УДК 621.18, 662.62
Характеристики и использование в энергетике нефтяного кокса
Артемьева Н.В., Богомолов В.В., Алехнович А.Н.
Инженерный центр энергетики Урала, филиал УралВТИ, г. Челябинск
Нефтяной кокс - это твердый остаток глубокой вторичной переработки тяжёлых нефтепродуктов. Увеличение производства нефтяного кокса в мире развивается динамично. На топливный баланс и оборудование энергетики это влияет появлением в заметных объёмах нового вида топлива
и уменьшением производства мазута.
Нефтяной кокс как твердое топливо характеризуется высокой теплотой сгорания при низкой
зольности, низким выходом летучих и повышенным содержанием cеры в виде органической. Для
него также характерно присутствие в золе соединений ванадия, никеля и повышенное содержание
соединений железа и щелочей [1].
В зависимости от исходного сырья и технологии коксования состав и свойства нефтяного кокса по ряду показателей кардинально различаются, и это необходимо учитывать в вопросах воз можности использования результатов исследований разных авторов и имеющегося опыта применения. В частности, разные партии нефтяного кокса кардинально различаются по содержанию
серы, и в мировой практике низкосернистый кокс используется преимущественно в металлургии и
в обжиговых печах, а с более высоким содержанием серы в энергетике и хранится на складах как
отходы. По данным на 2015 год в мире в энергетике использовалось 18 % нефтяного кокса (в Китае порядка 30%) и 76% в металлургии и стройиндустрии [2].
В УралВТИ выполнены исследования в лабораторных условиях и при сжигании в огневом
стенде (рис. 1) нескольких партий нефтяного кокса произведённых в разные годы на реакторах
Пермского нефтеперерабатывающего завода (ПНПЗ) и в АО «ТАНЕКО».

Рис. 1. Схема камеры сгорания и газоходов огневого стенда УралВТИ (не показаны системы подготовки и
подачи топлива и газоочистки) (а) и вид верхней части камеры горения и измерительного газохода (б).
1 – горелка, 2 – камера горения, 3 - верхняя часть камеры горения, 4 - измерительный газоход, 5 - воздухлподогреватель, 6 – водяной охладитель газов, 7 – узел шлакоудаления

При похожести технических характеристик и состава, диапазон изменения которых для
разных партий и проб составлял, Wrt = 7,1 – 10,1% и до 12,75% в пробе одного из реакторов, Ad =

0,17- 0,9%, Qir = 7300 – 7600 ккал/кг ( 30,56 – 31,82 Мдж/кг), Vdaf = 7,6 – 14,3 %, Cdaf = 88,3 – 91,6%,
Hdaf = 3,9 -4,0 %, Scdaf = 2,3 – 4,6% , Ndaf =1,4 – 1,6% , Odaf = 0,6 – 1,5%, свойства топлива по некоторым показателям заметно различались.
По приводимым в [1] зарубежным сведениям сыпучие свойства нефтяного кокса в разных ис следованиях определены от весьма плохих до уровня улучшающего ситуацию на ТЭС. В УралВТИ методами усадки, угла естественного откоса и по плотности оценивались сыпучие свойства
трёх партий кокса. Сыпучие свойства исследованных партий классифицированы как плохие, Wrt >
Wc (рис.2а). В одной из серий опытов сыпучие свойства классифицированы как плохие для мелких
фракций и как удовлетворительные для крупных. Такой результат согласуется с результатами исследований и практикой использования энергетических углей. При этом сыпучие свойства мелких
фракций ухудшаются не только в силу ухудшения баланса движущих и адгезионных сил с пози ций физики, но и из-за увеличения адгезионных свойств за счёт роста влажности и, возможно, изменения адсорбционной способности. Изменение фракционной влажности проб, отобранных на
четырёх реакторах ПНПЗ, показано на рис. 2б.

