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4 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Проблема, на решение которой направлено диссертационное исследование, 

заключается в недостаточном развитии теории термохимической конверсии твердых 

топлив (ТТ), в том числе низкосортных топлив, таких как биомасса и низкосортные 

угли. При численном описании конверсии и проектировании ее аппаратов важно знать 

количественные закономерности целого ряда одновременно протекающих процессов. 

Развитие методов численного моделирования процессов конверсии ТТ существенно 

тормозится как дефицитом представлений об их механизмах, как следствие этого – 

высокой вариабельностью кинетических коэффициентов, так и отсутствием общих 

методов получения и учета этих коэффициентов. Одной из трудностей описания 

реальных процессов конверсии выступает наличие в них смешанного газифицирующего 

агента, включающего несколько индивидуальных окислителей: кислорода, водяного 

пара, углекислого газа. Кроме того, в силу высокой значимости переходных процессов 

при моделировании конверсии ТТ необходимо учитывать как технические 

характеристики исходного топлива, так и изменение этих характеристик по ходу 

конверсии. Выработка рекомендаций, направленных на создание единого подхода к 

описанию кинетики термохимической конверсии топлива и формирование 

унифицированного банка данных кинетических коэффициентов, является актуальной 

научной задачей. Само существование единого подхода и стандартизованных 

референтных данных повышает прогнозные свойства моделей, что делает их 

эффективным инструментом для проектирования энергетических процессов и 

аппаратов.  

Результаты диссертационной работы соответствуют приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники РФ (Энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика) и перечню критических технологий РФ (Технологии новых и 

возобновляемых источников энергии; Технологии энергоэффективного производства и 

преобразования энергии на органическом топливе). 

Степень разработанности темы исследования 

Термохимическая конверсия твердых топлив – это многостадийный гетерогенный 

процесс, объединяющий в себе большое количество элементарных реакций, 
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экспериментальное разделение которых затруднено. Поэтому построение адекватного 

механизма этого процесса является нетривиальной задачей. В связи с этим, 

большинство исследователей используют укрупненные механизмы, а кинетику 

конверсии твердых топлив аппроксимируют реакцией первого порядка при 

одностадийном протекании процесса, без учета индивидуальной кинетики 

смолообразования, выхода летучих, конверсии кокса [1 - 2]. Данный факт приводит к 

значительному отклонению расчетных профилей температуры, состава газа и т.д. при 

численном моделировании изучаемого процесса от экспериментально полученных 

данных [3].  

В справочной литературе приводятся значения технических характеристик 

многих твердых топлив (влажность, зольность, выход летучих, элементный состав, 

теплота сгорания) [4 - 5]. Вместе с тем, естественная изменчивость свойств топлив в 

пределах отдельного месторождения и освоение новых месторождений делают список 

справочных значений весьма неполным для практических целей. В справочной 

литературе отсутствуют данные о технических характеристиках низкосортных и 

композитных топлив, полученных из биомассы, смесей углей, торфов, сланцев, либо из 

промышленных отходов, муниципальных твердых бытовых отходов. В настоящее время 

определение технических характеристик регламентируется большим количеством 

стандартов, в которых описано использование методов определения теплофизических 

характеристик. Согласно этим стандартам, невозможно одновременно определить весь 

набор технических характеристик [6]. В случае комплексного исследования свойств 

топлива использование большого числа параллельных проб при определении 

технических характеристик увеличивает погрешность их определения. Данный факт 

делает актуальным поиск универсального и экспрессного метода. Одним из таких 

методов является комплексный термический анализ. Условием использования 

термического анализа является то, что через некоторое время после начала нагрева 

устанавливается регулярный режим, при котором скорость нагрева образца равна 

скорости нагрева внешней среды, что обеспечивает наиболее простые связи между 

характеристиками термоаналитических кривых и различными теплофизическими и 

кинетическими величинами [7]. 
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Термический анализ позволяет в одном эксперименте определить практически 

весь набор технических характеристик топлива, за исключением выхода летучих. 

Однако не существует стандартной методики определения этих характеристик, ввиду 

высокого разнообразия изучаемых топлив, поэтому актуален вопрос разработки такой 

методики. Кроме того, сложность разработки такой методики заключается в том, что 

при наиболее распространенной масс-спектрометрической регистрации продуктов 

конверсии ряд компонентов газовой фазы имеет одинаковые массовые числа, например, 

молекулярный азот и моноксид углерода, поэтому необходимо разработать процедуру 

корректного учета вклада компонента газовой фазы в сигнал по соответствующему 

массовому числу. 

При термохимической конверсии топлив с высоким содержанием окислителя, 

таких как биомасса, имеется стадия внутреннего горения, которая существенно влияет 

на процесс [8]. Данная стадия сопровождается образованием радикалов, которые могут 

инициировать реакции между газообразными продуктами термолиза и искажать 

результаты измерений. В этой связи важно знать пределы погрешности масс-

спектрометрических измерений. В российской и зарубежной литературе отсутствуют 

сведения об оценке влияния свободных радикалов на результаты измерений при 

термохимической конверсии твердых топлив в условиях термического анализа. 

Цель диссертационного исследования 

Целями работы являются:  

1. Комплексное исследование теплофизических свойств твердого топлива;  

2. Кинетический анализ твердых топлив, определение их реакционной 

способности; 

3. Использование данных, полученных с помощью методов термического анализа, 

для формирования макрокинетических ограничений в кинетико-термодинамических 

моделях термохимической конверсии твердых топлив.  

В соответствии с целями работы были поставлены задачи: 

− Определение потенциала современных методов комплексного термического 
анализа в обеспечении исходными данными численных моделей процессов горения и 

переработки топлив; 
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− Определение технических характеристик твердых топлив и угольных смол 

методом термического анализа; 

− Установление механизма и кинетических закономерностей взаимодействия ТТ 

с разными газифицирующими агентами; 

− Формирование банка данных кинетических коэффициентов для 

термохимической конверсии биомассы и низкосортных углей; 

− Формирование упрощенных кинетических выражений для численного 

моделирования; 

− Кинетико-термодинамическое моделирование процессов термохимической 

конверсии ТТ. 

Научная новизна 

1) Разработана методика определения технических характеристик твердых 

топлив и угольных смол в ходе одного измерения. Прежде такой общности достигнуть 

не удавалось. Данная методика протестирована на различных образцах твердых топлив 

– угли разной степени метаморфизма, биомасса разных видов, шлам-лигнины, коксы и 

др. Исследовано изменение элементного состава и теплоемкости по ходу конверсии 

твердых топлив; 

2) Впервые установлено влияние процессов, протекающих в поверхностном слое 

частицы, на концентрацию радикалов в газовой фазе и дана количественная оценка 

этого влияния; 

3) Исследована стадия выхода летучих веществ для конверсии углей из 

месторождений Красноярского края, Иркутской и Кемеровской области, Урала и 

Дальнего Востока, антрацита и сибирской сосны (Pinus Sibiricus). Установлена 

реакционная способность углей. Установлена динамика газовыделения и кинетические 

закономерности стадии выхода летучих изучаемых топлив. Ранее постадийное 

исследование конверсии большинства этих топлив методами термоанализа не 

выполнялось. 

4) Определены значения кинетических коэффициентов термохимической 

конверсии древесной биомассы и азейского бурого угля. Показано влияние 

концентрации газифицирующего агента (пар, воздух, аргон, углекислота) в составе газа 

на процесс термохимической конверсии азейского угля. Результаты этих измерений 
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впервые позволили создать самосогласованный массив кинетических данных для 

моделирования параллельных взаимодействий в условиях практической конверсии. 

5) Проведено кинетико-термодинамическое моделирование процессов 

конверсии древесной биомассы, с использованием данных термического анализа 

(зависимость элементного состава и теплоемкости от степени конверсии топлива, 

кинетические коэффициенты). Сделано сопоставление рассчитанных концентраций 

газов и профилей температур с экспериментальными данными, с термодинамически 

равновесными концентрациями. Кроме того, сравнивалось влияние на концентрации 

газов и профилей температур, различных способов расчета теплоемкости топлива. 

Построенные для этого модели оригинальны.  

Методология и методы исследования		

В работе использовано сочетание методов математического моделирования, 

физического эксперимента и инструментальных исследований. 

Физический эксперимент проводился на лабораторном стенде термохимической 

конверсии твердого топлива. 

Инструментальные исследования теплофизических свойств топлив и образцов 

различной степени термического превращения, а также установление кинетических 

зависимостей проводились с применением комплекса синхронного термического 

анализа производства компании Netzsch, Германия. 

Разработанные математические модели основаны на уравнениях термодинамики и 

химической кинетики и методах выпуклого математического программирования. 

Положения, выносимые на защиту 

− методика определения технических характеристик твердых топлив, образцов 

разной степени конверсии и пиролитических смол; 

− оценка количества радикалов, образующихся при газификации биомассы; 

− результаты экспериментальных исследований динамики газовыделения и 

кинетики конверсии углей на стадии выхода летучих; 

− результаты экспериментальных исследований кинетики конверсии углей на 

стадии выгорания коксового остатка в разных газовых средах; 
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− формирование информации (элементный состав топлива и огарков, 

технические характеристики, теплофизические свойства), необходимой для численного 

кинетического и термодинамического моделирования. 

Личный вклад автора 

При осуществлении диссертационного исследования автором лично выполнены 

следующие работы:  

− проведен анализ теплотехнических свойств твердого топлива; 

− проведен кинетический анализ стадий выхода летучих и конверсии кокса; 

− сформирован банк данных кинетических коэффициентов для термохимической 

конверсии твердых топлив; 

− выполнено формирование данных для численного моделирования конверсии; 

− произведено сопоставление результатов численного моделирования 

термохимической конверсии биомассы (осины) с использованием в качестве исходной 

информации результатов термического анализа и экспериментальных данных. 

− выполнено обобщение полученных результатов. 

Часть работы выполнена автором совместно с коллегами: 

− численное моделирование выполнено совместно с к.т.н. И.Г. Донским; 

− в получении огарков с различной степенью конверсии автору помог инж. Д.А. 

Свищев; 

− в обсуждении результатов работы приняли участие д.т.н. Б.М. Каганович и 

к.ф.-м.н. М.С. Зароднюк. 

Достоверность результатов работы 

Достоверность результатов обеспечивается применением современного 

высокоточного оборудования для исследования термохимической конверсии твердых 

топлив, воспроизводимостью результатов измерений и сопоставлением полученных 

результатов с известными литературными данными. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Исследования, проведенные с использованием комплексного термического 

анализа, позволили выяснить особенности кинетики реакций ТТ в среде различных 

окислителей и получить уравнения для расчета скорости срабатывания топлива. Эти 

сведения, в свою очередь, позволяют объяснить наблюдаемые эффекты в реальных 
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установках. Рассчитанные кинетические константы применяются для формирования 

макрокинетических ограничений в термодинамических моделях расчета процессов 

конверсии ТТ. Учет макрокинетических ограничений позволил получить реалистичное 

описание процессов конверсии топлив вдали от состояния конечного равновесия. В ходе 

работы получено несколько результатов, представляющих самостоятельную ценность. В 

первую очередь, выполнена разработка методики технического анализа твердых и 

жидких образцов средствами термоаналитических измерений, а также оценка точности 

масс-спектрометрических измерений в условиях быстропротекающих термохимических 

превращений. Разработанные методики являются универсальными и могут быть 

применены как для качественного сортового топлива (каменные угли), так и для 

низкосортных твердых топлив (шлам-лигнины, ТБО, отходы углеобогатительных 

фабрик и промышленных производств).  

Основные результаты диссертации получены в рамках НИР, выполняемой по 

гранту РНФ «Решение проблемы применения бедных промышленных и синтез-газов для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле» (2014–2016 гг., соглашение от 

26.06.2014 г. № 14-19-00524). В рамках программы стипендий Президента РФ 2013 – 

2015 гг.  

Апробация работы 

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

конференциях научной молодежи ИСЭМ СО РАН (Иркутск, 2006-2015 гг); на XXXII 

Сибирском теплофизическом семинаре (Новосибирск, 2015); на IX Всероссийской 

конференции с международным участием «Горение топлива: теория, эксперимент, 

приложение» (Новосибирск, 2015); на 39-й и 42-й конференциях Североамериканского 

термоаналитического общества (Des Moines, Iowa, 2011; Santa Fe, New Mexico, 2014); на 

15-м международном конгрессе «ICTAC» (International Congress on Thermal Analysis and 

Calorimetry, Higashi-Osaka, Japan, 2012); на 4-м международном симпозиуме по 

газификации (Vienna, Austria, 2014); на 7, 11, 12 и 14-й международных конференциях 

«Sustainable Energy Technologies» (2006, 2012, 2013, 2015); на VIII Всероссийской 

конференции с международным участием «Горение твердого топлива» (Новосибирск, 

2012); на XIV Симпозиуме по горению и взрыву, г. Черноголовка (2008), на Х 

Всероссийском семинаре «Моделирование неравновесных систем», г. Красноярск (2007 
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г.); на 3-ей Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

энергетики», г. Екатеринбург (2007 г.).  

По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 5 работ в журналах, 

рекомендованных ВАК и 4 работы в журналах, индексируемых в Web of Science, одна 

глава монографии, 10 работ в трудах российских и зарубежных конференций и 3 работы 

в прочих изданиях. 

Структура работы 

Диссертационная работа изложена на 151 странице текста, включающего 50 

рисунков и 21 таблицу, состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы из 

158 наименований. Содержит два приложения. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИИ 

1.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА. 

Термический анализ объединяет целый ряд физико-химических методов, в 

которых физические свойства вещества при его нагревании измеряются как функция 

температуры, задаваемой и контролируемой программой. Значительное 

распространение получили следующие методы термоанализа: термогравиметрия (ТГ), 

дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК) и дилатометрия [9]. В рамках настоящей работы дилатометрия 

рассматриваться не будет.  

Термогравиметрия – метод термического анализа, при котором регистрируется 

изменение массы образца в зависимости от температуры. Можно выделить три вида 

термогравиметрии: 1. Статическую – когда масса измеряется на протяжении некоторого 

времени при постоянной температуре; 2. Квазистатическую – когда образец нагревается 

при каждой из ряда возрастающих температур до достижения постоянного значения 

массы; 3. Динамическую – когда температура среды, окружающей нагреваемый образец, 

изменяется по заданному закону. 

Метод дифференциального термического анализа основан на сравнении 

термических свойств образца исследуемого вещества и химически инертного вещества, 

принятого в качестве эталона. Чаще всего при небольших навесках до 100 мг в качестве 

эталона выступает пустой тигель. Если навеска больше 100 мг, необходимо 

использовать инертное вещество, что позволит уравновесить тепловые потоки. 

Регистрируемым параметром является разность температур образца и эталона, 

измеряемая при их нагревании или охлаждении с постоянной скоростью, которая может 

быть представлена в виде функции температуры образца, эталона или нагревателя. 

Помимо процессов внешнего нагрева, изменения температуры образца отражают 

физические и химические процессы, обусловленные изменением энтальпии. К ним 

относятся: фазовые переходы, плавление, перестройка кристаллической структуры, 

кипение, реакции дегидратации, диссоциации и разложения, окисления и др.  
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Дифференциальная сканирующая калориметрия представляет собой схожий 

метод с ДТА. Принципиальная разница между ними заключается в том, что в ДТА 

контролируется разность температур между эталоном (пустым тиглем) и исследуемым 

образцом, а в методе ДСК контролируется поток тепла.  Это достигается особой 

конструкцией держателей для этих методов. ДТА имеет точечный контакт между 

термопарой и тиглем, а в ДСК термопара имеет контактную площадку (рисунок 1). 

