых, даже очень крупных мощностей GTL, не спо
собно вызвать на рынке переизбыток предложения.

Бензиновая фракция легко превращается в высокооктановый бензин обычным 
алкилированием и также востребована на рынке. В последнее время усиленно развива
ется тема синтетических авиакеросинов. Полупромышленные и опытные установки по 
получению синтетических углеводородов методами XTL имеются в США, странах Ев
росоюза, Японии, Латинской Америки и других странах.

4.8. Синтез высокооктановых смесей на основе метанола 
и диметилового эфира

Метанол является многоцелевым полупродуктом, на базе которого могут быть 
получены различные химические продукты, а также экологически чистым топливом и 
растворителем. Пик производства метанола пришелся на 1990-е годы в связи со взрыв
ным спросом на метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), утвержденный в США «Законом 
о чистом воздухе» в качестве приоритетной кислородсодержащей добавки для автомо
бильных бензинов [203].

Практически единственным видом сырья для получения метанола из синтез-газа 
пока является природный газ (рис. 4.7),
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Рис. 4.7. Блок-схема переработки природного газа в метанол, где: I -  конверсия метана;
II -  синтез метанола; III -  конденсация метанола; IV -  ректификация метанола [204]

Процесс проводится на медьсодержащих оксидных катализаторах на основе окси
дов меди, цинка, алюминия и хрома, при давлении 4-10 МПа и температуре 230-260 °С 
[204].

4.8.1. Процесс получения бензина «Mobil Oil»

Основы технологии были заложены в 80-х годах специалистами фирмы 
«Mobil» (США) в ходе реализации программы работ по синтезу и применению новых 
высококремнеземных цеолитов серии ZSM. Сущность способа состоит в ступенчатом 
превращении метанола в углеводороды через стадию получения диметилового эфира 
на обычном кислотном катализаторе [158]:

СНзОН <-> СНзОСНз + Н20  + 23,4 кДж/моль;

На тонкопористых высококремнистых цеолитсодержащих катализаторах, 
например ZSM-5, диметиловый эфир дегидрируется с получением алкенов, которые 
вступают в реакции полимеризации и циклизации с образованием алканов, цикланов и 
аренов по схеме:

метанол -> диметиловый эфир -» алкены —> (насыщение водородом) -» алканы 
+ арены.

Благодаря молекулярно-ситовым свойствам катализатора ZSM-5, углеводороды, 
содержащие более 10 атомов углерода практически не образуются, что соответствует 
составу и пределам выкипания бензиновых фракций нефти. Изменяя тип катализатора 
и условия проведения реакций можно направленно регулировать состав продуктов. 
Так, в присутствии цеолитов с более широкими порами, каналами и полостями, напри
мер, цеолитов типа ZSM-12 или морденита, образуются продукты с более высокой мо
лекулярной массой [205, 206]
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В табл. 4.3 представлены сравнительные данные для процессов конверсии 
синтез-газа в метанол и углеводороды

Таблица 4.3
Сравнительные данные для процессов конверсии синтез-газа 

в метанол и углеводороды [207]

Выход жидких Срок службы
Тип процесса продуктов, катализатора,

кг/(м3кат-ч) лет

Процесс Фишера -  Тропша 75-130 1-2

Синтез метанола 1000-1400 5-7

Процесс «метанол в бензин» 380-532 1,5-2

Реакция превращения метанола в жидкие углеводороды сопровождается значи
тельным выделением тепла. При температуре 399 °С на каждый килограмм превращен
ного метанола выделяется 1,51-1,74 МДж, а таюке образуется 0,56 кг перегретого пара, 
смешанного с парами углеводородов. Подобная смесь оказывает сильное химическое 
и механическое действие на зерна катализатора. В результате непродолжительного 
контакта с такой агрессивной средой известные катализаторы теряют механическую 
прочность и селективность действия. Поэтому основной проблемой реакторного блока 
является отвод тепла [158].

В общем виде конверсию метанола в углеводороды можно представить следу
ющим образом:

СНзОН -> (СН2)п + пН20  + 1725 кДж/моль.

Предложено два варианта реализации технологии -  в реакторах со стационар
ным (2,16 МПа) или в реакторе с «кипящим» слоем катализатора (0,27 МПа). В пер
вом случае процесс проводят в двух реакторах. Отдельно дегидратируют метанол до 
равновесной смеси, содержащей диметиловый эфир, метанол и воду, отдельно полу
чают бензин-сырец. Избыточное тепло реакций отводят рециркуляцией значитель
ного количества синтез-газа (второй реактор).

