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Основные тенденции развития теплоэнергетики: повышение эффек-
тивности и экологических показателей использования топлива реализуют-
ся в комбинированных циклах с газотурбинными установками (ГТУ). При-
менительно к твёрдому топливу циклы ГТУ дополнительно включают этап 
внутрицикловой газификации угля в газогенераторах (газификаторах). 

Существует  много  типов  газификаторов,  отличающихся  методом 
подготовки и подачи топлива и организацией движения топлива и окисли-
теля в установке. По аналогии с камерами сжигания (пылеугольные, с ки-
пящим слоем, слоевые) газификаторы принято классифицировать на три 
группы: поточные или со взвешенными частичками (entrained flow), с ки-
пящим слоем (fluidised bed) и с фиксированным слоем (fixed bed).  Послед-
ние  иногда  также  классифицируются  как  группа  с  движущимся  слоем 
(moving bed).  В  свою  очередь,  газификаторы  с  фиксированным  слоем 
подразделяются на подгруппы: с твердым и жидким шлакоудалением. 

К основным преимуществам газификаторов с фиксированным слоем 
и жидким шлакоудалением относят:

высокая экологичность по газовой фазе и твердым отходам;  
применимость для широкого круга углей (в том числе углей с высо-

кой  долей  мелочи,  низкореакционных  углей  и  углей  с  очень  высокими 
шлакующими свойствами), других твердых топлив (нефтяной кокс, низко-
сортные угли, биомассы, отходы); 

возможность работы с высоким давлением, что обеспечивает повы-
шение эффективности при их использовании в комбинированных циклах.

В нашей стране подобный метод газификации твердого топлива в 
установке, получившей название горновой газогенератор ВТИ, был разра-
ботан и испытан на опытно-промышленной установке  ГТУ (рис.1) мощно-
стью 1,5 МВт при использовании антрацита в 50-х годах [1]. 

В горновом газогенераторе ВТИ осуществляется противоточное дви-
жение топлива и газообразных продуктов реакции. Кусковой уголь через 
затвор (при работе газификатора под давлением), бункер топлива и течку, 
расположенные выше реакционной камеры, подается на слой топлива в ре-
акционной камере. По мере расходования топлива в реакционной камере 
слой топлива медленно опускается вниз, последовательно проходя стадии 
сушки,  выхода  летучих  (пиролиза,  полукоксования),  восстановления   и 
окисления газифицирующим агентом. В нижней, горновой части газифика-
тора минеральная часть расходуемого топлива сепарирует на под. Далее в 
виде жидкого шлака (расплава) удаляется через лётку в расположенное под 



реакционной камерой устройство охлаждения и грануляции расплава   топ-
лива.   Отечественный   газогенератор   характеризуется    ис-

 пользованием дутья горячего  воздуха 
или паро-воздушной смеси и примене-
нием  высокотемпературной  ступени 
очистки синтетического газа.

В последующие годы исследова-
ния  этого  метода  осуществлялись  на 
стенде  с производительностью по топ-
ливу до 100 кг/ч, созданном на ЗуЭТЭЦ 
[2].  Исследования  выполнены  при  ис-
пользовании  отличающихся  по  основ-
ным  показателям  топлив:  нефтяной 
кокс,  антрацит,  кузнецкий  тощий 
уголь,  тарбагатайский   уголь  Б3, 
берёзовский уголь Б2. В настоящее вре-
мя разрабатывается газогенератор опыт-
но-промышленной  установки  произво-
дительностью по топливу 50 т/ч.

Рис.  1.  Общий  вид  опытно-промышленнной 
установки горнового газификатора ВТИ [1]
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преимуществам  этого  типа  газификато-
ров также относят высокую освоенность 
и  успешный  опыт  промышленной  экс-
плуатации. На мировом рынке газифика-
тор  с  фиксированным слоем и  жидким 
шлакоудалением представлен  конструк-
цией  Britich  Gas/Lurgi  (BGL  газифика-
тор, рис. 2). C 2000 г.  BGL газификатор 
(Dвн = 3,6 м, B = 30 т/ч) находится в про-
мышленной  эксплуата-ции  на  заводе 
SVZ в  Schwarze  Pupmpe,  Германия [3], 
на котором также применяется техноло-
гия совместной газификации угля и от-
ходов. Ранее газификатор отрабатывался 
на демонстрационной установке (Dвн=2,4 
м)  при  использовании  угля  в  Исследо-
вательском Центре Westfield (Бритиш Газ).        Рис.2. Схема газификатора BGL. 