Метод ДСК обладает более высокой чувствительностью к регистрации тепловых 

эффектов по сравнению с ДТА, но при этом используемая масса навески намного ниже 

и составляет 20 – 50 мг в зависимости от насыпной плотности исследуемого образца. 

ДСК также позволяет определить удельную теплоемкость [10]. 

 

T T
а) б)

эталон образец

эталон образец

TоTэ TоTэ

 
Рисунок 1 – Вид а) ДТА системы (Тэ – температура эталона, То – температура образца, 

ΔТ- разность температур эталона и образца), б) ДСК системы 

 

В настоящее время распространение получил синхронный термический анализ 

(СТА), который сочетает в рамках единой установки термогравиметрический (ТГ), 

дифференциально-термический анализ (ДТА), либо дифференциально-сканирующую 

калориметрию (ДСК), что позволяет напрямую сравнивать результаты измерений ТГ и 

ДСК/ДТА, при этом устранять влияние неоднородности материала, пробоподготовки, 

условий измерений [11].  
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Кроме того, установка может быть дополнена приборами физико-химического 

анализа газообразных соединений, выделяющихся в результате разложения образцов. 

Главным условием проведения такого анализа является существование технической 

возможности для одновременной фиксации термоаналитических измерений и 

регистрации выделяющихся газов. Только соблюдение данного условия позволяет 

корректно интерпретировать получаемые результаты [12]. Такими методами являются 

ИК-Фурье-спектроскопия [13], хроматографические методы анализа [14], оптическая 

спектроскопия [15] и масс-спектрометрия [16]. Благодаря экспрессности и полноте 

измерения, наибольшее применение получили для определения состава и динамики 

выделяющихся газов ИК-Фурье-спектроскопия и масс-спектрометрия. В первом случае 

идентификация происходит по колебательным спектрам соединений, во втором – по 

массовым числам молекулярных ионов и фрагментов молекул. ИК-Фурье-

спектроскопия позволяет определять компонентный состав сложной газовой смеси, что 

практически невозможно в случае масс-спектрометрии. Интерпретация масс-спектров 

при термохимической конверсии твердого топлива значительно затруднена в силу того, 

что массовые числа ряда компонентов газовой смеси и их фрагментов совпадают. 

Например, массовое число 28 характеризует как СО, так и N2, и чтобы их разделить, 

необходимо провести специальные процедуры, что не всегда возможно. В связи с этим, 

исследователи зачастую определяют лишь качественный состав газовой смеси при 

горении топлив [17, 18].  

Для определения количества выделившихся газообразных продуктов термический 

анализ должен быть дополнен блоком импульсного термического анализа (Pulse TA), 

который позволяет точно откалибровать сигнал соответствующего газоанализатора. 

Схема импульсного термического анализа представлена на рисунке 2. 
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ТА -
система

МС/

Весы

Образец

Выход газа

Продувочный газ

Калибровочный газ

инжектор

Pulse TA

ИК-Фурье

 
Рисунок 2 – Устройство импульсного термического анализа 

 

Калибровка выполняется путем введения в газ-носитель известного количества 

определяемого газа, который поступает в систему ТА-Газоанализатор. Далее 

рассчитывается отношение между количеством газа и интенсивностью сигнала масс-

спектрометра по молекулярному иону. Блок термического анализа и газоанализатор 

соединены, как правило, через кварцевый капилляр, поэтому интенсивность и форма 

сигнала газоанализатора зависят от многих факторов – парциального давления газов, 

вида газовой среды, температуры, вязкости и плотности газа. В связи с этим, калибровку 

необходимо проводить по возможности в тех же условиях, в которых исследуется 

образец [19]. Таким образом, для количественного определения индивидуальных 

компонентов газовой смеси, например, в случае применения масс-спектрометра в 

качестве газоанализатора, достаточно точно откалибровать сигнал масс-спектрометра по 

соответствующему массовому числу. Стоит отметить, что соотношение массовых чисел 

в масс-спектре обладает высокой воспроизводимостью и определяется силой 

электронного удара, который, как правило, равен 70 eV, поэтому существуют 

библиотеки масс-спектров различных соединений, по которым происходит 

идентификации индивидуальных соединений, например, библиотека масс-спектров 

NIST.  

В современных научных исследованиях термический анализ представляет собой 

большой интерес, как инструмент исследования различных материалов и процессов в 

различных газовых средах, в вакууме и под давлением, в диапазоне температур от -190 – 

до 2400°С, при скоростях нагрева от 0,1 – до 106 °С/мин, при автоматической 
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регистрации изменения физико-химических свойств веществ и (или) продуктов его 

реакции) [20]. 

Анализ состава газовой смеси, образующейся при горении топлив, дал 

возможность дополнить термоаналитические исследования информацией об 

образовании газовых продуктов в зависимости от внешних условий. 

Значительное количество работ направлено на изучение зависимостей выхода 

продуктов гетерогенного горения топлив различной природы от таких условий, как 

скорость нагрева, газовая среда, присутствие химических реагентов и т.д. В данном 

случае под термином «гетерогенное горение топлив» понимают процесс взаимодействия 

твердого топлива с разными газифицирующими агентами (воздух, пар, углекислота), а 

также разложение топлив в вакууме и в инертной атмосфере (азот, гелий, аргон).  В 

результате накоплен богатый эмпирический материал, который был изложен во многих 

статьях, (из них можно выделить несколько работ [21 - 24]), и систематизирован в 

монографиях и обзорах [25, 26]. Так, в работе [27] авторы исследовали потенциал 

использования несъедобных масличных культур ятрофы (Jatropha curcas) и каранджи 

(Pongamia pinnata) в качестве твердого топлива в процессах термохимической 

конверсии. Образцы этих культур предварительно разделяли на составляющие – 

кожуру, сердцевину и семя, а затем обезжиривали гексаном. Подготовленные таким 

образом, образцы подвергали пиролизу со скоростью нагрева 10°С/мин. Анализ 

термограмм показал стандартное разложение лигноцеллюлозных топлив. Выдвинуто 

предположение, что пиролиз таких топлив последовательно проходит через стадии 

разложения гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина из состава исследуемых культур в 

соответствующих температурных интервалах. Это предположение было основано на 

данных ИК-Фурье-спектроскопии. В качестве критерия достоверности исследованы 

литературные данные разложения ксилана, как типичного представителя 

гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина. 

В работе [28] авторы исследовали применимость российского верхового торфа в 

качестве добавки к каменному углю для сжигания в поточных реакторах на ТЭС Южной 

Кореи. Посредством термического анализа были установлены температуры начала 

воспламенения и максимальной потери веса образцом, а также температура окончания 

процесса горения; время горения и максимальные скорости потери веса для исходного 
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торфа и каменного угля, и их смесей в соотношениях от 0,1 – 1 до 0,5 – 1 соответственно 

(рисунок  3). Из термограммы видно, что процесс горения исходного торфа происходит 

в три стадии, что отражено тремя пиками на дифференциальной кривой – первый пик 

обусловлен сушкой образца, второй – разложением слабых периферийных связей в 

структуре торфа, третий пик сопровождается разрывом прочных связей углеродного 

скелета с образованием СО2. Образец Design C&A представляет собой уголь, который 

применяется по проекту в ТЭС. Для данного образца основной процесс горения 

происходит в одну стадию. В зависимости от добавки торфа в уголь меняется механизм 

горения, что отражается стадийностью процесса. 

  
Рисунок 3 – Дифференциальные 

термогравиметрические кривые 

Рисунок 4 – Аррениусовские зависимости,  

полученные при сжигании образцов со 

скоростью нагрева 10°С/мин 

 

Показано, что определяемые характеристики, которые перечислены выше, 

линейно уменьшаются с увеличением доли торфа в составе смеси по сравнению с 

исходным углем. Также были рассчитаны кинетические коэффициенты процесса 

горения, при предположении о первом порядке реакции. Показано, что скорость 

процесса горения исходного торфа и его смеси с углем понижается в зависимости от 

добавки угля (рисунок  3).  

Полученные данные в этом исследовании были использованы для 

теплотехнических расчетов угольных экспериментов в программе VESTA. Она 

позволяет рассчитать эффективность процесса сгорания различных топлив в котлах 

мощностью до 500 МВт. Данная программа была разработана в Корейском научно-

исследовательском институте (Korea Electric Power Corporation’s Research Institute).  
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В другом исследовании [29] также изучают особенности горения смесевых 

твердых топлив, состоящих из трех видов турецкого низкокачественного бурого угля и 

биомассы (щепа дуба) в различных соотношениях. Показано, что с увеличением доли 

биомассы увеличивается содержание летучих, а температура воспламенения топливной 

смеси уменьшается, приближаясь к температуре воспламенения исходной биомассы. 

Наибольшей реакционной способностью обладает топливная смесь с самым большим 

содержанием биомассы, независимо от вида угля. При этом максимальная скорость 

горения достигается при низких температурах. Также был исследован процесс горения 

оливковой семечки и скорлупы фундука, как перспективного топлива для 

энергетического комплекса в Турции. Анализ показал, что данные образцы ведут себя 

при нагревании аналогично другим лигноцеллюлозным топливам.  

Qiao и др. [30] изучали процесс гетерогенного горения угля, соломы и илистых 

донных отложений в атмосфере с различным содержанием кислорода в составе. 

Установлено, что температуры начала выхода летучих, максимальной потери веса и 

окончания процесса горения уменьшаются по мере увеличения концентрации кислорода 

в составе газовой атмосферы. Стоит отметить, что данное исследование характеризует 

реакционную способность исследуемых топлив. При этом эффекты, связанные с 

диффузией и теплопередачей, пренебрежимо малы, т.к. используются частицы размером 

до 2 мм, образующие монослой.  

В работе [31] исследовались три типа образцов: целлюлоза, как модельное 

соединение; солома; солома, подвергнутая обработке раствором KCl («мытая солома»). 

При этом варьировали массу навески от 2 до 20 мг. В случае пиролиза целлюлозы 

показано, что с ростом массы навески максимальная скорость потери веса образцом 

смещается в сторону более высоких температур и выход огарка возрастает в пять раз. 

При пиролизе соломы и «мытой» соломы варьировали массу навески. Показано, что 

изменение массы навески не сказывается на механизме пиролиза. Процесс пиролиза 

этих образцов различается суммарным тепловым эффектом -  в случае пиролиза 

целлюлозы и «мытой» соломы незначительно преобладает эндотермический эффект, 

при пиролизе соломы – экзотермический. При этом ДСК-пик для солом слишком мал, 

поэтому определить величину теплового эффекта не представляется возможным, для 

пиролиза целлюлозы величина теплового эффекта равна 630 – 710 кДж/кг для образцов 
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массой 2 – 5 мг, и около 560 кДж/кг для образцов массой 10 – 20 мг. Это различие может 

быть частично объяснено разным выходом огарка.  

При термохимической конверсии твердого топлива происходит разложение 

органической массы в узком интервале температур с одновременным выделением 

значительного числа низкомолекулярных продуктов в газовую фазу, особенно это 

характерно в условиях недостатка окислителя. Сочетание методов термического анализа 

с физико-химическими методами определения газового состава позволяет проводить 

технический анализ топлив, который дает информацию о зольности, влажности, выходе 

летучих, низшей теплоты сгорания, а также сведения об элементном составе. 

Технические характеристики топлива являются важнейшей исходной информацией при 

расчёте энергетического оборудования, выполнении энергетических обследований 

предприятий и установок. Справочные значения технических характеристик имеются 

для многих топлив. Вместе с тем, естественная изменчивость свойств топлив в пределах 

отдельного месторождения и освоение новых месторождений, делают список 

справочных значений пригодным только для ориентировочных инженерных расчетов. В 

справочной литературе также отсутствуют данные о технических характеристиках 

низкосортных и композитных твердых топлив, полученных из биомассы, смесей углей, 

торфов, сланцев либо из промышленных отходов, в том числе и муниципальных 

твердых бытовых отходов. 

В настоящее время определение технических характеристик регламентируется 

Государственными стандартами России и национальными бюро стандартизации, 

например, Европейское общество стандартизации (ISO), Американское общество 

стандартизации (ASTM). Так, определение различных технических характеристик 

различных углей, например, выход летучих, проводят согласно ГОСТ 6382-2001 

Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ. 

Древесной биомассы – ГОСТ 32990-2014 Биотопливо твердое. Определение выхода 

летучих веществ. Топлива, произведенного из отходов – ГОСТ 33508-2015 Топливо 

твердое из бытовых отходов. Определение выхода летучих веществ. Как правило, в 

стандартах для определения необходимых величин прописано использование методов 

теплофизического анализа. Так влажность топлива  определяют по убыли массы в 

результате высушивания образца в сушильном шкафу при 105°С (ГОСТ Р 52911-2013. 
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Топливо твердое минеральное. Методы определения общей влаги.); зольность топлива 

определяют по минеральному остатку после полного сгорания образца в муфельной 

печи (ГОСТ 55661-2013. Топливо твердое минеральное. Определение зольности.). 

Выход летучих веществ также определяют с использованием муфельной печи. Низшую 

теплоту сгорания топлива определяют с помощью классического метода сжигания 

образца в токе кислорода в калориметрической бомбе (ГОСТ 147-2013. Топливо твердое 

минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты 

сгорания.). Элементный состав топлива определяют с использованием элементных 

анализаторов согласно стандарту (ГОСТ Р 53355-2009. Топливо твердое минеральное. 

Элементный анализ.). Данные стандарты используются независимо друг от друга и не 

предусматривают комплексное исследование топлив. В случае комплексного 

исследования свойств топлива лаборатория должна быть оснащена большим 

количеством оборудования, поэтому в мире распространена практика, когда 

исследователи отдают образцы топлива в специализированные центры [32]. 

Это делает актуальным поиск универсального и экспрессного метода определения 

технических характеристик топлива. Одним из таких методов может служить 

комплексный термический анализ, который позволяет в одном эксперименте определить 

практически все технические характеристики топлива. Для определения выхода летучих 

необходимо проведение дополнительного измерения в инертной атмосфере. 

Комплексный термический анализ твердого топлива объединяет в рамках единого 

комплекса синхронный термический анализ и масс-спектрометрический газоанализатор, 

что позволяет наряду с суммарными характеристиками процесса нагрева навески 

топлива (убыль массы, величина тепловых эффектов) получать также динамику 

выделения газообразных продуктов (СО, СО2, СН4, NO2, H2O и др.).  

Обычное применение термического анализа для проведения технического анализа 

носит рекомендательный характер, ввиду высокого разнообразия изучаемых топлив, к 

исследованию которых необходимо подходить индивидуально [33]. Рекомендательный 

характер использования термического анализа для определения технических 

характеристик обусловлен несколькими факторами: 1) систематическим занижением 

при определении влажности топлива; 2) величина определяемого теплового эффекта по 

ДСК-кривой не соответствует теплоте сгорания топлива, т.к. выделяющиеся летучие 
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вещества выносятся из реакционного пространства печи, либо сгорают в газовом 

объеме, что не отражается на ДСК-кривой [34]. Систематическое занижение влажности 

связано со спецификой метода, т.к. происходит подсыхание топлива, при котором не 

учитывается снижение веса пробы, обусловленное тем, что температура начала 

эксперимента составляет 35 – 40°С.  

Другим примером использования термического анализа является исследование 

механизмов и кинетики процессов гетерогенного горения твердых топлив. Большое 

количество видов топлив и разветвленный характер протекания индивидуальных стадий 

при разложении сформировали направления исследования твердых топлив с помощью 

термического анализа, который получил название – кинетический анализ твердых 

топлив. 