Во втором варианте, реактор с псевдоожиженным слоем катализатора конструк
тивно обеспечивает хороший отвод тепла и постоянную высокую активность катализато
ра, который непрерывно регенерируется. Однако аппаратурное оформление этой схемы 
значительно сложнее. Считается, что производство бензина из угля через получение ме
танола предпочтительнее синтеза Фишера -  Тропша. Это обеспечивается повышенной 
селективностью катализаторов серии ZSM и более высоким термическим кпд.
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Основными разработчиками технологии синтеза метанола в бензин являются 
компании «Mobil», «Cenetix», «Lurgi», «Haldor Topsoe» [158].

На рис. 4.8 представлен технологический процесс получения бензина из метано
ла [191, 204, 208].

Рис 4.8. Технологический процесс получения бензина из метанола

Смесь метанола и синтез-газа после реакторов конверсии и теплообменников с 
температурой 90 °С поступает в газожидкостный теплообменник (Т07), где нагрева
ется в межтрубном пространстве за сет тепла конечного синтеза до температуры 170 
°С. Далее реакционная смесь (8 т/ч) с давлением 3,7 МПа следует в нижнюю часть 
второго реактора синтеза (NKT-2) и продолжает нагреваться в трубном пучке реакто
ра за счет тепла синтеза, идущего в межтрубном пространстве. На выходе из второго 
реактора (NKT-2) реакционная смесь имеет температуру до 300°С и давление 3,7 МПа.

Нагретая смесь поступает в нижнюю часть первого реактора (NKT-1) и проходит 
по трубам с катализатором. В результате реакций поток (8 т/ч) частично превращается 
в конечный продукт.

В результате синтеза углеводородов температура внутри рабочего пространства 
реактора NKT-1 повышается до 350 °С (при давлении 10,8 МПа) и поддерживается на 
постоянном уровне за счет охлаждения водой, находящейся в межтрубном простран
стве. Постоянная температура в полости реактора регулируется параметрами давления 
образующегося пара. Пароводяная смесь выводится из межтрубного пространства че
рез сепаратор, в котором отделяется и выводится сухой насыщенный пар. Восполнение 
массы теплоносителя производится за счет подвода свежей питательной воды и старто
вого пара.

Реакционная смесь из верхней части реактора NKT-1 подается в межтрубное 
пространство реактора NKT-2, где до конца реагирует оставшаяся часть метанола при 
температуре 280 °С. За счёт нагрева исходной смеси полученный продукт на выходе из
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реактора охлаждается до температуры 190 °С (8 т/ч). Далее газообразная смесь синте
тического топлива последовательно охлаждается в теплообменниках до 80 °С и в сепа
раторе под давлением 3,5 МПа смесь продуктов разделяется на остаточный газ, воду, и 
собственно синтезированный продукт.

В 1987 году в Новой Зеландии компанией «Mobil» был пущен завод по произ
водству метанола и жидких углеводородов из продуктов паровой конверсии метана 
производительностью 600 тыс т/год синтетического бензина (процесс со стационарным 
слоем катализатора). Затраты составили около 1,5 млрд у.е. [158].

В настоящее время завод принадлежит компании «Methanex» и производит 
только метанол. Это связано, в частности с тем, что в бензине, полученном из метано
ла, содержание аренов не менее 50 %. В их числе бензол, дурол и изодурол (1,2,4,5 - 
тетраметилбензол). В свете международных стандартов, например, EN 228 (в Европе 
с 2009 г. выпускается только бензин класса «Евро-5» с суммарным количеством аре
нов 35 % и содержанием бензола не более 1,0 %), бензин из метанола не соответству
ет современным требованиям.

4.8.2. Отечественные установки «Синтоп»

Ближайшей проблемой газовой отрасли РФ является ситуация с остаточным 
низконапорным газом вырабатываемых месторождений. По мере разработки газового 
месторождения давление газа в пласте снижается и в определенный момент его ста
новится недостаточно для подачи добываемого газа в магистральные газопроводы. 
Использование предварительного компримирования делает природный газ слишком 
дорогим и неконкурентоспособным при поставках за пределы добываемой террито
рии. В целом в категорию низконапорного попадает 15-20 % извлекаемых запасов 
природного газа в России. Вскоре может обостриться и проблема существенного уве
личения доли так называемого «жирного» газа в общем объеме добычи (частично 
сгорает на факелах). Сейчас, преимущественно добывается метановый газ («сухой»). 
Для него не требуются специальных систем по выделению С2-С4 и более тяжелых 
фракций. Соответственно не возникает и вопроса их дальнейшего использования. 
Прогнозируется, что к 2030 году почти половина добываемого в РФ газа будет «жир
ным». И есть газ малых месторождений, которые находятся вдали от магистральных 
трубопроводов [159].