В отличие от горнового газогенератора ВТИ в BGL газификаторе в 
качестве газифицирующего агента используется смесь кислорода и пара. 



Через фурмы также может подаваться часть твердого топлива в пылевид-
ном состоянии. Система шлакоудаления характеризуется тем, что удаление 
расплава шлака осуществляется периодически [4]. Расплавленные чугун и 
шлак поддерживаются на поду проходящими через отверстие (лётку) горя-
чими продуктами сгорания,  которые генерируются расположенной ниже 
лётки газо-кислородной (газо-воздушной) кольцевой горелкой или каме-
рой сгорания. Выпуск расплава управляется режимом работы этой горелки 
и её включением-отключением, а также регулированием перепада давле-
ния между камерами газификации и закалки при помощи специальной си-
стемы.

Созданию  BGL газификатора  предшествовал  комплекс  исследова-
ний, выполненных на стендах и в лабораторных условиях. В исследован-
ной BCURA (British Coal Utilization Research Association) установке с диа-
метром примерно 1 м и расходом топлива 575 кг/ч осуществлялось “клас-
сическое” непрерывное шлакоудаление расплава. Проверялись различные 
конструкции камер и лёток (рис. 3). Результаты исследований в части во-
просов, связанных с минеральной частью, обобщены в [5] и в основном 
сохранили научную ценность до настоящего времени.

 
Рис. 3. Варианты конструкции элементов экспериментального газификатора. (а) 

– нижняя часть газификатора конструкции 2; (б)- фрагмент конструкции 5.

Работоспособность газификаторов, как и топок с жидким шлакоуда-
лением, определяется возможностью обеспечить эвакуацию расплава шла-
ка из установки без прогрессирующего накопления. Дополнительно в ча-
сти  поведения  минеральной  части  выдвигаются  условия  минимизации 
восстановления металлического железа из расплава, потерь несгоревшего 
углерода в провале через лётку и в удаленном шлаке. 

Восстановление железа. Важным фактором, определяющим надеж-
ность работы устройств с жидким шлакоудалением, является восстановле-
ние железа при контакте, преимущественно, с углеродом. При этом вяз-
кость расплава может значительно возрастать как из-за изменения химиче-
ского состава расплава (уменьшения содержания плавней, каким является 
FeO), так и из-за образования гетерогенной системы. В топках с ЖШУ та-
кое явление наблюдается при сепарации несгоревшей пыли на под. Основ-



ное неблагоприятное последствие заключается в образовании гетерогенно-
го шлака “расплав-газообразная фаза”, вязкость которого по нашим изме-
рениям во много раз превышает вязкость однородного шлака того же со-
става (образование пористого,  так называемого ”плавающего” шлака).  К 
неблагоприятным  последствиям  восстановления  железа  и  образования 
«плавающего» шлака относятся также высокая текучесть чугуна, приводя-
щая к разрушению элементов пода и лётки вплоть до его вытекания в «не 
предусмотренных»  местах  и  образование  взрывоопасного  газа  при  кон-
такте большого количества расплавленного железа с водой в ванне грану-
лятора-транспортера.

В газификаторах с фиксированным слоем восстановление железа яв-
ляется, очевидно, неизбежным процессом. При этом, часть железа из таких 
железо-содержащих минералов как пирит и, возможно, сидерит восстанав-
ливается еще в зоне газификации при относительно низких (менее 1000°С) 
температурах. По исследованиям BCURA [5] на экспериментальных уста-
новках  в  газификаторе  “классического”  типа  восстановление  железа  со-
ставляло не менее 30% и по оценке в оптимизированных конструкциях мо-
жет быть снижено до 20%. Через лётку газификатора BGL также удаляется 
по  существу  смесь  шлака  и  чугуна,  и  предпринимаются  специальные 
конструктивные меры по ликвидации доступных для попадания чугуна со-
единений в узле шлакоудаления и, по-видимому,  в силу этого фактора де-
тали узла шлакоудаления выполняются из материалов с высокой теплопро-
водностью (медь, сплавы меди). Образование металлического железа на-
блюдалось  и  на  экспериментальной  установке  горнового  газификатора 
ВТИ.