Выводы 

Термический анализ используется для определения температуры начала и 

максимума интенсивного разложения, технических характеристик твердого топлива, 

которые ограничиваются определением зольности, влажности и выхода летучих. В 

случае определения элементного состава топлив исследования носят качественный 

характер.  

Позволяет определить реакционные свойства исследуемых топлив, влияние 

внешних факторов, таких как скорость нагрева, среда, масса навески на механизм 

термохимической конверсии топлив. 

Полученные с помощью термического анализа данные используются в 

теплотехнических расчетах с использованием программных комплексов (ThermoFlow, 

VESTA, ASPEN), в расчетах топочных устройств и реакторов (ANSYS, ThermoFlow, 

СМПП, МЭПС). 
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1.2. КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ 

ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ 

1.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОНВЕРСИИ 

Суммарная скорость гетерогенного горения твердых топлив (газификация, 

горение, пиролиз) определяется скоростью последовательно-параллельных реакций – 

испарения влаги, выделения и горения летучих веществ, выгорания углеродного 

остатка. Помимо этого, на определенных этапах гетерогенного горения протекают 

процессы конверсии нелетучего остатка диоксидом углерода и водяными парами, 

превращение химических компонентов минеральной части топлива. Необходимо хотя 

бы косвенно учитывать данные процессы, которые сопровождаются значительным 

вкладом тепловых эффектов, ввиду их существенного влияния друг на друга. Для 

корректного численного описания гетерогенного горения и газификации твердого 

топлива необходимо знать их кинетику. Трудность заключается в том, что в условиях 

реального процесса невозможно разделить эти реакции и соответственно их скорости, 

поэтому предполагают брутто-механизм конверсии топлив [35]. В связи с этим, 

большинство исследователей кинетику термохимической конверсии топлив 

аппроксимируют реакцией первого порядка при одностадийном протекании процесса, 

без учета детальной кинетики смолообразования, выхода летучих.  Конверсию кокса 

описывают простыми кинетическими моделями [36 - 38]. Такая аппроксимация 

приводит к тому, что рассчитанные кинетические коэффициенты описывают 

суперпозицию совокупности элементарных взаимодействий (в массе топлива, на его 

поверхности и в прилегающем слое). Наблюдаются значительные отклонения расчетных 

значений скоростей изучаемого процесса от экспериментально полученных. Простые 

кинетические модели, применяемые при обработке термоаналитических измерений, не 

позволяют разделить влияние параллельно-последовательных взаимодействий и судить 

об элементарных химических актах, поэтому рассчитанные кинетические 

коэффициенты являются макрокинетическими. Эта особенность вынуждает применять 

укрупненные кинетические механизмы с определением скорости лимитирующей 

реакции в кинетическом режиме, когда константа скорости определяется только 

скоростью химической реакции без учета диффузионных явлений [39]. Существуют 

также переходные процессы гетерогенного горения, в которых реализуются оба режима. 



23 
Как правило, при температурах ниже 1000°С реализуется кинетический режим горения, 

при более высоких температурах имеет место диффузионный режим горения. При 

правильно выбранных условиях в термическом анализе в основном реализуется 

кинетический режим горения и кинетические параметры можно оценить 

непосредственно из экспериментальных данных, в случае реализации диффузионного 

режима кинетика оценивается косвенными методами, т.к. необходимо учитывать 

процессы теплообмена и концентрацию реагирующего газа [40]. 

Оговоренные выше допущения и аппроксимации приводят к значительной 

вариабельности рассчитанных кинетических параметров. 

Большинство существующих методов нахождения кинетических параметров 

непосредственно связаны с обработкой экспериментальных данных термоаналитических 

кривых по уравнениям скоростей реакций. Термоаналитический сигнал, который 

соответствует уравнению скорости реакции (2), может быть выражен суммарной 

энтальпией для дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), либо суммарной 

потери массы для термогравиметрии (ТГ). При этом сигнал термического анализа 

необходимо преобразовать в степень превращения (х), которая определяется 

соотношением изменения массы образца mΔ к общему изменению массы totmΔ , которое 

произошло в течение всего процесса (1)  
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=
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где m0 – начальная масса образца, m – текущая масса образца, mf – конечная масса 

образца.  

Существует две группы методов кинетического анализа термоаналитических 

данных – изотермическая и динамическая (неизотермическая).  

Изотермические методы основаны на том, что исследуемый образец нагревается 

до температуры изотермической выдержки, при которой изучается дальнейшее 

поведение образца. 

Скорость реакции может быть выражена суммарным уравнением кинетики: 
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где x -  степень превращения исходного реагента (степень конверсии), t – время, Ea – 

энергия активации – Дж·моль-1, A – предэкспоненциальный фактор – с-1, R – 

универсальная газовая постоянная – 8,314 Дж·моль-1·К-1, T – абсолютная температура – 

К. Вид f(x) представляет собой математическую модель кинетической функции, зависит 

от типа и механизма реакции. 

Динамические методы основаны на изменение температуры при постоянной 

скорости нагрева. Зависимость изменения температуры от времени выражается 

линейным соотношением: 

 tTT β+= 0 , (3) 

где Т0 – начальная температура, °С; β – скорость нагрева образца, °С/мин. 

Также выполняется соотношение  

 dt
dT

dt
dx

dT
dx

⋅= , (4) 

где dT
dx  - выражение для динамической скорости реакции, dt

dx  - выражение для 

изотермической скорости реакции, dt
dT - скорость нагрева (β). 

Подставляя уравнение (3) в (4) получаем следующее выражение: 
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Уравнение (5) является основным уравнением скорости реакции динамической 

кинетики. 

Динамические методы в свою очередь также делятся на два направления 

кинетического анализа – безмодельные или изоконверсионные (model-free) [41] и 

модельные (model-fitting) [42]  

На рисунке 5 представлены типичные термограммы гетерогенного горения 

графита в потоке воздуха при разных скоростях нагрева. Данные термограммы были 

получены и обработаны автором, и в дальнейшем применяются для кинетического 

анализа.  

Из термограмм видно, что с ростом скорости нагрева горение графита 

«запаздывает» и смещается в область более высоких температур. Процесс горения 

графита является одностадийным. Для корректного определения кинетических 

параметров изоконверсионными методами необходимо проводить обработку 
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экспериментальных данных как минимум для трех термоаналитических измерений, 

сделанных при разных скоростях нагрева. При этом разница в скорости нагрева должна 

быть такой, чтобы механизм реакции с изменением скорости нагрева не менялся. В этом 

случае могут быть применимы изоконверсионные методы определения кинетических 

параметров. Особенностью изоконверсионных методов является то, что корректные 

значения энергии активации и предэкспоненциального фактора могут быть получены 

только для одностадийных процессов при постоянном механизме реакции с одним 

измеренным пиком (ступенью) на термогравиметрической кривой или кривой тепловых 

эффектов, и при этом кинетические параметры не зависят от типа реакции. Во всех 

остальных случаях полученные параметры применяются в качестве исходной 

информации для предположения вероятного механизма в кинетическом моделировании, 

а также позволяют определить стадийность процесса [43].  

 

 
Рисунок 5 – Термограмма горения графита в потоке воздуха при разных скоростях 

нагрева  

 

При применении модельного метода достаточно провести одно 

термоаналитическое измерение, но необходимо учитывать, что несколько наборов 

кинетических параметров могут соответствовать разным кинетическим механизмам, 

описывающим термоаналитическую кривую. В общем случае задача определения 

констант сводится к задаче «подгонки» математической модели скорости реакции под 

экспериментально полученную кинетическую кривую или ее отдельные участки, т.е. 

решается обратная кинетическая задача.  
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Кинетические коэффициенты находят обычно с помощью математических 

методов, использующих интегральную форму кинетических кривых. Если 

интегрирование затрудненно, то расчет констант проводится дифференциальными 

методами. При этом необходимо предположить механизм протекания процесса, 

который наилучшим образом отражает реальный процесс. Количественным критерием 

оценки предлагаемого механизма является корреляция между расчетными и 

экспериментальными значениями кинетических коэффициентов [44]. 

В настоящее время разработано несколько изоконверсионных методов – 

дифференциальный анализ Фридмана [45], интегральный кинетический анализ Озавы-

Флина-Уолла [46], метод Киссинджера [47], и др. При этом из эксперимента берутся 

точки равной степени превращения всех кривых без учета типа реакции. Скорость 

реакции при постоянной степени превращения x является только функцией 

температуры. Функция f(x) имеет следующий вид: 

 
nxxf )1()( −= , (6) 

где n – численный параметр, определяющий вид функции f(x), в дальнейшем этот 

параметр будем называть порядок реакции, который приобретает физический смысл в 

интервале 0 – 3, в остальных случаях это только численный параметр, который помогает 

более точно охарактеризовать термогравиметрическую кривую. 
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1.2.2. ОБЗОР МЕТОДОВ КИНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Метод Киссинджера 

Киссинджер предложил метод кинетического анализа [48], когда функция )(xf в 

уравнении (5) выражена в форме (6), а для самого уравнения (6) берется производная. 

Он резонно предположил, что максимальная скорость реакции достигается, когда вторая 

производная равна нулю. Следовательно, уравнение (5) с учетом уравнения (6) можно 

переписать в следующем виде: 

 
RT
E

n
m

m

a
a

exnA
RT
E −

−−= ))1(( 1
2

, (7) 

где mT – температура, когда скорость реакции максимальна, mx соответствует значению 

этой скорости и соответствует точке перегиба на ДТГ-кривой.  

Продифференцировав уравнение (7), получаем следующее уравнение:   
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Графическая интерпретация метода приведена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Изменение логарифма скорости реакции от температуры 

 

Ограничением этого метода является то, что с помощью него невозможно 

определить стадийность процесса и значение Ea принимается постоянным. 
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Данный метод стандартизован американским бюро стандартизации и более 

известен под названием соответствующего стандарта ASTM E698-05.  

Дифференциальный метод Фридмана 

Основываясь на уравнении (4), Фридман предложил использовать логарифм 

скорости реакции 𝑑𝑥 𝑑𝑡 как функцию соответствующей температуры при заданной 

степени конверсии [49]. Кинетическое уравнение Фридмана для n-го порядка реакции 

имеет следующий вид: 

 y = 𝑙𝑛𝐴 + 𝑛𝑙𝑛 1 − 𝑥 + !!
!

𝑧, (9) 

где 𝑦 = 𝑙𝑛 (𝑑𝑥 𝑑𝑡), 𝑧 =  1 𝑇. 

Графическая интерпретация метода Фридмана представлена на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – График зависимости логарифма скорости реакции от температуры 

 

Изоконверсионные линии (черные сплошные линии) объединяют точки, в 

которых степень превращения одинаковая. Однако она достигается при разной 

температуре в зависимости от скорости нагрева. По наклону изоконверсионных линий к 

измеренным кривым (цветные точечные линии) определяет тип начала реакции – 

реакции идут с ускорением (например, автокатализ), замедлением (например, диффузия) 

или «нормально» (реакции лимитируются химической кинетикой). Если наклон 

измеренных кривых равен наклону изолиний равной степени превращения, то реакция 

относится к нормальному типу реакций n-го порядка (Рисунок 6). Если наклон меньше, 
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то реакция идет с замедлением. В случае, когда наклон больше, то реакция идет с 

ускорением. Также методом Фридмана можно определить стадийность изучаемого 

процесса. 

Интегральные методы кинетического анализа  

Интегральную форму уравнения (5) можно записать следующим образом: 
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0 0
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T
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ββ
, (10) 

В уравнение (10) g(x) является интегральной формой функции f(x). 

Интегрирование уравнения (10) предполагает вычисление температурного интеграла 

),( TEaI , который не имеет аналитического решения. Его можно преобразовать к виду: 
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где RT
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z = . 

Тогда: 
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Функция )(zp  является экспоненциальным интегралом, который может быть 

определен несколькими методами [50]: 

1. Численным интегрированием, 

2. Преобразованием )(zp  с использованием приближенных методов с последующим 

интегрированием, 

3. Преобразованием )(zp  с помощью разложения в ряд. 

Наиболее часто применяются асимптотическое разложение в ряд (13) и 

разложения в ряд Шлемилха (Schlömilch) (14): 
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В качестве приближённого метода преобразования )(zp  используется метод Дойля 

[51]. 
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Дойл установил, что функция )(zp  является линейной относительно z на коротком 

промежутке значений z.  

 BzAzp −−≈)(ln . (15) 

Используя первые три члена разложения в ряд Шлемилха в уравнении (15) для 

значений z между степенью превращения  28 – 50 он рассчитал параметры этого 

уравнения: 

 zzp 457.0315.2)(ln −−≈  (16) 

Описанные выше методы решения температурного интеграла легли в основу 

интегральных изоконверсионных методов кинетического анализа.  

Метод Озавы-Флина-Уолла 

Озава [52] и Флин, Уолл [53] независимо друг от друга разработали метод расчета 

неизотермической кинетики. Они предложили прологарифмировать уравнение (12): 

 
)(lgln)(ln zp

R
AE

xg a +=
β . (17) 

Экспоненциальный интеграл )(zp предложили решить, используя приближенный 

метод Дойля, тогда уравнение (16) можно переписать в следующий вид: 
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или 
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xRg
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⎡
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При анализе уравнения (18) видно, что для совокупности измерений при 

скоростях нагрева β1…βj при фиксированном значении степени конверсии (x=const), 

отношение логарифма скорости нагрева (lnβ) к обратной температуре (1/T) представляет 

прямую линию с наклоном R
Eam 052.1−=  (рисунок 8). Наклон прямых 

прямопропорционален энергии активации. Если рассчитанная Ea не меняется для 

различных степеней конверсии, то можно сделать однозначный вывод, что изучаемый 

процесс является одностадийным. Изменение Ea с увеличением степени конверсии 

указывает на сложную реакцию, и метод разделения переменных, применяемый в 

методе Озавы-Флина-Уолла, не допустим.  
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Преимуществом метода Озавы-Флина-Уолла является то, что кажущиеся энергии 

активации могут быть определены без знания конкретного вида функции f(x) или g(x), 

однако при справедливости предположения об одностадийном протекании реакции. 

 
Рисунок 8 – График зависимости логарифма скорости реакции от температуры  

 

Метод Коутса-Редферна 

Этот метод использует асимптотическое разложение в ряд для аппроксимации 

интегральной экспоненты в уравнении (12) [54 - 55]. 
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где T – средняя температура эксперимента 

При соблюдении условия: 12
<<

Ea
TR   

Уравнение (20) сводится к уравнению (21): 
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Следует отметить, что в случае одностадийных или в многостадийных процессах, 

в которых каждую стадию можно описать как одностадийную, отношение 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2
)(ln T
xg  к 

величине T
1  будет линейной функцией. В случае более сложных процессов данный 
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график не будет линейным, поэтому метод Коутса-Редфорна применять не 

представляется возможным.  

Метод Коутса-Редферна был модифицирован П. Фишером и соавторами для 

расчета кинетики реакций, кинетический порядок которых отличен от первого [56]. 

Способность описывать такие реакции выгодно отличает этот метод от 

классических изоконверсионных методов. 

Графическая интерпретация уравнения (21) для определения кинетических 

параметров термогравиметрических кривых для реакций первого порядка и выше 

использует следующие уравнения: 
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Сам график имеет практически такой же вид, что и в случае использования 

метода Озавы-Флина-Уолла.  