Одним из решений надвигающихся проблем является организация переработки 
таких газов на самом месторождении или вблизи его с помощью мобильных энерго
независимых технологий GTL. Получаемыми продуктами могут быть метанол, диме
тиловый эфир (ДМЭ), метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), синтетические моторные 
топлива, широкая фракция углеводородов (синтетическая нефть) и пр.
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Существующие технологии производства метанола и синтетических топлив 
громоздки, многостадийны и капиталоёмки. Их применение оправдано только в случае 
очень крупных производств, производительностью 0,5-1,0 млн т/год. В результате 
совместных усилий Института высоких температур РАН (ИВТ РАН) и ЗАО «Новые 
каталитические технологии» Института органической химии РАН была создана опытно
промышленная малотоннажная установка «Синтоп-300», позволяющая перерабатывать 
«сухой» и «жирный» газы в метанол, ДМЭ и синтетический бензин.

Спецификой данной технологии является использование забалластированного 
азотом синтез-газа для наиболее простого и дешевого способа получения метанола как 
целевого или промежуточного продукта (800 д/сут) [159]. В качестве генератора син- 
тез-газа предложено использовать многофункциональный химический реактор сжатия 
(ХРС) на базе модифицированного дизельного двигателя, в котором совмещены прак
тически все агрегаты, которые неизбежно присутствуют в других технологиях в виде 
отдельных блоков со своими системами обеспечения и управления.

В такте всасывания и сжатия дизель работает как компрессор. Исходное давле
ние газа может быть минимальным. После воспламенения топливного заряда он вы
полняет функцию камеры сгорания, где температура достигает 2000 К и давление 
возрастает до 10-15 МПа. Парциальное окисление метана до водорода и СО происхо
дит за сотые доли секунды с получением практически равновесных концентраций 
всех важнейших компонентов. При такой малой продолжительности импульса можно 
говорить об адиабатическом процессе с минимальными потерями тепла, что совер
шенно невозможно при других способах. При обратном ходе поршня происходит 
быстрое охлаждение полученных продуктов и совершается механическая работа 
(вращается электрогенератор). В данной технологии реализован самый компактный 
способ преобразования тепловой энергии в электрическую без использования допол
нительных котлоагрегатов, турбин и другого оборудования. Скорость химической ре
акции позволяет использовать современные высокооборотные дизеля (1000-1500 
об/мин).

При переоборудовании промышленного дизельного агрегата в ХРС демонтиру
ется наиболее дорогая и сложная часть оборудования топливной системы, что снижает 
его стоимость на 20-30 %. Крупные промышленные дизельные агрегаты имеют 8, 12, 16 
и 20 цилиндров и при высоких оборотах процесс получения синтез-газа получается 
практически непрерывным. Один такой агрегат (ХРС) может производить 10-15 тыс м3 
синтез-газа в час (10-15 тыс т метанола в год). Генератор синтез-газа работает на возду
хе. Повышение концентрации кислорода позволяет на 20-40 % увеличить производи
тельность установки. Компактность и автономность дизельных генераторов синтез- 
газа позволяет без особого увеличения всего комплекса наращивать его производи
тельность дополнительными модулями до 100-150 тыс т жидких продуктов в год.

121



В качестве базового агрегата для создания ХРС был выбран дизельный двига
тель Д-245 Минского моторного завода. В процессе подготовки с него были демонти
рованы топливный насос, форсунки, муфта сцепления, генератор, топливные фильтры, 
радиатор и пр. Был спроектирован другой распределительный вал для новых фаз газо
распределения. Штатный блок турбонадцува заменён на шестереночный компрессор 
22ВФ-2,5/1,5СМ2УЗ. Для регулирования температуры подогрева воздуха на входе в 
ХРС установлен электроподогреватель с автоматическим управлением. Пуск установки 
из холодного состояния занимает 10-15 мин, и основное время занимает разогрев дви
гателя, масла и окислителя.

Генератор при работе на воздухе устойчиво выдает синтез-газ следующего со
става: водород 22-23 %; монооксид углерода 12-14 %; диоксид углерода 1,5-2,2 %; ме
тан 1,5-1,7 %; кислород < 0,5 %, остальное азот. При обогащении воздуха кислородом 
состав синтез-газа существенно улучшается. С помощью полимерных мембран концен
трация окислителя легко повышается до 31-33 % и концентрация водорода достигает 
33-34 %, улучшается соотношение Н2/СО, снижается проскок метана и кислорода. По
лученный синтез-газа последовательно проходит высокотемпературную очистку от 
сажи, охлаждение, компримирование до 4-5 МПа и очищается от следов компрессор
ного масла.