Cведений об образования в газификаторах с фиксированным слоем и 
жидким  шлакоудалением  пористого,  ”плавающего”  шлака  нет.  Скорее 
всего, это указывает на не актуальность этого процесса для газификаторов, 
и связывано с низкой вязкостью расплава. 

На основании имеющегося опыта и литературных источников можно 
сформулировать следующие требования к конструкции и режимам работы 
узла шлакоудаления газификатора с ЖШУ:

- конструкция пода и узла шлакоудаления должна исключать накоп-
ление заметных количеств чугуна, то есть выдвигается требование недопу-
стимости организации не дренируемых ванн;

-  конструкция должна обеспечивать минимальное разрушение эле-
ментов чугуном и обеспечивать герметичность между камерой газифика-
ции и расположенной ниже камерой охлаждения шлака,  даже при нахо-
ждении последней под тем же давлением, что и камеры газификации;

-  целесообразно  создание  окислительной  среды над  поверхностью 
вытекающего из лётки шлака. 

Жидкое шлакоудаление. Как отмечалось, основная проблема поведе-
ния минеральной части в установках с жидким шлакоудалением связана, с 
организацией  надежной  бесперебойной  (непрерывной  или  циклической) 



эвакуации расплава. В [5] проблема ЖШУ рассматривается в двух аспек-
тах: обеспечение достаточного темпа дренажа расплава через слой топли-
ва,  обеспечивающего  исключение  затопления  слоя  шлаком,  и  надежная 
эвакуация  расплава  через  лётку.  Оба  этих  процесса  зависят  от  текучих 
свойств расплава шлака, которые определяются вязкостно-температурной 
зависимостью и кристаллизационными свойствами. 

Требования к обеспечению надежного жидкого шлакоудаления через 
лётку  обычно  формируются  в  виде  двух  условий:  температура  шлака 
должна быть выше значения, при котором достигается определенная вяз-
кость (tнж ≥ tη=iden)  и выше критической температуры, ниже которой наблю-
дается существенный рост вязкости из-за кристаллизации (tнж  > tcv или t0). 
Согласно исследованиям [6] для слабо кристаллизующихся шлаков значе-
ние  допустимой  вязкости  по  первому  условию  не  является  физической 
константой и зависит от внешних условий. В зависимости от конструкции 
узла шлакоудаления, характеристик теплообмена в нём, количества шлака 
и других факторов для котлов значение ηнж = 11 - 33 Па⋅с (110 -  330  пуа-
зов). В нашей стране это условие в среднем принято как tнж = t20,°C;  за ру-
бежом – t25  (при вязкости  η  = 250 пуазов). Для газификаторов поточного 
типа за рубежом регламентируются те же значения допустимой вязкости, 
как и для топочных устройств, а именно tнж  = 25 Па⋅с или  в более общем 
виде в диапазоне tнж = 15-25 Па⋅с [7].

По результатам исследований экспериментальных установок BCURA 
допустимое значение вязкости для газификаторов с фиксированным слоем 
значительно ниже и составляет ηнж  = 5 Па⋅с (50 пуазов) [5]. При этом тем-
пература в лётке tлёт  обычно наблюдалась примерно на ∆t = 300°C меньше, 
чем в ядре горения (фурменной зоне) ϑфз. В более мощных оптимизирован-
ных конструкциях значение ∆t по рекомендациям может приниматься 200°
C.  По нашей оценке для шлака с усреднённой зависимостью “вязкость – 
температура” при указанных значениях ∆t = 200-300°C  и ηнж  = 5 Па⋅с вяз-
кость, соответствующая температуре ϑфз, составляет ηнж

фз
 = 0,5-1,0 Па⋅с (5-

10 пуазов).
  На опытно-промышленной установке и стенде газогенератора ВТИ 

специальных исследований по определению граничных условий жидкого 
шлакоудаления в лётке не выполнялось. Обработка имеющихся экспери-
ментальных данных показывает, что на стенде выход шлака был не удовле-
творительный, если вязкость шлака при температуре горения превышала 
значения  ηфз > 3 Па⋅с (рис. 4.). Приемлемый выход шлака обеспечивался, 
если при температуре горения вязкость имела значение ηфз ≤ 1 Па⋅с (10 пу-
азов),  что  соответствует  приведённым  выше  результатам  BCURA.  По 
оценке вязкость ηфз ≤ 1 Па⋅с имела место и в опытно-промышленной уста-
новке, показанной на рис.1. 