В работе [57] показано, что использование интегральных изоконверсионных 

методов может привести к систематической переоценке Ea по сравнению с 

дифференциальными изоконверсионными методами. На примере модельного 

соединения – оксалата кальция было показано, что расхождение может достигать 21% 

[58]. Дифференциальные изоконверсионные методы подвержены появлению случайных 

ошибок особенно в начале и в конце реакции, где dx/dt стремится к нулю. Поэтому 

принято считать, что самым надежным дифференциальным методом пока является 

метод Фридмана.  

Приведенные изоконверсионные методы являются линейными и характеризуются 

простой аппроксимацией температурного интеграла. Использование интегральных 

нелинейных методов позволяет использовать точные интегральные аппроксимации, 

которые приводят к правильной оценке Еа, подобно рациональному выражению, 

выведенному Сенумом и Янгом [59]. Однако, по сравнению с линейными методами, 

использование нелинейных методов нуждается в большем объеме вычислений. Попытка 

обойти этот недостаток была выполнена Гао и соавторами [60],  которые предложили 

итерационный метод для предполагаемого порядка реакции в модели.  Вязовкин [61] 
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предложил также учитывать предысторию системы в ряде измерений степени 

превращения от начальной до текущей. 

Определение кинетики с предположением вероятного механизма (модели) 

процесса 

Модельные методы базируются на теоретическом и экспериментальном 

обосновании механизма протекания реакций для каждой стадии изучаемого процесса.  

Стоит отметить, что лишь для немногих гетерогенных химических процессов механизм 

протекания реакций установлен точно. В большинстве случаев он неизвестен и для 

установления действительного механизма зачастую недостаточно фактических данных. 

К таким процессам можно отнести и термохимическую конверсию твердых топлив. 

Данное затруднение можно преодолеть, если предположить вероятный механизм 

протекания реакций. Он может быть как одностадийным, так и многостадийным.  

Так в работе [62] исследовали кинетику пиролиза семян лонгана с 

использованием глобального одностадийного механизма (24) и протекания 

параллельного процесса по двум реакциям (25): 

 Твердое топливо → Газ + Огарок (24) 

  

 Твердое топливо (1) → Газ (1) + Огарок  

 Твердое топливо (2) → Газ (2) + Огарок (25) 

 

Жунпиром с соавторами варьировал размер частиц (0,05 – 2,1 мм) и скорость 

нагрева (5 – 50°С/мин) и показал, что процесс пиролиза семян лонгана является 

одностадийным и экспериментальные данные достаточно надежно могут быть описаны 

глобальным одностадийным механизмом. Однако в интервале температур 150 – 220°С 

происходит существенное расхождение между экспериментальными данными и 

рассчитанными.  

Для описания этого несоответствия Жунпиром предложил, что пиролиз идет по 

кинетической схеме (25). Предполагается, что исходный материал состоит из двух 

однородных фракций, предположительно гемицеллюлозы и лигнина. Эта схема хорошо 

описала экспериментальные данные, а при сопоставлении с моделью максимальное 

расхождение составило 1,6%. Он показал, что скорость протекания первой реакции 
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выше, чем второй. При этом общая скорость пиролиза равна сумме скоростей этих двух 

реакций. 

В работе [63] Пракаш описал двухступенчатую схему разложения биомассы в 

окислительной среде. Схема состоит из двух независимых последовательных реакций 

(рисунок 9): 

Реакция	1
Биомасса

Газ (1) + Древесный уголь (1)

Реакция 2

Газ (2) + Древесный уголь (2)
Реакция 3

 
Рисунок 9 – Схема термохимической конверсии биомассы (гипотеза Пракаша) 

 

Пракаш с соавторами соотносил скорость пиролиза биомассы с его составом. 

Скорость пиролиза биомассы считается суммой скоростей конверсии основных 

компонентов биомассы: целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Согласно схеме, реакция 1 

является реакцией нулевого порядка и описывает процессы, преобладающие при низких 

температурах пиролиза (<473 K). Далее по реакции 2 образуется промежуточный 

древесный уголь, который в дальнейшем при взаимодействии с газом (1) разлагается с 

образованием газа (2) и конечного древесного угля (реакция 3). Предполагается, что 

реакции 2 и 3 соответствуют закону Аррениуса. Схема Пракаша является относительно 

простой и может предсказать конечный выход древесного угля в различных условиях 

нагрева.  

Садухан с соавторами [64] выдвинул более сложную схему разложения биомассы 

(рисунок 10): 

 

Исходный материал

Газ (1)

Смола

Огарок (1)

Газ (2)

Огарок (2)

 
Рисунок 10 – Схема термохимической конверсии биомассы (гипотеза Садухана)  

 

Они предположили, что термохимическую конверсию биомассы можно разделить 

на два этапа. На первом этапе происходит разложение исходного твердого топлива с 

образованием первичных продуктов. На втором этапе происходит разложение 
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первичных продуктов, например, смолы. При этом скорости реакции сильно зависят от 

тепло- массообмена с реагирующей средой.  

Первичные реакции являются реакциями первого порядка относительно твердой 

фазы и описываются уравнением Аррениуса. Вторичные реакции описывают 

разложение смолы. С дальнейшим формированием конечных продуктов разложения. 

Учет разложения смолы позволил повысить точность моделей, которые используют 

данную схему разложения биомассы.  

В случае конверсии угля Соммарива и соавт. [65] предложил укрупненную схему 

(рисунок 11). Согласно этой схеме в начале при низких скоростях нагрева или низкой 

температуре формируется промежуточная метапластическая фаза угля, из которой 

выделяются в газовую фазу первичный газ (GAS*) и смола (TAR*), а также 

формируется кокс (CHAR), затем с ростом температуры процесса образуется вторичный 

газ (GAS) и конденсируется смола (TAR). При этом каждая стадия описывается своим 

собственным триплетом кинетических коэффициентов. 

  
Рисунок 11 – Схема термохимической конверсии угля (гипотеза Соммарива) 

 

Согласно мнению авторов данная схема является разумным компромиссом между 

точностью расчетов и степенью детализации полученных результатов, что подтверждает 

сравнение модельных расчетов с экспериментальными данными.  

Приведенные схемы конверсии твердых топлив отражают основные применяемые 

кинетические механизмы. Используются механизмы с большим количеством стадий и с 

более детальным описанием промежуточных элементарных стадий. 

Таким образом, при описании кинетики с предположением модели процесс 

конверсии включает несколько стадий, для которых скорость реакции выражена в виде 

кинетического уравнения (2).  



36 
Число кинетических уравнений соответствует числу стадий в процессе, при этом 

значения кинетических параметров и тип реакции изменяются для каждой стадии в 

течение всего процесса. 

В общем случае задача определения констант сводится к выбору гипотезы о 

механизме гетерогенного превращения, в наилучшей степени объясняющей 

инструментально полученную кинетическую кривую (или положение ее отдельных 

точек). 

Для нахождения кинетических коэффициентов применяется метод наименьших 

квадратов с многовариантной регрессией, в котором реакционные характеристики 

вычисляются численным дифференцированием уравнения скорости (2) на основе метода 

Рунге-Кутта четвертого или пятого порядка [66 - 67]. Начальные параметры для 

решения кинетического уравнения методом Рунге-Кутта задаются кинетическими 

коэффициентами, полученными изоконверсионными методами. Сочетание этих методов 

позволяет подобрать параметры модели для наилучшего согласования кривых. 

Критерием служит минимум суммы квадратов отклонения степени конверсии для 

рассчитанных значений (xical) от термогравиметрически измеренных (xiexp), который 

вычисляется согласно теореме максимального подобия по уравнению (26). 

 ∑
=

→−=
N

i
calii xx

N
S

1

2
exp min)(1 , (26) 

где N – количество итераций.  

Для расчета кинетических параметров по выбранной кинетической модели 

используются алгебраические выражения для f(x) в уравнении (5), некоторые из которых 

представлены в таблице 1. 
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  Таблица 1 

Алгебраические выражения [69] 

Механизм ( ) dt
dx

kxf 1)( =  ktxg =)(  
Реакция первого порядка (F1) (1-x) -ln(1-x) 
Реакция второго порядка (F2) (1-x)2 (1-x)-1-1 
Реакция n-го порядка (Fn) (1-x)n (n-1)-1(1-x)(1-n) 

Двумерная реакция на границе раздела фаз 
(R2) 2(1-x)1/2 [1-(1-x)1/2] 

Трехмерная реакция на границе раздела фаз 
(R3) 3(1-x)2/3 [1-(1-x)1/3] 

Одномерная диффузия (D1) 1/2x x2 
Двумерная диффузия (D2) [-ln(1-x)]-1 [(1-x)ln(1-x)]+x 

Трехмерная диффузия по типу Яндера (D3) 3(1-x)2/3/[2(1-(1-x)1/3)] [1-(1-x)1/3]2 
 

Особенностью модельных методов кинетического анализа является то, что на 

всем выбранном температурном участке кинетические коэффициенты считаются 

постоянными. Недостатком является то, что зачастую кинетические коэффициенты 

определяют по единственной измеренной термоанлитической кривой, что приводит к 

тому, что данную кривую можно описать с одинаковой вероятностью несколькими 

типами механизмов. Стоит отметить, что при решении обратной кинетической задачи, 

получаемые кинетические коэффициенты могут иметь нефизические значения, и 

наиболее хорошо описывающие экспериментальную кривую. Например, в работе [70] 

определено, что порядок реакции при пиролизе биомассы больше 3. Данное значение не 

имеет физического смысла, т.к. порядок реакции, согласно формальной кинетике, 

обуславливает число взаимодействующих молекул.  

Приведенные выше методы кинетического анализа термоаналитических кривых 

широко распространены при изучении гетерогенного горения твердых топлив. Большое 

количество работ направлено на изучение кинетики термохимической конверсии 

различных образцов низкосортного твердого топлива – разные виды биомассы – шелуха 

семечек, опилки различных пород деревьев, масленичные культуры и др.; сланцы, торф, 

различные угли, отходы производства, твердые бытовые отходы и т.п. [71 - 75]. Эти 

работы объединяет то, что для нахождения кинетических коэффициентов используются 

изоконверсионные методы при предположении о первом порядке реакции. В случае 

пиролиза численное описание одностадийным превращением допустимо и не приводит 

к значительному искажению влияния управляющих факторов. В общем случае кинетика 
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термохимической конверсии таких образцов описывается уравнением (2). Следует 

пояснить, что описывается кинетика не процесса термохимической конверсии, а его 

лимитирующая стадия. Однако такой подход позволяет проанализировать отдельные 

стадии изучаемого процесса. По этим работам видно, что существует значительная 

вариабельность рассчитанных кинетических параметров даже для одинаковых по 

природе образцов. В обзоре [76] на примере пиролиза жмыха сахарного тростника 

проанализированы причины вариабельности, показано, что Ea изменяется в интервале 

50 – 200 кДж/моль. Разброс значений Ea обусловлен многими факторами: различными 

методами определения кинетических параметров, массой навески, скоростями нагрева, 

диаметром частиц, видом держателя и тиглей, чистотой и видом инертного газа (аргон, 

гелий, азот), а в конечном итоге неверным представлением о механизме процесса. В 

связи с этим, в настоящее время Международное общество по термическому анализу 

проводит работу по стандартизации применяемых кинетических методов и методов 

проведения термоаналитических исследований [77]. Это важно, но в случае 

исследования термохимической конверсии твердых топлив, механизм которой не 

исследован, следует к вопросу исследования кинетики подходить шире, чем 

рекомендует международное термоаналитическое сообщество. 

Как правило, после проведения кинетического анализа изоконверсионными 

методами, переходят к анализу кинетики термохимической конверсии по стадиям с 

предположением вероятного механизма разложения. Механизм разложения на примере 

биомассы в некоторых работах описывают по суммированию кинетики разложения 

индивидуальных соединений, таких как целлюлоза, лигнин и гемицеллюлоза [78]. 

Типичный представитель гемицеллюлозы – ксилан. В связи с тем, что данные 

соединения разлагаются в разных температурных интервалах, считается, что и в 

биомассе они разлагаются последовательно [79]. Данное предположение было частично 

доказано, с помощью ИК-Фурье-спектроскопии [80] . 

В работе [81] исследователи, на примере угля, предложили экспериментально-

расчетную методику определения кинетики термохимической конверсии твердых 

топлив, основанную на обработке термоаналитических данных и математического 

моделирования. Используемая в работе расчетная кинетическая схема представлена на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Расчетная схема кинетических процессов термохимической конверсии 

твердых топлив 

Согласно данной схеме рассчитывается кинетика элементарных стадий с 

использованием многофакторного регрессионного анализа. Для этого вычитают 

кинетические кривые, найденных стадий из исходной. Расчет ведут до начальной точки 

экспериментальной кривой исследуемого процесса. В работе отражена 

работоспособность предложенной методики, однако остается неоднозначным прием 

вычитания кривых и определения стадийности выделения компонентов в газовую фазу. 

Более удобно для инженерных расчетов аппаратов конверсии твердого топлива 

использовать механизм, в котором разложение твердого топлива проходит через ряд 

последовательных стадий – испарение внешней влаги (сушка), выхода летучих, 

разложение кокса. В этом случае описывается кинетика каждой стадии [82] . 

При описании кинетики термохимической конверсии твердых топлив также 

используют детальные кинетические модели [83] (диффузионно-кинетическая теория, 
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ДКТ), в которых топливо представлено углеродом и термохимическая конверсия 

описывается брутто-реакциями (данные реакции представлены в разделе 1.3).  

Недостатком этой теории является то, что правильные представления о кинетике 

и механизме реакций горения и газификации можно получить только путем тонких 

экспериментальных исследований, в условиях кинетического контроля, с тщательным 

устранением неизотермичности, влияния свойств поверхности реагирования, диффузии 

и разного рода вторичных и обратных реакций, протекающих при накоплении 

продуктов газификации в системе. Для топлив с высоким содержанием кислорода в 

составе конверсия проходит через стадию внутреннего горения, и для ее описания 

необходимо использование большого числа эмпирических коэффициентов. Данный 

факт обуславливает возрастание возможных источников ошибок при детальном 

описании кинетики гетерогенного горения таких топлив [84]. 

С помощью ДКТ можно получить только суммарные константы скорости реакции 

и соответствующие величины кажущихся аррениусовских параметров брутто-

превращений и суммарного порядка реакции. 

Выводы 

1. Использование изоконверсионных методов позволяет определить только 

энергию активации Ea и в некоторых случаях стадийность процесса без учета 

параллельных и конкурирующих реакций. Они не могут ответить на вопрос о 

вкладе отдельных стадий в общий эффект реакции и порядке реакции для 

каждой стадии. 

2. Кинетический анализ, проведенный с предположением вероятной 

кинетической модели протекания процесса, позволяет определить стадийность 

процесса, характер стадии (параллельный, последовательный) и вклад каждой 

стадии в суммарный эффект реакции. Определить для каждой стадии свои 

кинетические коэффициенты. При этом решается система дифференциальных 

уравнений, и проводится статистическое сравнение выбранной модели к 

экспериментально полученными данными. 

3. При описании кинетики гетерогенного горения твердых топлив применяют 

укрупненные механизмы описания таких процессов, что обусловлено 

сложностью описания элементарных стадий, проходящих при 



41 
термохимической конверсии твердых топлив. Однако рассчитанные таким 

образом кинетические параметры могут быть использованы как в 

кинетическом, так и термодинамическом моделировании термохимической 

конверсии твердых топлив. 