Химико-технологическая часть установки «Синтоп» также сориентирована на 
энергосбережение. Синтез метанола идёт в трёх последовательно соединенных кожухо
трубных реакторах, охлаждаемых кипящей водой (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Принципиальная схема химико-технологической части установки 
по производству метанола: 1,2,3 -  метанольные реакторы; 4 -  кислородный реактор; 
5,6,7 -  холодильники; 8,9,10 -  сепараторы, 11 -  бак метанола («Синтоп-300») [159]
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На установке может использоваться промышленный метанольный катализатор 
отечественного или зарубежного производства. Использование балластного синтез-газа 
снижает количество снимаемого тепла за счёт меньшей концентрации водорода и окси
да углерода. Азот, являясь теплоносителем, интенсифицирует теплоотвод от слоя ката
лизатора, что позволяет создать изотермический процесс и уменьшить объём реактора. 
Таким образом, использование балластного синтез-газа позволяет при однопроходном 
синтезе метанола получить степень конверсии до 62 % и отказаться от рециркуляции и 
ректификации. Газопродуктовая смесь на выходе из реакторов содержит 96-98 % мета
нола с незначительными примесями высших спиртов и ДМЭ, остальное вода. Получе
ние метанола по такой схеме позволяет экономить 10-20 % энергозатрат.

Полученный продукт может использоваться как метанол-сырец или технический 
метанол в качестве средства для борьбы с кристаллогидратами или сырья для получе
ния высокооктанового бензина или диметилового эфира. В случае, если метанол не яв
ляется целевым продуктом, его можно переработать в другом трехступенчатом блоке 
реакторов (полочного типа с цеолитовым катализатором) в высокооктановый бензин 
или ДМЭ.

На рис. 4.10 представлена принципиальная схема материальных потоков уста
новки «Синтоп-300» в пересчёте на 1 кг балластного синтез-газа.

Г Бензин
'I-/

1 0,6 кг ДМЭ

Рис. 4.10. Принципиальная схема материальных потоков установки «Синтоп-300»

Кроме того, при получении синтез-газа вырабатывается электроэнергия, уровень 
мощности установки составляет 50-60 % от номинальной мощности используемого ди
зельного агрегата. Производительность установки «Синтоп-300» -  1000 л метанола в 
сутки. Следующим шагом развития данной технологии явилась разработка установки 
«Энергосинтоп-1000» с производительностью по метанолу -  37,2 т/сут, по бензину -
1,1 т/сут [159].
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Для данной технологии «GTL» были разработаны новые цеолитсодержащие ка
тализаторы (патент РФ 2189858), которые позволили устранить ряд недостатков про
цесса «Mobil». В частности, уменьшить количество бензола и алкенов, повысить выход 
углеводородов С5+. Получаемый бензин находится на уровне показателей 3-го экологи
ческого класса опасности согласно ТР ТС 013/2011 (О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных дви
гателей и мазуту) (табл. 4.4) [159, 209]. Может использоваться как высокооктановый 
компонент товарных бензинов.

Таблица 4.4
Характеристики соответствия бензина установки «Энергосинтоп»

нормам ТР ТС 013/2011

Основные
показатели

Нормы в отношении

ТР ТС 013/2011 
класс 3

ТР ТС 013/2011 
класс 5

Бензин
«Энергосинтоп»

Содержание серы, 
ppm, не более 150 10 <5

Содержание бензола, 
% об. 1,0 1,0 0,5-1,0

Содержание аренов, 
% об. 42,0 35,0 42,0-46,0

Содержание олефинов, 
% об. 18,0 18 <7,0

Основные технические решения технологии «Синтоп» отработаны и подтвер
ждены в многолетних испытаниях на установках ИВТ РАН. Сравнивая технологию мо
бильных установок «Синтоп» с процессом ФТ, можно отметить следующие:

1. Выход жидких продуктов с 1 м3 катализатора в 3-7 раз выше (по бензину), 
чем в традиционном процессе ФТ;

2. Использование забалластированного синтез-газа позволило уменьшить тепло
выделение метанольного процесса и повысилоо качество метанола-сырца;

3. Повышен срок службы катализаторов;
4. При производстве синтез-газа в одном агрегате совмещены компрессор, каме

ра сгорания, реактор и генератор электроэнергии;
5. Установка имеет энергетическую самообеспеченность;
6. Высокий общий кпд процесса;
7. Возможно использование существующей машиностроительной базы;
8. Установка имеет малую металлоемкость и невысокую единичную стоимость.
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4.8.3. Процесс Института нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН

В Российской академии наук разработали экологически чистую технологию по
лучения синтетического моторного топлива из газового углеводородного сырья с 
большим выходом конечного продукта (на 90 % и выше бензиновая фракция). Патент 
РФ № 2196761 [160].