Рис. 2. Оценка сыпучих свойств в зависимости от влажности двух партий нефтяного кокса разных нефтеперерабатывающих предприятий по методу усадки УралВТИ (а) и изменение влажности фракций нефтяного
кокса (б)

Поскольку возможное изменение нижнего значения влажности W tr товарных проб нефтяного
кокса отечественных производителей незначительно и находится в зоне ухудшенных и плохих сы пучих свойств на ТЭС необходимо внедрение мероприятий по предотвращению налипания топлива на стенки бункеров, течек, ленты транспортеров.
Нефтяной кокс имеет пониженный выход летучих на уровне тощих углей Vdaf = 9,0– 14,3 % и,
даже, Vdaf = 7,6 как у антрацита в отдельных пробах, что затрудняет его сжигание в топках энерге тических котлов. При этом, поскольку ряд показателей реакционных свойств от выхода летучих
зависит, скорее, по гиперболической, чем по линейной зависимости (рис. 3а), в характерном
диапазоне изменения выхода летучих реакционные свойства и характеризующие показатели изменяются весьма значительно. Линеаризующий показатель “топливное отношение, FR= Fuel Ratio =
Cfixd / Vd = (100/Vdaf)-1” изменяется вдвое (рис. 3б).
На возможное кардинальное различие в воспламенении и горении разных партий нефтяного
кокса указывают результаты его сжигания в огневом стенде УралВТИ. При сжигании нефтяного
кокса с выходом летучих Vdaf = 11,0—16,4 % (производство ПНПЗ) обеспечивалось стабильное
воспламенение в широком диапазоне изменения тонины помола R90 = 2,6—11,5 %. При этом надежное воспламенение пыли наблюдалось на расстоянии 150…200 мм от среза горелки. В отличие
от этого при сжигании нефтяного кокса производства АО «ТАНЕКО» с меньшим выходом летучих Vdaf = 9,3 % фронт воспламенения с течением времени был не стабильный, смещаясь со време нем по длине камеры горения. На выгорание в целом по стенду это заметно не сказывалось.

Рис. 3. Значения потери тепла с механическим недожогом q4 по нормативному методу [5] в зависимости от
выхода летучих Vdaf (а) и соотношение топливного коэффициента Fuel Ratio и выхода летучих (б). 1 – в зоне
активного горения, 2 – в топке, 3 – диапазон изменения для 4х реакторов ПНПЗ в одной партии поставки, 4
– диапазон двух партий ТАНЕКО, поставленных для исследований в УралВТИ.

Выход летучих не является единственным и оптимальным показателем реакционных свойств.
В тоже время, определение других показателей реакционных свойств даёт неоднозначный результат по сравнению с традиционными углями. Чаще при одинаковом выходе летучих рассматриваемые показатели демонстрируют несколько более высокие реакционные свойства кокса. В
частности, в [3] установлено, что нижний концентрационный предел распространения пламени у
кокса с выходом летучих 11,5% соответствует таковому для углей с выходом летучих примерно
15%. В опытах по определению температуры воспламенения Foster Whooler (показатель RIt15) [4] и
в наших исследованиях по определению температуры воспламенения tв по методу, в котором за tв
принимается температура, при которой выгорает 3% навески аналитической пробы, помещенной в
муфель в плоском тигле, температура для нефтяного кокса ниже, чем для углей с похожим выхо дом летучих (рис. 4).

Рис. 4. Индекс реакционных свойств углей и нефтяного кокса в исследованиях Foster Whooler [4] (а) и
температура воспламенения в опытах УралВТИ (б)

Есть противоположные результаты. Так, в наших опытах температура воспламенения аналитической пробы при нагревании в муфеле для нефтяного кокса с выходом летучих Vdaf=9,2 %