4. Для описания кинетики гетерогенного горения применяется достаточно 

большое количество методов кинетического анализа, приводящих к 

получению несовпадающих оценок кинетических параметров. Хотя они дают 

достаточно простую аппроксимацию экспериментальных 

термогравиметрических кривых, необходимо отметить, что определяемые 

кинетические коэффициенты зависят от условий проведения 

термоаналитических исследований (скорость нагрева, масса навески, 

крупность и др.), также они в значительной степени зависят от реакционной 

способности исследуемых образцов, что более детально будет подтверждено 

ниже. В данном разделе приведены самые распространенные методы 

кинетического анализа. 
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1.3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ 

 

Одним из методов описания процессов гетерогенного горения и газификации 

низкосортных твердых топлив (НТТ) является термодинамическое моделирование, в 

результате которого определяют следующие показатели [85]: 

1. Равновесный состав синтез-газа, 

2. Относительные количества окислителя и тепла, необходимые для процесса 

газификации, 

3. Оптимальные значения калорийности синтез-газа и эффективности процесса. 

Схематично равновесную термодинамическую систему можно представить 

следующим образом (рисунок 13): 

 
Рисунок 13 – Схема равновесной термодинамической системы. 

  

Для описания процесса конверсии используют одностадийную обобщенную 

реакцию вида: 

2422222 4222
mNCHnOHnCOnCOnHnmNOwHNOСН CHOHcoCOHzyx +++++→++ , (27) 

где x, y, z – количество атомов водорода, кислорода и азота приведенное к 1 атому 

углерода, w – количество влаги, приведенное к 1 молю органической массы топлива 

(ОМТ), кг/моль, m – количество азота. 

В случае пиролиза можно записать подобную одностадийную обобщенную 

реакцию, которая будет иметь следующий вид: 

24222 4222
mNTARnCHnOHnCOnCOnHnCHARnNOСН TCHOHcoCOHCzyx +++++++→   
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CHAR – кокс, TAR – смола. При этом их брутто-состав может быть выражен 

формулой - 𝐶𝐻!!𝑂!!𝑁!! и 𝐶𝐻!!𝑂!!𝑁!! соответственно. 

Запись подобных уравнений является первым шагом при термодинамическом 

моделировании, из которых можно предположить основные реакции, которые 

протекают при термохимической конверсии твердого топлива.  Таким образом, 

механизм конверсии записывают в виде нескольких брутто-реакций, в которых топливо 

и кокс представлены углеродом и имеют следующий вид [85]: 

Реакции горения: 

 22 COOC =+  

 COOC =+ 22
1  

 222
1 COOCO =+  

 OHOH 222 2
1 =+  

Реакция Будуара: 

 COCOC 22 =+  

Реакции водяного пара: 

 22 HCOOHC +=+  

 222 HCOOHCO +=+  

 222 22 HCOOHC +=+  

Реакции метанирования: 

 422 CHHC =+  

 OHCHHCO 2423 +=+  

Данные реакции протекают как с поглощением, так и c выделением тепла. 

В термодинамическом моделировании предполагается, что все реакции достигают 

равновесия, а константы равновесия рассчитывают согласно уравнению (28): 

 ∏ ∑=
i i

iiJ P
PxK i νν )()( 0

, (28) 

где xi – мольная доля i компонента в идеальной системе, υ – стехиометрический 

коэффициент (положительное значение для продуктов, отрицательное значение для 

реагентов реакции). P0 – давление в начальном состоянии, 101.3 кПа.  
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Зависимость константы равновесия от температуры может быть выражена 

следующим образом: 

 )()
,

ln(),ln( TfoTP
KTPK += . (29) 

Уравнение (28) и (29) используется для описания равновесного состояния 

идеальной системы: 

 
RT
GK
o
TΔ

−=ln , (30) 

 ∑ Δ=Δ
i

iTfi
o
T gG ,,υ , (31) 

где R – универсальная газовая постоянная, ∆𝐺!! – функция Гиббса в начальном 

состоянии, iTfg ,, – функция Гиббса i компонента, при заданной температуре. 

Учитывая обобщенную реакцию (27) составляют уравнения материального и 

энергетического баланса. 

Материальный баланс углерода: 

 10
421 −++== CHCOCO nnnf , (32) 

Материальный баланс водорода: 

 wxnnnf CHOHH 24220
4222 −−++== , (33) 

Материальный баланс кислорода: 

 ymwnnnf OHCOCO −−−++== 20
223 . (34) 

Баланс энтальпии: 

 ∑ ∑
= =

Δ+=
reactj prodi

iTifi
o
jf hhnh )( ,,, , (35) 

где ifh , – энтальпия образования, которая равна нулю для всех химических 

элементов в начальном состоянии (298 К, 101,3 кПа); iTh ,Δ – разность энтальпий между 

рассчитанным и начальным состоянием системы и может быть аппроксимирована 

согласно уравнению (36): 

 ∫=Δ
T

PT dTTCh
298

)( , (36) 

где )(TCP  – теплоемкость при постоянном давлении, которая зависит от 

температуры и может быть определена эмпирически по уравнению (37): 
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 ∫ ++++=
T

P kdTcTbTadTTC
298

432)( , (37) 

где k – константа интегрирования; a, b, c, d – коэффициенты соответствующих газов, 

которые представлены в справочниках физико-химических величин. 

Когда используют методы поиска экстремумов термодинамических функций, в 

качестве исходной информации задается список веществ, способных участвовать и 

образовываться в ходе химических превращений, при этом необязательно знать 

реакции, которые протекают в изучаемом процессе. Чаще всего при термодинамическом 

моделировании минимизируют свободную энергию Гиббса [86] , которая в равновесном 

состоянии сводится к минимуму. Свободная энергия Гиббса системы определяется 

следующим образом: 

 ∑
=

=
N

i
iinG

1

µ , (38) 

где G – свободная энергия Гиббса, ni - количество i-го компонента системы, µi – 

химический потенциал, который определяется по формуле (39): 

 )ln( o
io

ii P
P

RTG
θ

µ += , (39) 

где θ  – коэффициент фугитивности. o
iG – стандартная свободная энергия Гиббса. 

Коэффициент фугитивности и давление обычно равно одной и той же величине, когда 

давление приближается к нулю. В таком случае, реальный газ приближается к 

свойствам идеального. Если принять допущение, что все газы считаются идеальными 

при давлении 101,3 кПа, то уравнение (39) можно переписать: 

 )ln( i
o
ii yRTG +Δ=µ , (40) 

где yi – мольная доля i компонента. Это отношение количества молей (ni) к общему 

числу молей в реакционной смеси. При этом стандартная свободная энергия Гиббса 

равна нулю для всех химических элементов. Подставим уравнение (40) в уравнение (38): 
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Дальше находим значения ni, которые минимизируют энергию Гиббса, используя 

множители Лагранжа ƛj = ƛ1,…,ƛk,. При этом на термодинамическую систему 

накладываются ограничения материального баланса по элементам, который имеет вид: 
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где aij – число атомов j элемента в 1 моле i компонента, Aj -  общее число атомов j 

элемента в реакционной смеси. 

Учитывая ограничения материального баланса по элементам (42) и уравнение 

свободной энергии Гиббса (41), запишем вид функции Лагранжа (L). 
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Частные производные уравнения (43) равны нулю. Выполнение данного условия 

позволяет найти   точку экстремума. 

 0=
in
L

ϑ
ϑ . (44) 

Уравнение (44) может быть преобразовано в матричную форму с учетом 

ограничений материального баланса (42). Значения ni должны удовлетворять условию 

0≤ni≤ntot. Уравнение (44) решается итерационными методами, либо методом Ньютона.  

 При термодинамическом моделировании процессов термохимической конверсии 

ТТ  применяют ряд допущений [87- 88]: 

1. Содержащийся в топливе углерод переходит в газовую фазу в виде газообразных 

продуктов СО, СО2, СH4, также в состав синтез-газа входят H2, H2O, O2. Выход 

углеводородов С2 и выше считается незначительным и при расчете не 

учитывается. Непрореагировавший углерод представлен коксом и сажей. При 

этом времени реакции достаточно для достижения равновесия.  

2. Образованием смолы пренебрегают. 

3. Зола считается инертным веществом в процессе конверсии, хотя на практике она 

оказывает значительное тепловое и химическое влияние на исследуемую систему 

при температурах выше 700°С. 

4. Газы имеют свойства идеального. 

Термодинамические модели позволяют оценить максимальную теоретическую 

эффективность процесса и описать равновесный состав системы [89 - 90]. В работе [91] 

выполнен термодинамический анализ образования водорода из биомассы, который 

показал, что с ростом температуры увеличивается выход водорода, а с повышением 

давления метод приводит к неудовлетворительным результатам. В случае паровой 
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газификации выход водорода выше, чем при воздушной газификации. Рассчитана 

максимальная эффективность процесса на уровне 54%, но при этом не учитывались 

теплопотери. В итоге сравнение термодинамических равновесных расчетов с 

экспериментальными данными дало значительное несогласование между ними. 

Показано, что уменьшить отклонение можно за счет повышения температуры, доли 

пара, увеличением времени пребывания топлива в реакторе.  

В работе [92] был проведен термодинамический расчет предельных показателей 

эффективности конверсии древесной биомассы, который показал, что существуют 

режимы, в которых химический КПД может достигать 97 – 99 % с калорийностью 

синтез-газа до 16 МДж/нм3. Столь высокие значения могут быть обусловлены 

систематической переоценкой термодинамическими моделями степени превращения 

топлива и, возможно, недостижимыми на практике параметрами теплообмена системы с 

окружающей средой. В работе также приведено сопоставление термодинамических 

расчетов с параметрами ведения процессов конверсии в реализованных реакторах, 

которое показало, что процесс газификации практически достигает точки равновесия 

при оптимальных параметрах ведения процесса. В работе [93] показано, что на практике 

режимы с высокими показателями эффективности реализовать не удается, в силу того, 

что на пути к конечному равновесию встают макрокинетические ограничения, 

обусловленные такими факторами, как кинетика химических реакций, явления переноса 

и т.п.  

В работе [94] показано, что на процесс термохимической конверсии оказывают 

влияние три макрокинетических ограничения:  

1. Ограничение, связанное с тем, что процесс газификации стремится к границе 

образования свободного не газифицируемого углерода. При достижении этой 

границы устанавливается равновесие между твердой и газовой фазой. В работе 

[95] произведен термодинамический расчет, который показал, что на границе 

образования свободного не газифицируемого углерода процесс достигает 

предельных показателей эффективности.  

2. Ограничение, связанное с термическим режимом процесса, который вне 

зависимости от реакционных параметров определяет эффективность процесса и 

состав образующегося синтез-газа. 
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3. Ограничение, связанное с тем, что после наступления стационарного состояния, 

дополнительно добавленное тепло в систему идет в основном на нагрев 

продуктов реакции, а не на изменение их состава. 

Учет изложенных выше макрокинетических ограничений при 

термодинамическом моделировании позволяет приблизить разрабатываемые модели к 

реалистичному описанию изучаемых процессов. Обычно, используемые ограничения 

учитывают образование неравновесных продуктов и (или) особенности протекания 

отдельных стадий конверсии. Так, авторы работы [96] использовали ограничение, 

связанное с образованием конденсированного углерода. При этом они учитывают 

реакции образования метана и взаимодействия водяного пара с монооксидом углерода. 

В обеих работах показано неплохое совпадение расчетных параметров с 

экспериментальными данными. 

Другим методом описания неравновесных процессов является расчет 

многокомпонентных химических реакций в виде последовательности зависящих от 

времени промежуточных термодинамических состояний. Метод сочетает в себе учет 

кинетики реакции в виде аррениусовской зависимости и термодинамический метод 

минимизации энергии Гиббса [97].  

Подобный, но более общий метод был предложен в ИСЭМ СО РАН в виде 

моделей экстремальных промежуточных состояний (МЭПС). Данные модели развивают 

методологию классической равновесной термодинамики и при этом позволяют 

учитывать макрокинетические ограничения моделируемых процессов [97]. Подобный 

подход также развивает П. Коукарри с соавторами. Они показывают, что использование 

макрокинетических ограничений подобно введению дополнительных ограничений 

материального баланса [98]. 

Задача поиска экстремальных или конечных состояний сводится к задаче 

математического программирования и для случая фиксированных значений 

температуры (Т), давление (P) и начального состава реагентов (y) имеет вид:  

Найти 
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и дополнительных ограничений 
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 maxmin
jxjxjx ≤≤ , 0≥jx , (53) 

где T
nxxx ),...,1(= - вектор количеств компонентов реакционной смеси, моль; 

T
lyyy ),...,1(= - вектор количеств исходных реагентов, моль, xy ⊂ ; extJ  - множество 

компонентов, экстремальная концентрация которых определяется; jc - коэффициент, 

ранжирующий какое-либо свойство (полезность или вредность) j-го компонента вектора 

x, 0≥jc ; extx  - состав смеси в точке частичного равновесия, отвечающего максимуму 

целевой функции F; nmA ×− - матрица содержаний элементов в компонентах системы; 

m – число материальных балансов; G(x), H(x), S(x) – свободная энергия Гиббса, 

энтальпия и энтропия системы; jµ  - химический потенциал j-го компонента.   

Матричное уравнение (46) является условием сохранения материального баланса 

системы. Выражение (47) определяет область термодинамической достижимости при 

фиксированном значении у. При этом каждая точка термодинамической достижимости 

по непрерывной траектории энергия Гиббса (G(x)) монотонно не возрастает (49) . 

Задание исходного значения векторов x и y определяют начальные условия 

задачи, от которых зависит конфигурация термодинамической достижимости Dt. 

Дополнительные ограничения (51) - (53) задают допустимые диапазоны 

изменения функций H(x) и S(x), а также количеств xj при движении системы к 
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состоянию конечного равновесия. Данные ограничения дают возможность детального 

изучения внутренней области термодинамической достижимости исходной системы. В 

случае моделирования термохимической конверсии твердых топлив данный подход 

позволяет имитировать кинетические особенности процесса (механизм и скорости 

протекания отдельных стадий процесса) и ограничения, накладываемые процессами 

тепло- и массобмена. 

Применение МЭПС дает возможность исследовать наряду с состояниями 

конечного равновесия также частичные равновесия (равновесия не по всем параметрам), 

то есть фактически все множество состояний, которые могут возникнуть в ходе 

исследуемого процесса, в том числе находящихся вдали от состояния конечного 

равновесия. Поскольку термодинамические модели – макроскопические, в них можно 

включить макроскопическое описание любых других макроскопических процессов. 

Таким образом, они позволяют учесть влияние неравновесных явлений, связанных с 

химической кинетикой, процессами переноса, количества подводимой или отводимой 

энергии и др., которые формулируются ограничениями в виде уравнений и неравенств 

[99]. Получаемые уравнения и неравенства получили название макрокинетических 

ограничений. Они позволяют исследовать состояния реагирующих систем вдали от 

конечного равновесия и могут рассматриваться как предельный случай метода 

квазистационарной аппроксимации (QSSA – quasi-steady-state approximation). 

Конкретный вид ограничений зависит от постановки задачи и доступной информации о 

процессе. В общем виде макрокинетические ограничения формализуются следующим 

неравенством (54): 

 lim,ψ),( Rrrzxr ∈≤ϕ , (54) 

где rϕ  - лимитирующая кинетическая функция r-го компонента х или другого 

параметра, rψ - лимитирующий параметр z и ее предельное значение соответственно, 

limR - набор индексов ограничений на макроскопическую кинетику.  

При равновесном термодинамическом описании учет явлений, обусловленных 

кинетикой химических реакций, диффузией и теплообменом, должен осуществляться в 

терминах макроскопического описания, в котором переменная времени выражена через 
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другие переменные системы. Для формализованного описания кинетического блока в 

термодинамических моделях МЭПС используются три метода: 

1. запись дополнительных балансных соотношений, которые лимитируют 

отдельные стадии механизма изучаемого процесса; 

2. преобразование правых частей кинетических уравнений в термодинамические 

потенциалы;  

3. ввод ограничений непосредственно на кинетические уравнения. 