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является способ полу
чения бензиновой фракций через синтез-газ и диметиловый эфир по патенту США (№ 
5459166, 1995 г.). В прототипе из очищенного синтез-газа получают диметиловый 
эфир, который выделяют из смеси и далее синтезируют бензин. Максимальная конвер
сия ДМЭ составляет только 55 %. Продукт по фракционному составу соответствует 
бензиновой фракции. Существенными недостатками данного способа являются:

1. Использование только высокочистого сырья, что требует больших затрат на 
его подготовку и усложняет технологическую схему;

2. Недостаточная степень конверсии диметилового эфира. Непрореагировавший 
ДМЭ отделяется от бензина и возвращается в процесс;

3. Соотношение выходов бензиновой фракции и синтез-газа (селективность про
цесса) находится на низком уровне.

Разработка РАН максимально просто решает данные задачи и обеспечивает по
лучение высокооктанового бензина качеством не ниже стандарта Евро-4.

Сущность Российской технологии заключается в следующем. При повышенном 
давлении получают синтез-газ, путём конденсации отделяют только воду и осуществ
ляют газофазный одностадийный каталитический синтез ДМЭ. Полученную газовую 
смесь продуктов (ДМЭ не выделяют) под давлением пропускают над модифицирован
ным высококремнистым цеолитом. Бензиновую фракцию выделяют путём охлаждения. 
Конверсия ДМЭ почти 100 %.

Реакции, протекающие при синтезе диметилового эфира из синтез-газа:

ЗСО + ЗН2 <-> СН3ОСН3 + С02 + 245,7 кДж/моль;
2СО + 4Н2 <-► СН3ОСН3 + Н20  + 204,8 кДж/моль.

Получать синтез-газ предлагается парциальным окислением углеводородов под 
давлением, что обеспечивает возможность его каталитической переработки без допол
нительного компримирования. Синтез-газ также можно получать всеми другими из
вестными способами (автотермическим риформингом с воздухом, с воздухом обога
щенным кислородом или с чистым кислородом; каталитическим риформингом углево
дородов с водяным паром; каталитической конверсией природного газа с углекислым 
газом).
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Сырьё для получения синтез-газа нагревают в теплообменной рубашке от стенок 
реактора. При получении ДМЭ допустимая концентрации воды в синтез-газе после её 
конденсации не более 0,5 об. %, содержание кислорода -  не выше 0,2 об. %. Синтез-газ 
нагревают до температуры синтеза ДМЭ в теплообменнике предварительного охлажде
ния синтезированного бензина, а процесс синтеза бензина и ДМЭ проводят при практи
чески равных давлениях. Получение ДМЭ и бензина можно проводить в одном реакторе. 
При 5,0 МПа в ДМЭ переходит до 65-70 % углерода СО, что близко к равновесному его 
содержанию в этих условиях.

Во всех промышленных технологиях синтез-газ перед подачей в каталитические 
реакторы компримируют. Здесь, давление в процессе парциального окисления сырья при 
получении синтез-газа, можно связать с давлением на стадии синтеза ДМЭ, что также 
позволяет подавать синтез-газ на катализ без дополнительного компримирования.

В каталитических процессах синтеза, в частности получения метанола, синтез- 
газ предварительно освобождают от основной массы паров воды при относительно 
низком их парциальном давлении. Во избежание гидравлического удара в компрессо
рах эту операцию выполняют до компримирования. Лишь после этого давление син- 
тез-газа повышают до уровня, требуемого при каталитической переработки. В предла
гаемом способе возможен вариант компримирования исходных компонентов до про
цесса получения синтез-газа. Это позволяет выделять пары воды при относительно вы
соком их парциальном давлении, что более эффективно. По тем же причинам повыша
ется эффективность сероочистки исходных компонентов до получения синтез-газа. В 
результате уменьшаются габариты аппаратов, в которых проводятся эти процессы.