Рис. 4. Экспертная оценка 
жидкого  шлакоудаления 
на стенде горнового гази-
фикатора  ВТИ  в  зависи-
мости от вязкости распла-
ва при температуре  горе-
ния.

Существенно более низкий уровень допустимой по условиям ЖШУ 
вязкости по сравнению с этим показателем для топочных устройств и по-
точных газификаторов (η  = 15-25 Па⋅с)  представляется оправданным,  и 
связывается со следующим. Через лётку котлов в зависимости от вязкости 
жидкий шлак может удаляться в нескольких режимах (по мере снижения 
температуры  и  роста  вязкости):  капельное  течение  и  струи,  вытекание 
плёнкой, режим образования саморазрушающихся настылей и прогресси-
рующее  перекрытие  выходного  сечения  лётки  застывшим  шлаком.  Для 
котлов,  оборудованных лётками с относительно большим выходным от-
верстием (0,75-1,2 м) допустимыми являются не только режимы непрерыв-
ного вытекания шлака в виде струй и пленок (η= 5-10 Па⋅с), но и режим с 
образованием саморазрушающихся настылей  [6]. Не вызывает непреодо-
лимых трудностей, хотя и является нежелательным, также режим с перио-
дической расшлаковкой лётки или накоплением шлака на поду с последу-
ющим выплавлением. В отличие от этого в газификаторе рассматриваемо-
го типа шлак должен иметь достаточную текучесть для дренажа через слой 
кускового топлива и из лётки, и может эвакуироваться только в режиме 
вытекания  в  виде  капель  и  струй.  Кроме  того,  при  снижении  вязкости 
улучшается грануляция шлака. Большие настыли и агломераты шлака, ко-
торые часто разгружаются системами охлаждения шлака больших котлов, 
неприемлемы  для  систем  декомпрессии  шлака,  которыми  оборудованы 
установки под давлением.

Второе условие обеспечения условий надежного жидкого шлакоуда-
ления,  повторимся,  состоит в том,  что температура  шлака  должна быть 
выше критической температуры проявления кристаллизационных свойств, 
t > tcv или t0 . В отличие от топочных устройств, для газификаторов рассмат-
риваемого типа кристаллизационные свойства расплавов для большинства 
углей не играют определяющей роли. Среди отечественных углей, за ис-
ключением канско-ачинских и угля бейского месторождения Минусинско-
го бассейна, значения температур критической вязкости tcv  и t0   ниже зна-
чения t5, и только расплавы берёзовского угля проявляет кристаллизацион-
ные свойства при вязкости равной или ниже 1 Па⋅с.  



Очевидно, что значения допустимой вязкости шлака ηнж  = 5 Па⋅с и η
нж

фз
  ≤ 1 Па⋅с, строго говоря, справедливы только для исследованных уста-

новок и могут быть иными в более мощных установках и при оптимизации 
конструкции. Вместе с тем, на опытных установках применены достаточно 
удачные,  на наш взгляд,  конструкции узла шлакоудаления и резервы за 
счёт их совершенствования невелики. В связи с этим, до последующего 
уточнения и, по-видимому, с небольшим запасом  рекомендуется прини-
мать условия жидкого шлакоудаления, соответствующие полученным экс-
периментальным данным.