Первый подход обусловлен единством термодинамики и кинетики, которые по-

разному описывают одни и те же физические закономерности. Данный метод позволяет 

учитывать в термодинамических исследованиях механизм процессов, не требуя его 

полного знания и формализованного описания. Ввод дополнительных 

термодинамических ограничений химических и процессов переноса расширяет область 

эффективного использования данного подхода. Он подробно представлен в работе [100] 

применительно к описанию равновесия стадий для реакции горения моноксида углерода 

в кислороде.  

Второй способ заключается в замене координат в правых частях кинетических 

уравнений потенциалами и последующей постановке преобразованных частей в 

выражение для характеристической функции рассматриваемой системы. Данный подход 

является трудоемким и обусловлен применением большого числа допущений, которые в 

общем случае не обоснованы, поэтому практического применения почти не получил. 

Третий подход является самым простым и заключается в том, что скорость 

процесса определяется лимитирующей реакцией, для которой с большой 

достоверностью известны кинетические коэффициенты. Учет макрокинетических 

ограничений для необратимых процессов резко сокращает исследуемую с помощью 

МЭПС область термодинамической достижимости и соответственно повышает точность 

термодинамических оценок предельных показателей процессов [101 - 102]. Одним из 

примеров, иллюстрирующих этот подход, является процесс образования оксидов азота 

при горении угля, который был описан в работе [103].  

При описании процессов термохимической конверсии твердых топлив с помощью 

МЭПС c макрокинетическими ограничениями на первый план выступает корректный 

учет значительного изменения физико-химических характеристик топлива в ходе 
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процесса. Претерпевают изменения элементный состав топлива, реакционная 

способность и структура поверхности частиц и, соответственно, кинетика конверсии. 

Фактически, возникает необходимость задания отдельной системы ограничений для 

каждой из лимитирующих стадий процесса газификации угля: испарение влаги, выхода 

летучих, выгорания кокса. Для задания вида и параметров кинетических ограничений 

необходимо определить примерный механизм протекания указанных превращений, а 

также вид кинетического уравнения, для которого в дальнейшем определяются 

кинетические коэффициенты. 

В работе [104] показана состоятельность подхода к моделированию процессов 

термохимической конверсии с учетом макрокинетических ограничений. С помощью 

термического анализа было определено изменение элементного состава огарков разной 

степени конверсии. На основании этих данных были заданы макрокинетические 

ограничения на скорость срабатывания топлива по ходу конверсии. Для этого весь 

объем реактора разбили на области и отнесли их к определенной степени конверсии, 

исходя из зависимости объемной усадки топлива от глубины протекания процесса, 

которая была задана линейной функцией, т.е. зависимость степени конверсии топлива 

по высоте реактора была задана экспертно. Для того чтобы не привязывать 

использованные данные к конкретным условиям эксперимента необходимо в модель 

вводить дополнительные макрокинетические ограничения. При этом используемые 

ограничения накладываются непосредственно на правую часть уравнений движения, в 

которых применяются кинетические коэффициенты, которые определяются по 

термоаналитическим кривым. Данный подход подробно описан в работе [105].  

При термодинамическом моделировании термохимической конверсии ТТ помимо 

корректного учета макрокинетических ограничений возникает проблема корректного 

определения термодинамических свойств топлива. В случае полного сгорания топлива, 

для которого известен начальный состав, согласно глобальной реакции (27) 

рассчитывается стехиометрически необходимое количество кислорода и тепловой 

эффект реакции, который принимается равным низшей теплоте сгорания 

соответствующего топлива. Теплоемкость топлива определяют обычно эмпирически 

путем обработки экспериментальных данных. При этом огарок, образующийся после 

сгорания, в модели задают в виде конденсированного углерода, что может быть 
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оправдано в случае полного горения. При газификации или пиролизе в составе огарка 

содержится заметное количество кислорода и водорода, поэтому аппроксимировать 

огарок конденсированным углеродом недопустимо.  

Кинетические параметры для каждого вида ТТ, как правило, определяют с 

помощью обработки термоаналитических кривых. Из них также используют значение 

температуры, соответствующей максимальной потере веса.  

Другим методом определения термодинамических свойств является 

экспериментальное определение теплоемкости с дальнейшим расчетом 

термодинамических функций. В силу того, что при определении теплоемкости не 

должны происходить химические процессы, ее определяют в температурном интервале 

от комнатной температуры до 80 °С. В дальнейшем термодинамические свойства 

органической массы топлив экстраполируют на температуры, наблюдаемые при 

термохимической конверсии топлив, что влечет за собой дополнительную 

систематическую ошибку при моделировании. 

Подробная методика расчета термодинамических свойств твердого топлива 

изложена во многих работах, в частности [106 - 107].  

 
Выводы 

1. Термодинамические модели без макрокинетических ограничений позволяют 

исследовать равновесное состояние системы, определять максимальную 

эффективность процесса, состав газовой фазы. 

2. Использование макрокинетических ограничений в термодинамических 

моделях позволяет наиболее реалистично описывать изучаемый процесс. 

3. Для формирования макрокинетических ограничений могут быть использованы 

данные термического анализа.   



54 
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

Для определения технических характеристик термоанализ изначально не 

предназначен, однако, продолжительный практический опыт применения данного 

метода для решения частных задач сподвиг автора на разработку такой методики. Она, в 

свою очередь, оказалась не только весьма полезной, поскольку аппаратура для 

термоанализа получает все более широкое распространение, но и позволила повысить 

достоверность измерений. Последнее достигается за счет одновременности измерения 

различных параметров, высокой точности применяемых средств измерений, применения 

единой пробы исследуемого материала. Разработанная методика, бесспорно, не может 

заменить методику технического анализа, предусмотренную ГОСТом, однако при 

выполнении поисковых научно-исследовательских работ применение стандартной 

методики и не требуется. 

В данной главе рассматривается построение методики ее апробация к анализу 

разных видов твердого топлива и образцов разной степени конверсии, а также ее 

модификация для анализа смол.  

Экспериментальные исследования в диссертационной работе проводили с 

помощью комплекса синхронного термического анализа, произведенного фирмой 

NETZSCH. В состав комплекса входят блок термического анализа STA 449 C Jupiter, 

квадрупольный масс-спектрометр QMS 403 C Aeolos и блок импульсного термического 

анализа PulseTA. 

Отбор образцов проводили стандартным методом квартования. Представительные 

пробы массой 20 – 30 мг помещали в корундовый тигель, предназначенный для ТГ, либо 

ДСК-ТГ измерений. Плоская форма тигля способствует равномерному доступу 

окислителя к частицам топлива. Образцы нагревали от 35°С до 1000 °С со скоростью 10 

°С/мин в потоке воздуха или аргона. Расход воздуха 70 мл/мин, расход аргона 10 

мл/мин, в случае пиролиза общий расход аргона 80 мл/мин. Аргон служит защитным 

газом, препятствующим оседанию газов и частиц в весовом блоке прибора термического 

анализа. Образующиеся продукты горения регистрировали в диапазоне массовых чисел 

от 1 до 200 с ионизацией электронным ударом 70 эВ. Калибровку сигнала масс-
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спектрометра проводили путем импульсной подачи соответствующих калибровочных 

газов. 

Выбор массы навески обусловлен как насыпной плотностью топлива, так и 

возможностью ее полного сжигания в условиях термического анализа. Полноту 

сжигания обеспечивает достаточное количество окислителя, проходящего через печь. 

Количество окислителя рассчитано из теоретически возможного количества воздуха, 

необходимого для полного сжигания пробы топлива. 

Поскольку массовые числа ряда компонентов газовой смеси и их фрагментов 

совпадают, разработана специальная процедура интерпретации масс-спектров.  Данная 

процедура основывается на том, что молекулы ионизируются электронным ударом 

постоянной величины равной 70 эВ, поэтому молекулы газообразных продуктов всегда 

разбиваются строго пропорционально по массовым числам, таким образом можно 

учесть вклад каждого газа в величину конкретного массового числа, что позволяет 

разделить и определить содержание газов с совпадающими массовыми числами. В 

таблице 2 приведено соотношение массовых чисел в масс-спектре по основным 

компонентам газовой смеси, которые получены экспериментально (первое значение) и 

сопоставлены с данными, приведенными в базах данных масс-спектрометров [108]. 

Наблюдаемые отклонения связаны с тем, что вследствие старения катодов, происходит 

изменение величины электронного удара, поэтому периодически необходимо проводить 

корректировку соотношений массовых чисел по компонентам газовой фазы. Также 

оказывают влияние внешние условия подачи газов при калибровке, поэтому при 

калибровке сигнала масс-спектрометра необходимо учитывать температуру и давление 

на входе в блок импульсного термического анализа. 

       Таблица 2  

Соотношение массовых чисел по основным компонентам газовой смеси 

 
  

м.	ч. 2 12 13 14 15 16 17 18 28 29 30 32 33 34 44 45 46
H2 100

CH4 2,4/3 7,7/8 15,6/20 85,8/87 100
CO 4,5/5 0,6 0,9/1,1 100 1,1/1 0,2
CO2 6,2/9 0,1 8,5/9 11,4/13 0,1 100 1,3/1 0,4/0,5

H2O 1,1/1,0 23/23 100
O2 11,4/21 100 0,1 0,4
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2.1.МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ 

2.1.1. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

Методика основывается на следующих уравнениях: 

1. Уравнение Менделеева – Клапейрона  

 nRTPV = . (55) 

2. Соотношение площади пика с величиной ионного тока 

 𝑆 = 𝐼𝑑𝜏!!
!!

, (56) 

где P –давление в системе, Па; R – универсальная газовая постоянная, Дж/К·моль; V – 

объем газа, л; Т – температура, К; n – количество вещества, моль,; S – площадь пика, 

A·с; I – ионный ток, A; τ  - время, с. 

Также приняты два допущения: 

• Считается что весь топливный азот, образующийся в результате сгорания топлива, 

первоначально находится в форме NO [109]. 

• Доступ кислорода ко всем частицам образца одинаков, этому способствует особая 

форма тигля – в виде плоской площадки. 

Элементный состав топлива рассчитывается на основе данных о компонентном 

составе продуктов сгорания при сжигании образца топлива. В состав продуктов 

сгорания входят горючие газы – CO, CH4, H2; негорючие – СO2, SO2, H2O (пар); 

компоненты воздуха и газа-носителя – N2, O2 и Ar. Методика определения элементного 

состава пробы включает следующие стадии: калибровку сигнала масс-спектрометра с 

использованием калибровочных газов и блока импульсной подачи газа; 

термоаналитическое сжигание пробы с регистрацией масс-спектров продуктов реакции; 

стадию обработки данных, в которой производится учет скачка давления в печи 

термического анализа, определяются количества веществ газообразных компонентов и 

рассчитывается элементный состав сухого беззольного топлива. Определение 

технических характеристик (зольности, влажности и теплоты сгорания) осуществляется 

по данным изменения веса образца и элементного анализа. 

Стадия калибровки 

На стадии калибровки сигнала масс-спектрометра выполняется следующее 

соотношение: 
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𝑘!! =
!!
!

!!
! ,  (57) 

где j – индекс компонента из множества {CO, CH4, H2, CO2, SO2, H2O (пар), O2, NO2}; °
jk  

- калибровочный коэффициент; °
jS  - площадь пика, A·с; !

jn  - количество вещества, моль. 

Индекс ° указывает на величины, определяемые при калибровке. 

Количество вещества j-го компонента рассчитывается из уравнения (55): 

 
°⋅⋅

⋅⋅°
=

°°
°

TR

xVP
n jj
j ~10

~

8
, (58) 

где °
jV - объём калибровочного газа, л; °

jx  - концентрация j-го компонента в 

калибровочном газе, %; °P~  - давление на входе в PulseTA, Па; °T~  - температура на 

входе в PulseTA, K; °
jn  - количество компонента в калибровочном газе, моль. 

 Калибровочный коэффициент рассчитывается из уравнений (57) и (58): 

 kj
° =

Sj
° ⋅108 ⋅R ⋅ !T°
!P° ⋅Vj

° ⋅ x j
°

,  (59) 

Значения °P~ , °T~ принимаются в соответствии с условиями в помещении. 

Искомой величиной на стадии калибровки являются коэффициенты °
jk .  

Учет скачка давления в печи термического анализа 

На стадии измерения, в момент интенсивного выделения газа из пробы, 

наблюдается увеличение давления в печи, что приводит к росту сигнала масс-

спектрометра по определяемым массовым числам. Для учета этого эффекта вводится 

поправочный коэффициент Z, который определяется согласно уравнению (60): 

 Ar

Ar
i

I
I

P
PZ

00

== ,  (60) 

где P0 – давление в невозмущенной системе; P – давление в момент интенсивного 

газовыделения, Ar
iI  - ионный ток аргона для i-го измерения, А; ArI 0  - ионный ток аргона 

для измерения в невозмущенной системе, А. 

Выбранный способ определения поправочного коэффициента удобен тем, что 

расход химически инертного аргона не меняется на протяжении всего эксперимента. 

Мнимый рост концентрации аргона в ходе эксперимента обусловлен ростом давления в 

печи прибора, что влечет рост парциального давления компонентов газовой фазы. 
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Данный факт подтверждает специально поставленный эксперимент, в котором 

отслеживали изменение парциального давления в ячейке масс-спектрометра. На рисунке 

14 показана кривая парциального давления, которая имеет практически ту же форму, 

что и сигнал масс-спектрометра по аргону. Пик роста парциального давления 

приходится на стадию интенсивного горения исследуемого образца. 

 
Рисунок 14 – Результаты термического анализа горения угля. Изменение давления в 

печи с ростом температуры (пунктирная линия), изменение ионного тока аргона 

(сплошная линия), Дифференциальная кривая изменения веса образца (штрих 

пунктирная линия)  

 

Найденные на стадии измерения площади пиков корректируются на величину 

скачка давления согласно уравнению: 

 
Z
S

S j
j

*

= , (61) 

где jS  - площадь пика, откорректированная на величину скачка давления, А·с; *
jS  - 

площадь пика, измеренная в эксперименте, А·с. 

Определение количества вещества компонентов газовой фазы 

После корректировки площади сигналов находим количество вещества jn , 

образовавшегося в результате сжигания образца: 
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°

=
j

j
j k
S

n . (62) 

Расчет элементного состава органической массы топлива 

Количество каждого элемента рассчитывается по уравнениям материального 

баланса (63): 

 ∑=
i

ji nn , (63) 

где in  - суммарное количество элемента i в продуктах конверсии (i – C, H, N, S, 

O), jn - количество элемента в отдельном веществе j (j – CO, CO2, CH4, SO2, H2O, H2, 

NO). 

Следует отметить, что СО и N2 идентифицируются по одному массовому числу 

28. В связи с тем, что эксперимент проходит в атмосфере воздуха, сигнал ионного тока 

N2 перекрывает сигнал ионного тока CO, то в соответствии с соотношением массовых 

чисел, указанных в таблице 2, можно вычислить количество СО по  массовому числу 12 

в соответствии с формулой (64): 

 4122124412 024.006.0 CHICOIAllICOI −−= , (64) 

где I12CO – значение ионного тока по м.ч. 12 для СО, I12All – общий сигнал масс-

спектрометра по м.ч. 12, I12CO2 – значение ионного тока по м.ч. 12 для CO2, I12CH4 - 

значение ионного тока по м.ч. 12 для CH4. 