Получение бензиновой фракции по прототипу имеет меньшие селективность и 
выход, сырьё (ДМЭ) не должно содержать балластные и иные примеси. Процесс полу
чения бензина из диметилового эфира включает реакции дегидратации, олигомериза
ции, циклизации, диспропорционирования и изомеризации, в результате которых окон
чательно формируется индивидуальный и фракционный состав бензина:

п(СН3)20  —> олефины +  Н 20  —> изопарафины +  арены.

С точки зрения общехимических представлений результаты предлагаемого спо
соба получения бензина должны совпадать с показателями процесса «Mobil Oil». Одна
ко полученные результаты показывают, что:

1. Получается только бензиновая фракция с выходом 90 % (ОЧм 92-93), 
остальное сухой газ Сі-Сз;

2. В отличие от продуктов, полученных из метанола, в бензине предлагаемого 
способа в 2 раза выше содержание изопарафинов и почти вдвое меньше содержание 
аренов. Полностью отсутствуют такие экологически вредные компоненты, как бензол, 
дурол и изодурол. Содержание серы не более 0,5 ppm.
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Предлагаемый способ также позволяет:
1. Каталитическое получение бензина проводить без выделения ДМЭ из газа 

разбавленного большим количеством инертных примесей. Это является существенным 
отличием предлагаемого способа от всех других технологий переработки кислородсо
держащих соединений в углеводородные продукты.

2. Получать целевые продукты с высоким выходом из смесей, обогащенных 
ДМЭ, а, следовательно, повысить удельную производительность катализатора и блока 
получения бензина;

3. Вдвое увеличить объемные скорости подачи сырья (до 1000-4000 час'1), а, 
следовательно, повысить удельную производительность катализатора и блока получе
ния бензина в целом;

4. Длительное время поддерживать на постоянном уровне все показатели про
цесса за счет стабилизации структуры поверхности катализатора путем его непрерыв
ной гидротермальной обработки.

Указанные технические результаты достигаются за счет использования катали
затора на основе цеолитов типа пентасилов с силикатным модулем (SiCVAhCh) равным 
25-100, содержащего до 0,11 мас.% оксида натрия, 0,1-3 мас.% оксида цинка и связую
щее, дополнительно содержит палладий и другие компоненты (масс.%): оксид цинка 
0,1-3; палладий 0,1-1; цеолит 50-70; остальное связующее.

4.8.4. Технология «Цеосин»

Технология процесса разработана группой ученых ЗАО «СТК ЦЕОСИТ», распо
ложенного на базе Конструктор ско-технологического института каталитических и ад
сорбционных процессов на цеолитах Сибирского отделения РАН и Института катализа 
им. Ак. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН [195,210,211].

Технология «Цеосин» -  получение высокооктанового бензина, дизельного топ
лива, диметилового эфира и органических продуктов из углеродсодержащего сырья че
рез синтез-газ на бифункциональных катализаторах. Альтернативными процессами по
лучения синтетических моторных топлив являются процессы ФТ и «Mobil Oil», отли
чающиеся многостадийностью превращения получаемого синтез-газа (рис. 4.11).

Основные показатели процессов и составы продуктов превращения синтез-газа 
по различным маршрутам (данные промышленных и пилотных испытаний) показаны в 
табл. 4.5.

В табл. 4.6 приведена сравнительная характеристика процессов ФТ («Sasol»), 
«Mobil Oil», «TIGAS» и «Цеосин».
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Таблица 4.5

Сравнительная характеристика процессов ФТ, «Mobil Oil» и «Цеосин»

Показатели
Процессы

ФТ «Mobil Oil» «Цеосин»

Углеводороды Сі-Сг 20 1-3 -

Сжиженный газ (С3-С4) 23 16-20 15-18

Бензин (С5-С12) 39 28-82 76-82

Дизель (Сіз-Cis) 5 0 5-11,6

База масел (С19 и выше) 6 1-5 1-5

Кислородсодержащие соединения 7 0 0

Содержание бензола в бензине до 1 >1 0,3-0,8
Ароматические углеводороды 5 38-40 10-30

Октановое число бензина по ИМ 30-70 90-95 80-93

Таблица 4.6
Сравнительная характеристика процессов переработки природного 

газа через синтез-газ в моторные топлива

Основные Процессы
показатели «Sasol» «Mobil Oil» «TIGAS» «Цеосин»

Количество стадий 
переработки 3 4 3 2

Октановое число 76-85 ММ после 
облагораживания до 96 ИМ до 91 ИМ до 93 ИМ

Содержание бензола 1-5 2-4 >1 менее 0,8

Содержание алкенов соответствует соответствует соответствует менее 7

Содержание аренов соответствует соответствует превышение 
по дуролу соответствует