(FR=9,9) измерена выше tв=352 (343-367)С, чем для тощего кузнецкого угля tв=334 (333-334)С,
который имел ниже выход летучих Vdaf=6,4 % (FR=14,6).
На стенде при сжигании нефтяного кокса получено высокое содержание углерода в уносе по
сравнению со сжиганием тощего угля, что, однако, в силу его низкой зольности не должно
рассматриваться как показатель низкой степени выгорания.
В золе нефтяного кокса в заметных количествах присутствует ванадий и никель, отсутствую щие в энергетических углях. Очевидно, что их содержание, как и содержание серы, в определяющей мере зависит от состава нефти, используемой для производства (в топочном мазуте содержание оксида ванадия может изменяться почти на порядок). Для фиксированного нефтеперерабатывающего завода количество этих компонентов зависит от зольности, резко снижаясь с её ростом
(рис. 5а). С ростом зольности в нефтяном коксе растёт содержание компонентов кислого состава
(K = SiO2+Al2O3+TiO2) и снижается содержание компонентов основного состава (O =
CaO+MgO+K2O+Na2O) и железа (рис. 5б, 5в). При этом в нефтяном коксе существенно больше железа и натрия по сравнению с каменными углями.

Рис. 5. Содержание компонентов в золе нефтяного кокса. 1 – ПНПЗ, 2 – ТАНЕКО

Из-за низкой зольности нефтяного кокса и, соответственно, низкого темпа образования отложений при его сжигании в огневом стенде не определялись показатели, используемые для характеристики шлакующих свойств углей (температура начала шлакования tшл, прочность отложений).
Отсутствует опыт длительного сжигания нефтяного кокса для определения показателей, характеризующих образование первичных отложений и загрязнений. Тем не менее, по аналогии с углями
и на базе результатов выполненного впервые в нашей стране сжигания нефтяного кокса “в чистом
виде” на огневом стенде УралВТИ можно утверждать о высоких шлакующих и загрязняющих
свойствах нефтяного кокса. На стенде отложения плавленой структуры образовывались не только
на футерованных стенках камеры сгорания с максимальной температурой газов 1200-1240C, но и
в измерительном газоходе со средней температурой на входе 1060-1070C (рис. 6 слева). Сильное
шлакование и загрязнение наблюдалось в спроектированным для нефтяного кокса котле в Японии,
несмотря на специальное внимание к конструкции поверхностей и средствам очистки (рис. 6 верх)
[6].
Высокие шлакующие и загрязняющие свойства нефтяного кокса, связаны как с наличием легко возгоняемых компонентов ванадия и натрия, так и с соотношением кислых и основных оксидов
ko = K/O, соответствующим минимальному значению температуры начала шлакования (в традиционной для углей форме представления этого отношения ko=1,4-2,8). Во время горения компоненты ванадия разлагаются и окисляются в газовом потоке, в конечном счете, до V2O5. Большая
часть присутствующего в коксе ванадия и натрия возгоняется и находится в дымовых газах в парообразном состоянии с последующей конденсацией на поверхностях летучей золы и на поверхностях нагрева котла. При этом образуются легкоплавкие соединения, которые цементируют отложения (температура плавления V2O5 составляет 690С, соединения 3Na2OV2O5 - 640C, сульфатов натрия 250 - 400С). Высокие шлакующие свойства согласуются также с низкой плавкостью
золы, которая для сжигавшейся на стенде партии производства ТАНЕКО измерена: – температура
деформации (DT) — 1220C; – температура сферы (ST) — 1250C; – температура полусферы
(HT) — 1260C; – температура растекания (FT) — 1280C.