Индексы в формуле сухого беззольного топлива (daf) рассчитываются по 

соотношениям: 

 C

H

n
nH =

;  C

O

n
n

O =
;  C

S

n
n

S =
; C

N

n
n

N =
.  (65) 

Количество кислорода определяется по балансу согласно уравнению: 

 )()()()()()()()( SmNmHmCmAmWmSNOCHmOm vzyх −−−−−−= , (66) 

где )( vzyx SNOCHm  – масса исходной навески, мг, )(Wm  – содержание влаги в образце, 

мг, )(Am – масса остатка пробы после проведения термического анализа, мг, 

)(),(),(),( SmNmHmCm – масса элементов в пробе, мг. 

Определение технических характеристик 

Влажность топлива (Wa) (a – аналитическая масса) определяется по потере массы 

образца до начала его окисления, которая отражается на весовой кривой.  
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Зольность топлива (Aa) определяется массой навески после сгорания 

органической части топлива, отнесенной к массе исходной навески. 

Низшая теплота сгорания топлива dafQ , ккал/кг (daf – сухая беззольная масса 

топлива) рассчитывается по эмпирической формуле Менделеева (67): 

 )(2630081 dafdafdafdafdaf SOHCQ −−+= , (67) 

где C, H, O, S – процентное содержание элемента в ОМУ.  

Эта формула позволяет найти значение dafQ Qн!"# с точностью, приемлемой для 

инженерных расчетов [110]. 

Выход летучих (Va) определяется по потери массы образцом в результате 

разложения образца в инертной среде за вычетом влаги топлива.  

Долю связанного углерода (СУdaf) исследуемого образца определяют по 

следующей формуле (68): 

 aaadaf VWAСУ −−−=100 , (68) 

Связанный углерод – это тот углерод, который остается после разложения 

органической массы угля. 

Более подробно про выход летучих и связанный углерод говорится в разделе 4.3. 

2.1.2.ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 

Определение технических характеристик и элементного состава топлив с 

помощью термического анализа сделано на примере рядового каменного угля (марки Д) 

Черемховского месторождения. Для этого отобранную пробу угля делили на две части, 

одна из которых анализировалась стандартным методом сжигания, а другая с помощью 

предложенной методики. В случае использования термического анализа было сделано 

три параллельных измерения. Стандартным методом сжигания было сделано две 

параллельные пробы.  

На рисунке 15 а и б представлена типичная термограмма конверсии исследуемого 

угля в потоке воздуха, а также масс-спектры макропродуктов.  

На рисунке 15 а показаны сигналы масс-спектрометра по 40 м.ч. (аргон), 32 м.ч. 

(О2), 44 м.ч. (СО2) и 18 м.ч. (Н2О), а также термогравиметрическая кривая потери массы 

образцов в результате окисления. Увеличение сигнала масс-спектрометра по аргону в 

температурном диапазоне 400-640 °С связано с изменением давления газа в печи. 
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Увеличение сигнала масс-спектрометра в момент интенсивного газовыделения 

наблюдается не только по аргону, но и по другим веществам в масс-спектре. 

На рисунке 15 б показаны сигналы масс-спектрометра по 15 м.ч. (CH4), 64 м.ч. 

(SО2), 2 м.ч. (H2), а также термогравиметрическая кривая потери массы образцов в 

результате окисления. 

Анализ термограмм и масс-спектров (Рисунок15) показал, что в интервале 

температур 35 – 180°С происходит сушка образца с выделением поверхностной влаги из 

угля, что подтверждает сигнал масс-спектрометра по м.ч. 18. В интервале температур 

360 – 600°С происходит сжигание органической массы исследуемого образца, с 

выделением в газовую фазу Н2О, СН4, Н2, СО2, СО, NO, SO2.  При этом в начале рвутся 

слабые полярные связи с образованием преимущественно водородсодержащих 

соединений (Н2О, СН4, Н2), а также SO2, а затем происходит разрыв связей углеродного 

скелета с образованием преимущественно СО2.  

 

 
Рисунок 15 – Термограмма горения каменного угля и значение ионного тока 

компонентов газовой фазы (сплошная  – ТГ-кривая, пунктирные – кривые ионного тока) 
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Используя разработанную методику и стандартный метод сжигания, были 

определены элементный состав и технические характеристики исследуемого угля, 

которые приведены в таблицах 3.  

 Таблица 3 

Результаты определения технических характеристик Черемховского угля 

Метод 
измерения 

Wr, 
% 

Ad, 
% 

Cdaf, 
% 

Hdaf, 
% 

Odaf, 
% 

Sdaf, 
% 

Qd, 
МДж/кг 

терм. ан. 3,38 15,24 71,07 4,32 23,69 0,91 27,05 
терм. ан. 2,98 19,71 70,57 4,76 23,52 1,15 27,48 
терм. ан. 3,47 15,55 69,03 4,37 25,77 0,83 26,19 
сжигание - - 68,79 5,45 22,43 1,48 27,9 
сжигание - - 64,84 4,86 26,52 1,74 25,4 

Стандартное отклонение, % 
терм. ан. 
сжигание 

1,2 
- 

2,7 
- 

5,6 
7,1 

1,4 
1,9 

3,2 
4,3 

0,65 
1,1 

3,45 
4,47 

Справочные данные 
[111] 12 15 77,9 5,8 13,3 0,8 32,29 
[110]  13 27 77,0 5,6 14,7 1,6 31,71 
[110] 15 34 77,0 5,6 14,2 1,6 29,93 
[4]  12,0 25 н/д н/д н/д 1,0 30,1 

[113] 12-13.3 25-33 н/д н/д н/д 1-1.5 30,1-
31,8 

 

Сопоставление данных, приведенных в таблице 3, позволяет сделать ряд 

заключений. Воспроизводимость результатов определения элементного состава ОМУ 

для термического анализа выше, чем в методе сжигания. Данные термического анализа 

по элементному составу органической массы топлив близки к справочным значениям. 

Наблюдаемое несогласование со справочными обусловлено рядом обстоятельств. Во-

первых, изменчивостью свойств углей в пределах месторождения, что подтверждают 

многочисленные исследования, проведённые  различными предприятиями  [111 - 113]. 

Во-вторых, тем, что справочные значения получены для угля, добывавшегося более 

четверти века назад. Во-вторых, пробы угля, которые были исследованы, отобраны не в 

месте его добычи, а в топливохранилищах котельных. Поэтому справочное значение 

следует считать менее точным. Стоит отметить, что содержание серы в исследованном 

образце находится на пределе обнаружения методом сжигания, поэтому точность этого 

метода для определения содержания серы явно недостаточна. Количество водорода по 
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методу сжигания выше, чем определенное методом термического анализа, это 

обусловлено разной чувствительностью детекторов по отношение к молекулам 

водорода. В первом случае водород определяется на хроматографических колонках, во 

втором случае водород подвергается электронному удару и регистрируется его ионный 

ток. При этом большинство исследователей считают, что масс-спектрометрическое 

определение водорода является более точным [114]. 

Методом термического анализа невозможно определить компонентный и 

элементный состав минеральной части угля, поскольку большая часть элементов 

минеральной части не образует летучих соединений, допускающих масс-

спектрометрическую регистрацию. По этой же причине данный метод позволяет 

определить только сульфатную серу. Определение летучих соединений (Na, K и Cl) 

возможно при их концентрации выше порога регистрации сигнала масс-спектрометром. 

Поскольку термоаналитическое исследование проводилось с использованием 

подсушенного угля, расхождение в величине Wa между измеренными и справочными 

данными не может характеризовать качество измерения. Более того, известно, что 

рядовые угли непосредственно на месторождениях имеют весьма высокую влажность, 

достигающую Wa = 40%.  

Судя по опубликованным данным других исследований, справочное значение 

зольности Aa, по-видимому, завышено. Вероятно, оно принято по верхней границе 

диапазона возможных значений [113] что подтверждает работа [111], где значение 

зольности ниже и близко к инструментально измеренной величине. 

На примерах бурых и каменных углей, различных пород древесины, древесного и 

буроугольного кокса, а также соломы и лигнина была показана применимость 

разработанной методики к определению их технических характеристик и элементного 

состава (таблица 4).  

Бурые и каменные угли были отобраны на различных угольных разрезах России. 

Угли из разных месторождений отличаются по своим свойствам – спекаемостью, 

зольностью, выходом летучих, реакционной способностью, степенью метаморфизма.  

Пробоподготовка углей и других топлив была осуществлена стандартным 

методом. Крупность частиц всех проб составляла <0,2 мм. 
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Данные в таблицах 3 и 4 демонстрируют отклонение рассчитанных параметров от 

справочных данных [110 - 113], а также то, что разработанная методика является 

универсальной и может применяться для анализа любых видов твердого топлива. 

Харанутский и глинкинский уголь стали использоваться в энергетике недавно, поэтому 

в справочной литературе их характеристики отсутствуют. Древесный уголь и 

буроугольный кокс не имеет смысла сравнивать со справочными данными, т.к. в них не 

указаны условия их получения и степень конверсии. Погрешность определения 

элементов составляет для С - ±3%, Н - ±0,3%, О - ±1%, S - ±0,2%, N - ±0,1%. 

Таблица 4  

Технические характеристики различных твердых топлив 

Материал Wr, % Ad, % Cdaf, % Hdaf, % Odaf, % Sdaf, % Ndaf, % Qdaf, 
МДж/кг 

Каменные угли 

Черемховский уголь 
3,3 16,8 70,2 4,5 23,2 1,0 1,3 26,9 
15,0 29,8 77,0 5,6 14,7 1,6 1,1 32,4 

Кузнецкий уголь (Д) 
2,0 24,4 73,8 5,3 19,2 0,1 1,6 29,6 
11,5 15,9 77,7 5,5 13,6 0,6 2,6 32,2 

Кузнецкий уголь (Т) 
5,0 14,7 85,7 6,9 6,5 0,1 0,7 37,0 
7,0 14,6 89,5 3,8 3,8 0,6 2,2 35,0 

Экибастузский уголь 1,0 41,5 66,5 6,6 25,9 0,4 0,5 28,1 
5,0 45,6 77,7 5,5 14,0 0,5 1,1 32,1 

Высокозольные бурые угли 

Волчанский уголь 
6,2 44,6 62,3 5,0 31,9 0,4 0,4 24,0 
22,0 35,1 64,1 4,9 29,4 0,5 1,2 26,0 

Окисленные бурые угли 

Сахалинский уголь 
10,7 9,1 62,4 6,2 30,7 0,1 0,6 25,6 
20,0 25,6 72,4 5,5 19,1 0,9 2,0 30,4 

Приморский уголь 
8,7 15,0 60,3 7,5 31,5 0,1 0,5 26,5 
18,0 18,9 71,8 5,7 20,9 0,5 1,1 30,0 

Бурые угли 

Азейский уголь 
12,2 7,6 77,6 4,5 17,0 0,1 0,7 30,2 
25,0 16,5 73,0 5,3 19,3 1,6 1,1 30,4 

Мугунский уголь 
5,9 13,7 76,3 3,5 19,5 0,0 0,8 28,1 
22,0 15,6 73,7 5,8 17,6 1,6 1,1 31,3 

Харанутский уголь 2,7 26,5 75,0 8,3 14,7 1,1 1,0 34,3 
Глинкинский уголь 4,3 10,1 78,3 6,7 14,1 0,3 0,6 33,5 

Биомасса 
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Материал Wr, % Ad, % Cdaf, % Hdaf, % Odaf, % Sdaf, % Ndaf, % Qdaf, 
МДж/кг 

Опилки буковые 
3,1 1,4 46,6 6,2 46,9 0,0 0,3 18,4 
н.д.* 1,2 47,2 6,0 45,2 0,0 0,4 17,0 

Опилки сосновые 
3,5 1,1 54,3 5,2 40,0 0,0 0,4 20,7 
н.д. 0,5 51,0 6,1 42,3 0,0 0,1 19,4 

Солома 2,5 6,1 56,4 15,1 26,9 0,2 0,0 35,2 
Коксовые остатки 

Древесный уголь 1,3 3,0 80,3 1,4 17,9 0,0 0,2 27,1 
Буроугольный кокс 0,0 33,1 88,5 0,4 10,2 0,5 0,5 29,4 

*н.д. – не измеряли. 

 

Определение элементного состава угольных смол 

Принципы, заложенные в разработанной методике, позволили применить ее к 

определению элементного состава не только твердых топлив, но и к определению 

элементного состава смолы, образующейся в результате газификации твердых топлив. 

Такая возможность обусловлена тем, что в результате сгорания смолы образуются те же 

макрокомпоненты в газовой фазе, что и при сгорании твердого топлива. При этом 

методика претерпела ряд изменений, связанных с неравномерным выгоранием жидкой 

пробы. Так, анализ жидких органических субстанций проводится с использованием 

прокаленной инертной подложки. В качестве подложки применяется мелкодисперсный 

кварцевый песок. Методика была применена к анализу элементного состава смолы, 

полученной в результате газификации азейского бурого угля. Буроугольная смола 

состоит из двух частично растворенных в друг друге фракций – низкомолекулярной 

(основной компонент – вода) и высокомолекулярной (основной компонент – «тяжелые» 

ароматические соединения). При этом содержание воды в пробе может достигать 95%. 

После испарения воды и легких органических соединений, таких как 

низкомолекулярные фенолы и спирты, уксусный альдегид и др. остается буроугольный 

пек, который используется в качестве сырья в химической промышленности и 

строительстве.  

Для определения состава низкомолекулярной фракции образец смолы, 

смешанный с инертной подложкой, помещают в тигель для ДСК или ДТА измерений и 

нагревают до 110°С (скорость нагрева 10°С/мин) в потоке инертного газа (аргон), а 
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затем выдерживают в течение 60 мин. Этого времени достаточно, чтобы испарилась 

вода, при этом также испаряются низкомолекулярные органические соединения, 

растворенные в воде. Вода определяется по соответствующему калибровочному пику, 

органические соединения находят суммарно по остатку после вычитания воды. Дальше 

пробу нагревают в потоке воздуха, вследствие чего происходит полное сгорание 

высокомолекулярной фракции смолы, и определяют содержание выделяющихся в 

газовую фазу макрокомпонентов с использованием соответствующих калибровок. 

На рисунке 16 показан пример термограммы исследования буроугольной смолы, 

которая показывает, что испарение низкомолекулярной фракции является 

эндотермическим процессом и при этом ее доля составляет 85% от массы исследуемой 

пробы. Процесс сгорания высокомолекулярной фракции – экзотермический и 

аналогичен процессу горения других твердых топлив. 

 
Рисунок 16 – Термограмма конверсии буроугольной смолы 

Соотношение низкомолекулярной и высокомолекулярной фракции зависит от 

условий протеканий процесса газификации и вида твердого топлива. Содержание 

высокомолекулярной фракции обычно равно 10 – 15%. В таблице 5 приведен состав 

низкомолекулярной и высокомолекулярной фракции смолы, полученной при разных 

режимных параметрах газификации бурого угля (разная доля воздуха в составе дутья 

при газификации), а также температура в ядре реактора конверсии, конструкция 

которого описана в разделе 2.2. 
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Таблица 5 

Результаты термического анализа буроугольных смол 

Температура 
в ядре 

реактора, °С 

Низкомолекулярная 
фракция 

Высокомолекулярная фракция 

H2O, % Орг. соед, 
% 

C,% H,% O,% N,% S,% 

720 78,4 21,6 58,8 8,6 32,5 0,0 0,1 
768 74,3 25,7 60,3 7,2 32,3 0,0 0,2 
700 91,9 8,1 58,6 6,3 35,0 0,0 0,1 
919 94,5 5,5 48,6 12,9 38,4 0,0 0,1 
995 94,1 5,9 50,5 9,0 40,4 0,0 0,1 
1021 74,6 25,4 49,6 5,5 44,3 0,0 0,6 

 
Сопоставив состав высокомолекулярной фракции по углероду с температурой в 

ядре реактора можно сделать следующий вывод. В температурной области 700 – 770 °С 

содержание углерода составляет около 60%, в температурной области 919 – 1021 °С 

содержание углерода составляет около 50%. Это говорит о том, что в более 

низкотемпературной области большее содержание тяжелых ароматических соединений, 

когда как при более высоких температурах они разлагаются. 