Селективность по 
бензину, % масс. не более 50 до 80 до 80 до 82

Удельные капитальные затраты 600-3000 долл./т топлива в год

Компания «Key Industry Engineering Group s.r.o.» предлагает процесс получения 
высокооктанового бензина и дизтоплива из синтез-газа на бифункциональных катали
заторах, протекающий в одну стадию по последовательно-параллельным реакциям 
(рис. 4.11, 4.12), обладающий по сравнению с процессом ФТ значительно большей про
изводительностью и селективностью.
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Рис. 4.11. Схема основных маршрутов превращения синтез-газа 
в жидкие моторные топлива

Рис. 4.12. Основные химические превращения при процессе «Цеосин»

Основные недостатки известных процессов:
1. Процесс ФТ -  высокое метанообразование, низкие селективность и произво

дительность катализатора, плохое качество бензиновой фракции;
2. Процесс фирмы «Mobil Oil» -  многостадийность и низкая суммарная произво

дительность процесса;
3. Процесс «TIGAS» -  многостадийность, высокое содержание дурола в бензи

новой фракции.
По сравнению с процессом «Mobil Oil» в одностадийном процессе на бифункци

ональных катализаторах по предлагаемой технологии («Key Industry Engineering Group 
s.r.o.») значительно проще технологическая схема при сохранении высокой селектив
ности процесса по бензиновой фракции. Получаемый бензин содержит менее 0,8 % 
масс, бензола. В отличие от процесса «TIGAS» здесь регулируется содержание аренов 
(от 15 до 40 % масс.), содержание дурола не превышает 3 % масс.

Вследствие этого, в предлагаемом процессе «Цеосин» не требуются стадии 
облагораживания жидких моторных топлив. Металлоёмкость оборудования по сравне
нию с известными процессами сокращается в 2-2,2 раза.
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Получаемые процессом «Цеосин» углеводородные фракции в отличие от срав
ниваемых процессов не требуют дополнительной каталитической переработки и явля
ются сортными моторными топливами.

В технологической схеме предусмотрена полная утилизация выделяющегося в 
процессе тепла в виде электроэнергии, что улучшает экономические показатели проекта 
в целом. Производимый синтез-газ может использоваться для выработки электроэнергии 
для собственных нужд. Избыточное низкопотенциальное тепло молено использовать для 
отопления или в тепличном хозяйстве. Блок-схема процесса представлена на рис. 4.13.

Природный ШЗ 
(2 млрд НМ^ГОД)

Товар. СО,

0.(1 млрд нм3/(0Д)

НО

Газотурбинная
установка

* V
тейповая и оftempmtpwi

Синтез-газ 
(8,5 млрд нм^год)

Н-0 + СН-ОН (до 3% масс.)

Углеводородные газы 
(до 1 млрд нм^год)

Высокооктановый
бензин
(800 тыс т/год)

Рис. 4.13. Блок-схема процесса «Цеосин»

Смешанный газ дожимается до рабочего давления и разделяется на два потока. 
Основной поток нагревается в теплообменнике-рекуператоре горячим потоком после 
реакторного блока и поступает в реакторы. Меньший поток -  холодный байпас, идет в 
межполочные пространства реактора для регулирования температурного режима.

Поток, выходящий из реакторного блока, последовательно охлаждается реакци
онной смесью в теплообменнике-рекуператоре и оборотной водой в холодильнике- 
конденсаторе. В сепараторе высокого давления газ отделяется от жидких продуктов ре
акции. Для предотвращения накопления инертных газов -  азота, метана и других, часть 
циркуляционного газа после сепаратора отбирается в виде сдувочного газа, который 
направляется в топливную сеть для выработки тепловой и электроэнергии (ГТУ). Ос
новная часть газа после сепаратора высокого давления смешивается с исходным син
тез-газом и поступает в компрессор.

Жидкие продукты реакции после сепаратора высокого давления ещё раз дроссе
лируются, отделяются от растворенных газов в сепараторе низкого давления и посту
пают в отстойник для разделения на воду и нестабильную бензиновую фракцию. Воду 
направляют в блок конверсии природного газа, а нестабильный бензин поступает в от-
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парную колонну для отделения легких углеводородов от бензиновой фракции. Из низа 
колонны выводится товарный бензин.