В настоящее время разработана методика позонного теплового рас-
чёта горнового газогенератора, и по расчётному анализу условие обеспече-
ния жидкого шлакоудаления может быть принято в виде ϑэфф ≥ tη=1, где  ϑ
эфф- эффективная температура факела в фурменной зоне и  tη=1- температу-
ра, соответствующая вязкости расплава 1 Па⋅с. Значение температуры tη=1 

для многих углей достаточно высокое и экспериментально не определяет-
ся. Оно может быть получено экстраполяцией экспериментальных данных 
по  уравнению Аррениуса,  либо  оценено  по  составу  минеральной  части 
топлива [8, 9] с учётом 20% восстановления железа. В эмпирическом виде 
при  наличии  экспериментальных  данных  по  вязкости  необходимая  для 
осуществления жидкого шлакоудаления температура факела в фурменной 
зоне может оцениваться по рекомендации BCURA [5]:

ϑгор> tη=5+∆t, ºС, где ∆t= 200, ºС                                                             (1)
либо, с учётом непостоянства разности температур ∆t= ∆t1-5 = tη=1- tη=5 и её 
изменения в широких пределах в зависимости от характеристики расплава 
(“длинные” и “короткие” шлаки) по уравнению (1) с предложенной нами 
детализацией выбора значения ∆t. Для углей с кислым составом золы (ре-
комендации применительно к углям с высоким содержанием CaO здесь не 
анализируются) предложены следующие зависимости оценки ∆t от соста-
ва:
- для углей с алюмосиликатным типом золы [al2>(ca2+mg2+ka2+na2)]:
∆t1-5=103⋅[13,44+4,078⋅x1-4,461⋅(x1)2+1,496⋅(x1)3-57,954⋅x2+76,725⋅(x2)2-
-33,54⋅(x2)3]                                                                                                      (2.а)
- для углей с силикатным типом золы [al2<(ca2+mg2+ka2+na2) ],
∆t1-5=103⋅[(-3,819)-3,22⋅x3+6,984⋅(x3)2-4,172⋅(x3)3+14,8⋅x2-
-17,15⋅(x2)2+6,677⋅(x2)3]                                                                                  (2.б)
где     x1=si2+ti2, x2=(si2+ti2)/(si2+al2+ti2), x3 = si2+al2+ti2, x4 = ca2+mg2, 

si2,  al2 ……. na2 – содержание компонентов в минеральной части в 
мольных долях, при принятии всего железа в двухвалентной форме. 

Расчётные и экспериментальные значения разности температур  ∆t1-5 

на примере группы углей с силикатным типом золы в объёме имеющегося 
банка данных по вязкости расплавов минеральной части отечественных уг-
лей показаны на рис. 5. 



Рис. 5. Разность темпе-
ратур при вязкости рас-
плава 1 и 5 Па⋅с.

ВА = 
(fe2+ca2+mg2+ka2+na2) 
/ (si2+al2+ti2).

Основное 
условие  обеспечения  жидкого  шлакоудаления  в  горновом газификаторе, 
как и в топочных устройствах, состоит в обеспечении температуры горе-
ния выше температуры, необходимой для осуществления жидкого шлако-
удаления

 ϑфз>tнж
фз, ºС.                                                                                            (3) 

Высокая температура горения в BGL газификаторе (при необходимо-
сти выше 2000°С) обеспечивается за счёт использования кислородного ду-
тья; в рамках воздушного дутья резервом повышения температуры горения 
служит увеличение подогрева воздуха.

Выполнение основного условия (3)  также возможно путём выбора 
топлива  с  соответствующим  пониженным  значением  температуры  tнж

фз, 
либо путём снижения вязкости расплава за счёт применения флюсующих 
добавок, добавок углей с менее тугоплавкой золой или использования сме-
сей углей с кислым и основным типом золы. В настоящее время считается, 
что при применении флюсующих добавок все угли могут использоваться в 
газификаторах с жидким шлакоудалением [10]. В качестве флюсующей до-
бавки  обычно  используется  известняк,  который  простым образом и  без 
технических затруднений вводится в газификатор совместно с топливом 
(рис. 2). Эффективность использования флюсующих добавок в газификато-
рах рассматриваемого типа обоснована теоретически и экспериментально. 
В частности, исследованиями BCURA [5] показано, что в газификаторах с 
фиксированным слоем, в силу большого времени пребывания частиц топ-
лива и его минеральной части при высоких температурах, процесс образо-
вания расплава шлака (плавление легкоплавких композиций и последую-
щее растворение в расплаве тугоплавких минералов) не является определя-
ющим. 

Количество флюсующих добавок не велико, даже для весьма туго-
плавких шлаков, что на рис. 6 иллюстрируется результатами расчёта при-
менительно к  стенду газогенератора на ЗуЭТЭЦ при использовании куз-
нецкого угля и добавки известняка. Видно, что нехватка температуры для 
осуществления  жидкого  шлакоудаления  при  использовании кузнецкого 



угля может быть ликвидирована при добавке 4% по сухой массе известня-
ка.