Рис. 6. Внешний вид внутренних стенок измерительного газохода огневого стенда УралВТИ со стороны входа в него дымовых газов (слева). Позиции 3 -4 на рис. 1.
Фотография вверху: шлакование ширм (вид в сторону топки) и вторичного перегревателя в котле, сжигающем нефтяной
кокс [6]

Особенности состава минеральной части имеют практическое значение при сжигании нефтяного кокса в “чистом” виде. При смешении с углями из-за малой зольности нефтяного кокса эта
его специфика не проявляется. По расчётному анализу с использованием эмпирических зависимостей, полученных при сжигании углей, опасность возникновения проблем загрязнения прогнозируется только при доле кокса более 90 % по теплу.
В период достаточно длительного сжигания нефтяного кокса в неконтролируемой смеси с
экибастузским углем в котлах П-57 блока 500 МВт персоналом станции отмечалось усиление шла кования пароперегревателя и загрязнения электрофильтра. Анализ проб отложений, отобранных в
этот период, не подтвердил связи этого явления с поступлением нефтяного кокса.
Высокое содержание в нефтяном коксе серы обуславливает необходимость применения эф фективных методов сероулавливания и внедрения мероприятий по защите от высокотемператур ной и низкотемпературной коррозии (обеспечение приемлемых температур поверхностей нагрева,
применение специальных сталей, повышенный подогрев воздуха).
Нефтяной кокс широко используется за рубежом в качестве энергетического топлива в смеси
с углями в пылеугольных котлах и в котлах с ЦКС. В связи с высокой стоимостью мазута внедряются также проекты реконструкции мазутных котлов на сжигание нефтяного кокса (рис.7).

Рис. 7. Реконструкция мазутного котла на сжигание нефтяного кокса. 1 – воздухо-сепарационная установка,
2 - мельница, 3 – существующий котёл, 4 - селективное каталитическое восстановление (СКВ), 5 – электрофильтр, 6 – установка сероочистки, 7 – мокрый электрофильтр, 8 - “мокрая” дымовая труба [7]

Применение котлов с ЦКС обеспечивает устойчивое сжигание низкореакционного топлива,
пониженные выбросы оксидов азота при низком температурном уровне топочного процесса и организации ступенчатого сжигания, а также существенное снижение выбросов оксидов серы при
подаче в топку известняка. С течением времени достигаемый уровень выбросов вредных веществ

не удовлетворяет растущих более жёстких нормативов. При этом котлы с ЦКС дополнительно
оборудуются внетопочными системами азотоулавливания. Прогресс в росте эффективности и стоимости мокрых систем сероулавливания делает их предпочтительными при использовании нефтяного кокса в мощных котлах [2].
Для сжигания нефтяного кокса в чистом виде совершенствуются топочно – горелочные систе мы. При этом применяются горелки с повышенной рециркуляцией топочных газов (рис. 8а, 8б)
[8], более оптимальные с позиций воспламенения компоновки горелок (рис. 8в) и пылесистемы с
пониженным расходом вентилирующего агента, пылеконцентраторами [6].
Созданы также топки с применением обогащённого кислородом воздуха (рис.7).

Рис. 8. Схема горелки с рецируляций горячих газов в горелку (а), сравнение температурных полей при
сжигании нефтяного кокса и антрацита (б) [8] и компоновка горелок по схеме ультра вихревого сжигания (в)
[6]. 1 – аэросмесь, 2 – вторичный воздух, 3 – третичный воздух, 4 – воздушная заслонка, 5 – камера предварительного подогрева, 6 –амбразура горелки, 7 – рециркуляция в факеле, 8 - высокотемпературная рециркуляция газов в горелку, 9- сжигание нефтяного кокса, 10 – сжигание антрацита.

В нашей стране ОАО “ТКЗ” разработан проект реконструкции газомазутного котла ТГМЕ-464
на сжигание нефтяного кокса в схеме с пылезаводом. По мнению авторов, перспективным решением является применение разработанных и опробованных в стране горелочных устройств с термоподготовкой топлива [9] и топка с жидким шлакоудалением. При термопоготовке готовится высокореакционная смесь топлива и газа за счёт предварительной частичной газификации твёрдого
топлива в устройствах, встроенных в пылеугольные горелки, или в специальных устройствах,
например, в термоциклонах. Пример внедрённой и испытанной в промышленных условиях горелки показан на рисунке 9.

Рис. 9. Схема варианта горелки с термоподготовкой пыли для котла П-50 [9]
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