Получение углеводородов из синтез-газа осуществляется при давлении 3,0-8,0 
МПа и температуре 240-420 °С. В зависимости от типа применяемого катализатора и 
технологических условий процесс может быть направлен, либо на преимущественное 
образование высокооктанового бензина (ОЧи 80-93), либо бензиновой и 25-30 % ди
зельной фракции. Производительность катализатора 3-5 т автобензина с ОЧи не менее 
80 на 1 м3 катализатора в сутки. На 1 т товарного автобензина требуется 2300-2500 нм3 
природного газа или 4-6 т угля. Время межрегенерационного пробега катализатора не 
менее 1000 часов. Минимальная мощность рентабельной работы установки 30-40 тыс 
т/год по товарному продукту. Синтез-газ из блока конверсии природного газа поступа
ет на смешение с циркуляционным газом в компрессор.

Расходные показатели блока синтеза бензина представлены в табл. 4.7.

Таблица 4.7
Расходные показатели блока синтеза бензина

Материальные и энергетические потоки Расходные показатели на 
1 т товарного бензина*

Исходный синтез-газ после очистки и компрессии 7500-8100 нм3

Углеводородные газы (на выходе) 600-1200 нм3

Товарная ПБ фракция до 0,05-0,1 т

Товарная углекислота («сухой лед») до 0,25 т

Подпитка воды в водооборотный цикл менее 1 т

Потребляемая электроэнергия 200 кВт ■ ч

^Расходные показатели даны в интервалах значений в зависимости от соотноше
ния активных компонентов (Ш, СО и СОг) и содержания инертов (N2, СШ) в исходном 
синтез-газе, степени извлечения сжиженного газа (пропан-бутановой фракции) и т.д.

Выход бензина составляет 65-70% масс, на углерод природного газа; около 5 % 
масс, превращается в легкие углеводороды (С3-С5) топливного назначения, менее 5 % 
масс, выводится в составе СО2 и 20-25 % масс, углерода уходит в сдувку в виде непре- 
вращенных СО, СО2 и несконденсированных С1-С4 углеводородов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ускоренное развитие топливно-энергетического комплекса в нашей стране базиру
ется на органическом топливе, прежде всего на буром и каменном угле, а также жидком 
топливе и природном газе. В то же время роль низкосортных топлив в топливно- 
энергетическом балансе становится всё более существенной, и они считаются весьма 
перспективными среди органических твёрдых топлив, сжигаемых в котельных и на ТЭС. 
Особенно это касается региона БАМа, теплоэнергетических предприятий Хабэнерго и 
Дальэнерго, на которых преимущественно используются низкосортные бурые угли. Их 
широкое применение на основе традиционных устаревших методов и устройств для сло
евого сжигания характеризуется, к сожалению, низкой эффективностью.

Достижения современной топочной техники, разработка и внедрение новых экологи
чески эффективных топочных устройств и рациональных методов сжигания низкосортных 
твёрдых топлив, включая авторские технические решения, открывают реальные перспек
тивы повышения эффективности сжигания бурых углей с учётом требований охраны 
окружающей среды. Отметим, что котельные, работающие на твёрдом топливе выбрасы
вают в атмосферный воздух продукты сгорания, содержащие оксиды азота, оксиды серы, 
ПАУ, оксид углерода и золовые частицы. В данной монографии авторами обобщены и си
стематизированы малоотходные технологии сжигания твёрдого топлива с сопутствующим 
снижением вредных выбросов оксидов азота и других загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн на основе отечественного и зарубежного опыта.

Авторами разработана и апробирована в условиях котельной БАМа принципи
ально новая конструкция двухъярусной топки для сжигания низкосортных углей в ки
пящем слое. Подобная технология сжигания твёрдого топлива позволяет существенно 
сократить механический недожог угля, повысить КПД котла и снизить выбросы вред
ных веществ с продуктами сгорания.

Представляет практический интерес мировой и российский опыт использования 
альтернативных топлив на автомобильном транспорте, особое внимание уделяется пер
спективам их применения. Кроме того, подробно изложена история развития производ
ства синтетических жидких моторных топлив и даны рекомендации по направлениям 
оптимизации технологий их получения, которые являются новыми применительно к 
нашей стране.

Авторы выражают искреннюю благодарность уважаемым коллегам по работе кафед
ры «Техносферной безопасности» ДВГУПС, «Инженерных систем и техносферной без
опасности» ТОГУ, «Экологии, ресурсопользования и БЖД» ТОГУ и «Химической техно
логии и биотехнологии» ТОГУ, лично заведующим кафедрами профессорам М.Х. Ахтя
мову, М.Н. Шевцову и Л.П. Майоровой за оказанную помощь в проведении исследований.
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