 

Рис. 6. Изменение усло-
вий жидкого шлакоуда-
ления при использова-
нии кузнецкого угля на 
стенде горнового газо-
генератора ВТИ в зави-
симости от доли добав-
ленного известняка.

 
Очевидно,  что 

при  неоптимальной 
конструкции горна и узла шлакоудаления  выход жидкого шлака может 
быть улучшен путём  локализации размещения ядра горения вблизи лётки 
(снижение разности  ∆t в условии (3)) и совершенствования конструкции 
узла  шлакоудаления  (рост  вязкости  ηнж и,  соответственно,  уменьшение 
температуры tнж). 

Локализация размещения ядра горения вблизи лётки достигается:
 - равномерным расположением фурм по периметру горна; 
- снижением уровня расположения или наклоном осей фурм к поду; 
- приближением выхода из фурм к центру газификатора (расположе-

ние фурм на конической части горна, организация в нижней части горна 
форкамеры меньшего диаметра,  выдвижение выходной части водо-охла-
ждаемых фурм в объём горна).

Дополнительно приближение ядра факела к поду и, следовательно, 
минимальное охлаждение расплава на пути от ядра горения до лётки обес-
печивается организацией отсоса части газов через лётку. Применительно к 
горновому газификатору такое техническое решение не имеет таких отри-
цательных эффектов, свойственных пылеугольным установкам, как увели-
чение потерь тепла и повышение сепарации несгоревшего топлива в шлак. 

Из-за специфики жидкого шлакоудаления в газификаторах с фикси-
рованным  слоем,  конструкция  узла  шлакоудаления  в  них  существенно 
иная,  чем в  пылеугольных  установках.  Оптимизация  должна  решать  не 
только задачу минимального  охлаждения расплава  в  лётке,  но  и задачи 
уменьшения или ликвидации потерь несгоревшего углерода в провале че-
рез лётку и, что рассмотрено выше, восстановления металлического желе-
за.

Снижение охлаждения и подогрев вытекающего шлака. Среди из-
вестных  мероприятий  отметим:  минимизацию  теплоотвода  к  ограждаю-
щим поверхностям, в частности за счёт отказа от охлаждающих змеевиков 



лётки с большой поверхностью; создание “концентрированного” вытека-
ния шлака  путем применения ручьевых леток;   дополнительный подвод 
тепла,  компенсирующий охлаждение  шлака  или,  даже,  обеспечивающий 
подогрев расплава.

В вытекающей струе или пленке расплава наблюдается перепад тем-
ператур от максимального значения на внешней облучаемой поверхности 
до минимальной в месте контакта шлака с элементами конструкции лётки. 
Поэтому целесообразен не просто подогрев шлака, а нагрев его более охла-
жденной части. В  BGL газификаторе такой обогрев обеспечивается при-
менением  кольцевых  горелок  или  камер,  расположенных  ниже  лётки  и 
имеющих больший диаметр, чем выходное отверстие лётки. В этом плане 
такие  горелки  значительно  эффективнее,  чем  организация  отсоса  газов, 
обогревающих наиболее нагретую часть шлака.

В газификаторах BGL в качестве топлива для горелок обогрева ис-
пользуется газ, что при использовании кислорода обеспечивает создание 
высоких  температур,  и  наиболее  просто  решается  конструктивно.  При 
этом  не  исключается  также  возможность  применения  жидкого  топлива. 
При использовании в газовых горелках в качестве окислителя воздуха не 
создаются  необходимые  для  обеспечения  низкой  вязкости  тугоплавких 
расплавов температуры и положительный эффект их использования огра-
ничен уменьшением охлаждения вытекающего шлака.

Для  уменьшения  провала  топлива в  газогенераторах  используются 
различные  технические  решения  и  их  совокупности,  среди  которых ис-
пользования лёток с маленьким проходным сечением, организация “пере-
крыши” над лёткой, в том числе за счёт не горизонтального расположения 
выходного отверстия лётки, меньшего наклона нижней образующей кана-
ла, по которому удаляется шлак (рис. 3).

В  опытно-промышленной  установке  газогенератора  ВТИ  (рис.  1) 
узел  выхода  шлака  был выполнен в  виде  подвижных водоохлаждаемых 
створок с приводным механизмом регулирования зазора между ними. К 
достоинствам такой конструкции можно отнести:

- возможность регулирования выходного сечения для удаления шла-
ка, что в свою очередь, позволяет регулировать условия сводообразования 
и провал топлива; 

- реализация отрыва расплава шлака от холодной поверхности, к ко-
торой шлак не прилипает, при минимальном отрицательном эффекте охла-
ждения шлака и потери им текучих свойств; 

- легкость реализации ситуаций прекращения вытекания шлака и раз-
грузки от шлака и топлива остановленного газификатора, что было важно 
для опытного образца.

Подобная конструкция прорабатывается и для опытно-промышлен-
ного генератора на 50 т/ч угля. Рассматривается вариант выполнения со-
прикасающихся частей створок не “острыми”, а зигзагообразными по вер-



тикали, что, в идеале, обеспечивает эвакуацию расплава при полной пере-
крыше сечения. 

В  другом  варианте  предлагается  располагать  водоохлаждаемые 
створки  под  углом 
(рис.7),  при  этом  верх-
няя  створка  располага-
ется под бóльшим углом 
к  горизонту  и  на  опре-
делённой длине хода от 
положения  “закрыто” 
создаёт  перекрышу  над 
выходным  отверстием 
для выпуска шлака. 

Рис.  7.  Вариант  выполнения 
узла шлакоудаления в опыт-
но  –  промышленном  горно-
вом газогенераторе ВТИ.

Дополнительно, как альтернативный вариант, створки могут выпол-
няться  V-образной формы, что позволит обеспечить вытекание шлака бо-
лее концентрированной струёй и его меньшее охлаждение, и возможность 
размещения  при  необходимости  дополнительных  горелок  над  верхней 
створкой. В такой конструкции выполняется также условие возможности 
быстрого прекращения течения расплава и легкой разгрузки остановленно-
го газификатора.

За пределами, ограниченными “классическими” газогенераторами с 
фиксированным слоем и  жидким шлакоудалением,  в  мире  разрабатыва-
лись и исследовались двухкамерные газогенераторы, в которых часть топ-
лива в первой камере сжигается по пылеугольной технологии, и далее про-
дукты сгорания поступают в собственно газификатор (его слоевую зону). 
При конструктивном разнообразии, общим в них является расположение 
узла шлакоудаления (лётки) в камере или зоне горения пылеугольного топ-
лива. Для примера на рис. 8 показан один из вариантов с центральным рас-
положением пылеугольной горелки, разработанный в рамках работы ВТИ 
– УралВТИ по совершенствованию узла шлакоудаления газификаторов с 
ЖШУ. В этой конструкции нижний выходной срез камеры горения имеет в 
плане размеры больше, чем размеры отверстия лётки. Этим в совокупно-
сти с малым наклоном пода исключается выпадение несгоревшего куско-
вого топлива из объёма камеры газификации в лётку. Выходной срез каме-
ры горения расположен выше пода, образуя с ним кольцевой канал, через 
которые продукты сгорания из камеры горения в качестве газифицирую-



щего продукта поступают в слой топлива в камере газификации. Как вари-
ант, в кольцевом канале, соединяющем камеры горения и газификации, мо-
жет размещаться  шлакоулавливающий пучок. 

Достоинствами двухкамерных газогенераторов, при усложнении схе-
мы подготовки топлива и ввода его в реакционную камеру, является лик-
видация  провала  несгоревшего  кускового  топлива,  расположение  зоны 

максимальных  температур  непо-
средственно над лёткой и, главное, 
возможность надёжного вытекания 
шлака  при  более  низких  темпера-
турах,  при  условиях,  характерных 
для топок и поточных газификато-
ров  (ηнж=15-25  Па⋅с).  Соответ-
ственно  в  этом  варианте  могут 
применяться  более  простые  и 
надёжные  конструкции  узла  шла-
коудаления подобные тем, что ис-
пользуются в котлах. 

Рис.8.  Горновой  газификатор  с  расположен-
ной  по  центру  пылеугольной  камерой  горе-
ния.
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