Выводы  

Разработанная методика позволяет в ходе одного измерения определить 

технические характеристики и элементный состав твердых топлив. Показана ее 

применимость к широкому спектру твердых топлив. Используя инертный носитель для 

равномерного испарения и разложения, с помощью методики можно определить 

компонентный и элементный состав угольных смол.  Непосредственно из измерения, по 

убыли массы от начальной температуры до температуры начала окисления определяют 

влажность топлива, а по массе остатка после прокаливания определяют зольность.  

В этом разделе подтверждено, что в случае экзотермического протекания 

процесса происходит рост парциального давления компонентов газовой фазы, который 

приводит к мнимому росту сигнала масс-спектрометра по исследуемым массовым 

числам. Сигнал масс-спектрометра следует корректировать по величине сигнала по 

аргону, т.к. его концентрация постоянна на протяжении всего эксперимента. Оценку 

данному приему дали разработчики оборудования, которые в настоящее время, после 

подробного ознакомления с предложенным приемом, включили его в состав 
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стандартного программного обеспечения для вновь выпускаемых приборов 

термоанализа.   
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2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНВЕРСИИ ДРЕВЕСНОЙ 

БИОМАССЫ 

В настоящей главе описана техника и результаты экспериментального 

исследования процессов конверсии древесной биомассы. Проведены 

экспериментальные исследования термохимической конверсии древесной биомассы. По 

их результатам определены теплоемкости исходной древесины и огарков различной 

степени конверсии. Также определены зависимости изменения насыпной плотности и 

состава исследуемых образцов от степени конверсии. Ключевым моментом этих 

измерений является получение образцов топлива с разной, но с известной степенью 

конверсии. Только таким образом можно выявить и адекватно описать динамику 

изменения соответствующих параметров в ходе конверсии. 

 

2.2.1.ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА КОНВЕРСИИ И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Образцы топлива различной степени конверсии получали на лабораторном стенде 

конверсии твердого топлива мощностью 12 кВт по топливу. Лабораторный стенд 

включает слоевой реактор обращенного типа, систему охлаждения, очистки и анализа 

газов, узлы подачи топлива и удаления золы, контрольно-измерительные приборы. В 

опытах варьируются реакционные параметры, оказывающие значительное влияние на 

интенсивность процесса конверсии, а именно: состав и расход дутьевого агента (воздух, 

воздух/пар, продукты сгорания), термический режим, толщина теплоизоляции реактора, 

высота реакционной зоны, влажность топлива. Реакционная зона реактора представляет 

собой слой топлива диаметром 8 см; высота слоя регулируется с помощью подвижной 

колосниковой решетки. В экспериментах слой топлива «поджимался» до небольшой 

высоты (несколько сантиметров) для снижения теплопотерь. 

Принципиальная схема стенда приведена на рисунке 17. 
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теплообменник, 7. фильтр, 8. эсгаустер, 9. газовый хроматограф, 10. смолоприемники. Т1 

– Т2 – термопары, ФП – фурменный пояс, КС – колостниковая решетка.
 

Рисунок 17 – Принципиальная схема лабораторного стенда газификации. 

 

Стрелками показано направление материальных потоков. В качестве исходного 

материала была взята древесная биомасса (щепа осиновая – 1×1 см). Исходная 

древесина имела следующие характеристики: Wr = 5%; Ad = 1%; Cdaf = 47,22%; Hdaf = 

5,67%; Odaf = 47,05%; Ndaf = 0,07%. Древесная биомасса выбрана в качестве материала 

для исследования, т.к. в процессе конверсии выделяется большое количество летучих 

соединений, поэтому быстро и значительно меняются состав и поверхность образца. 

Соответственно, наиболее выражены эффекты, связанные с неоднородностью этих 

характеристик по ходу процесса. В таблице 6 приведены условия проведения одного из 

экспериментов на лабораторном стенде. 

Таблица 6  

Условия проведения эксперимента на лабораторном стенде 

Дутье Воздушное  
Толщина изоляции, см 10 
Избыток окислителя 0,276 
Расход топлива, кг/ч 1,83 
Температура дутья, °С 369 
Высота реакционной зоны, см 3,5 
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2.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ КОНВЕРСИИ 

После окончания эксперимента были отобраны огарки различной степени 

конверсии, которые были отобраны по цвету и форме. Цвет и форма частиц отражает 

степень обугленности исходного топлива. Форма частиц сохраняется до определенной 

степени конверсии топлива. Для отобранных образцов измерили насыпную плотность 

(рисунок 18) в зависимости от степени конверсии. Численные значения степеней 

конверсии образцов рассчитывались с учетом содержания золы после полного сжигания 

исследуемого материала, согласно уравнению (69): 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−−
−=

)1(
1

0

0

AA
A

i
iξ , (69) 

где iξ  - степень конверсии i-го огарка, %; 0A - зольность исходного материала, %; iA  - 

зольность i-го огарка, %. 

 
Рисунок 18 – Изменение насыпной плотности осины и ее огарков в зависимости от 

степени конверсии 

 

Рисунок 18 показывает, что насыпная плотность до степени конверсии 50% 

меняется незначительно. Это обусловлено тем, что огарки сохраняют начальную форму, 

а после степени конверсии 50% огарки разрушаются (крошатся). Также данная кривая 

характеризует расход топлива по мере его срабатывания в реакторе. 
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На рисунке 19 представлены выборочные термограммы горения исходной 

древесины и огарков разной степени конверсии. Стадия сушки и калибровки на 

термограмме не показаны. 

 
Рисунок 19 – Термограммы исследования древесины разной степени конверсии. 

Термограмма содержит информацию о двух сигналах – кривая изменения веса по ходу 

конверсии (TG) и кривая изменения тепловых эффектов (DSC). Сплошная линия – 

исходная древесина, точечная линия - огарок со степенью конверсии 10%, пунктирная 

линия – огарок со степенью конверсии 64%. 

 

Из термограммы исходной древесины видно, что ее горение проходит в две 

стадии: первая стадия идет в температурном интервале 180 – 380°С сопровождается 

потерей массы образцом на 60% от исходной навески. На данной стадии происходит 

разрыв слабых полярных связей с образованием преимущественно водородсодержащих 

соединений (Н2О, СН4); Вторая стадия идет в интервале температур 380 – 520°С и 

сопровождается потерей массы на 38%. На этой стадии происходит разложение 

углеродного скелета с разрывом связей С-С и образованием СО2. Обе стадии являются 

экзотермическими, что видно по двум ярко выраженным пикам на кривой тепловых 

эффектов.  

Из термограммы огарка со степенью конверсии 10%, видно, что процесс горения 

идет также в две стадии. Если первая стадия практически не отличается от исходной 

древесины, то начало второй стадии смещается в более высокотемпературную область и 

перекрывает конец первой, поэтому разделить тепловые эффекты весьма 
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затруднительно. При этом, на кривой тепловых эффектов видны несколько пиков на 

второй стадии. Эти пики объясняются наличием в порах смолы, которая неравномерно 

выгорает по мере роста температуры процесса. 

Степень конверсии огарка 64% указывает, что практически все летучие вышли в 

процессе термохимической конверсии. Термограмма огарка со степенью конверсии 64% 

показывает, что процесс идет в одну стадию, на которой выгорает оставшийся углерод. 

Данный процесс сопровождается значительным тепловым эффектом. 

Если сравнивать величину тепловых эффектов для измеренных образцов, то по 

мере увеличения доли углерода в составе образца их величина возрастает. Данный факт 

обусловлен особенностью измерения тепловых эффектов в приборах синхронного 

термического анализа. Она заключается в том, что проба топлива сжигается в 

постоянном потоке окислителя, который уносит в атмосферу выделяющиеся 

газообразные продукты реакции, поэтому не учитывает теплоту этих продуктов. Таким 

образом, чем выше содержание летучих, тем больше доля тепла, которое не учитывается 

при их образовании.  

Элементный состав исходной древесины и огарков разной степени конверсии 

представлен на рисунке 20.  

 
Рисунок 20 – Изменение элементного состава древесной биомассы (осины) по 

ходу конверсии 

 

Аналогичным способом было рассчитано изменение элементного состава 

образцов азейского угля разной степени конверсии (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Изменение элементного состава азейского угля по ходу конверсии  

 

Приведенные зависимости элементного состава топлив от степени конверсии 

использовались для построения энергетических и материальных балансов 

экспериментально исследованных режимов конверсии. Кроме того, они являются 

исходной информацией для составления макрокинетических ограничений на скорость 

срабатывания топлива по высоте реакционного слоя в термодинамических моделях. 

 

2.2.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ БИОМАССЫ И ОГАРКОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 

КОНВЕРСИИ 

Разработка моделей термохимической конверсии твердых топлив требует описания 

теплообмена как с окружающей средой, так и внутри частицы топлива в процессе 

пиролиза. Описание такого теплообмена требует знания термодинамических свойств 

исходного твердого топлива и по ходу его конверсии [115]. Одним из 

термодинамических свойств является теплоемкость. В литературе достаточно много 

сведений о значении теплоемкостей различных видов твердого топлива [116], однако 

практически отсутствуют данные о теплоемкостях огарков различной степени 

конверсии. Это связано с тем, что при измерении теплоемкости используют два метода 

определения – адиабатическую калориметрию и дифференциальную сканирующую 

калориметрию. Принято считать, что при использовании адиабатической калориметрии 

значения теплоемкости получаются неточными, за счет большого разброса 
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параллельных измерений [117]. Определение теплоемкости дифференциальной 

сканирующей калориметрией является более точным, но при этом используются очень 

маленькие навески в несколько миллиграмм, а исследуемые образцы имеют разную 

насыпную плотность и получаемый тепловой поток имеет малую интенсивность, что 

приводит к искажению результатов. Кроме того, очень часто трудно приготовить 

несколько представительных проб, т.к. как исходное топливо, так и образцы различной 

степени конверсии имеют неоднородный состав. Поэтому в моделирование используют 

единственное значение или усредненное значение для всех исследуемых огарков, 

независимо от условий получения. Тогда как огарки, полученные в разных условиях, 

имеют разные свойства, т.к. у них разный состав [118]. В работе [119] предлагается 

теплоемкость огарков аппроксимировать теплоемкостью чистого графита, но при этом 

не приводят никаких доказательств в пользу такой аппроксимации. 

Эйзерманом с соавторами [107] описана методика определения теплоемкости, 

основанная на учете доли связанного углерода и на значении выхода первичных, 

вторичных летучих веществ, и рассчитывается согласно следующей формуле: 

 21 21 VVFp cVcVFcс ++= , (70) 

где Pc , Fc , 
1Vc , 

2Vc - удельная теплоемкость образца, связанного углерода, первичных и 

вторичных летучих, Дж/г·К, F, V1, V2 – массовые доли связанного углерода, первичных 

и вторичных летучих соответственно. 

На основании экспериментальных данных, полученных для углей и их коксов, 

Эйзерман вывел следующие уравнения полиномов: 

 
263 10758.110807.3218.0 TTсF

−− ×−×+−= , (71) 

 TcV
310391.3728.0

1

−×+= , (72) 

 TcV
310554.2273.2

2

−×+= . (73) 

Вторичные летучие учитываются при расчете удельной теплоемкости тогда, когда 

количество летучих в исходном топливе ≤10 %. 

Данные полиномы в дальнейшем были использованы для расчета значений 

теплоемкости термодинамического моделирования термохимической конверсии 

биомассы (глава 5). 
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Однако, основываясь на выше сказанном, при термодинамическом 

моделировании термохимической конверсии имеет смысл использовать теплоемкости, 

полученные для исследуемого топлива и его огарков. 

Методы определения теплоемкости основываются на нагревании исследуемого 

образца с заданной скоростью нагревания и атмосферой в интересуемом температурном 

диапазоне. Регистрируется разность тепловых потоков образца и эталона и 

рассчитывается согласно общему уравнению: 

 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
dt
dQ

dt
dT

m
с p /1 , (74) 

где cp – теплоемкость, Дж/г·К, m – масса образца, г, dt
dT  - скорость нагрева, K/мин, 

dt
dQ  - тепловой поток, Дж/c. 

Для определения теплоемкости в диссертационной работе применяются два 

метода: метод сравнения (ratio method) и метод, описанный в стандарте DIN 51007. 

Методика проведения эксперимента в обоих методах подразумевает проведение трех 

измерений – снятие базовой линии, калибровка теплового потока по стандартному 

образцу, измерение исследуемого образца. Базовая линия снимается с пустыми тиглями 

для того, чтобы учесть влияние внешних факторов на результаты измерения (дрейф 

весов, выталкивающая сила прибора). Калибровка проводится обычно с использованием 

сапфира в качестве стандарта. Один тигель остается пустым, в другой помещается 

стандарт или образец и измеряется разница сигналов между пустым тиглем и 

заполненным веществом тиглем. Тогда уравнение (74) с учетом всех трех измерений 

преобразуется в уравнение (75): 
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s
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Tp −

−
= , (75) 

где )(, sc Tp , )(, stdc Tp - удельные теплоемкости образца и эталона при температуре Т, sm , 

stdm  - вес образца и эталона соответственно, )(TDSCs , )(TDSCstd , )(TDSCbl  - величина 

сигнала ДСК при температуре Т из кривой образца, эталона и базовой линии 

соответственно. 

Метод сравнения 

Температурная программа в методе сравнения имеет один изотермический 

сегмент и один динамический сегмент. Изотермический сегмент необходим, чтобы 
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установилось стационарное состояние. Теплоемкость определяется по динамическому 

сегменту согласно уравнению (76). Графическая интерпретация метода сравнения 

представлена на рисунке 22. 

 
Рисунок  22 – Графическая интерпретация метода сравнения (сплошные цветные линии 

– кривая тепловых потоков, пунктирная линия – температурная кривая)  

 

 ref
s

ref

ref

s
s c

m
m

ФФ
ФФ

с
0

0

−

−
= , (76) 

где sc , refc - удельные теплоемкости образца и эталона, sm , refm  - вес образца и эталона 

соответственно, sФ , refФ , 0Ф  - значение тепловых потоков образца, эталона и пустых 

тиглей соответственно. 

Метод DIN 51007 

Температурная программа в этом методе подразумевает наличие двух 

изотермических сегментов до и после цикла нагревания. Второй изотермический 

сегмент позволяет учесть асимметрию измерительной системы в конце измерения – 

базовый дрейф. Базовый дрейф учитывается путем линейной интерполяцией между 

тепловыми потоками базовой линии и стандарта, либо образца  по формуле (77): 

 )(
)()(

)()( 1
12

1.,2,
1, tt

tt
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tФtФ refsrefs
refs

DIN
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−

−
+= , (77) 

Откорректированные таким образом значения тепловых потоков для образца и 

эталона используются для расчета теплоемкости согласно уравнению (77). Графическая 

интерпретация метода DIN 51007 приведена на рисунке 23. 
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Рисунок  23 – Графическая интерпретация метода DIN 51007 (сплошные цветные линии 

– кривая тепловых потоков, пунктирная линия – температурная кривая) 

 

Используемые методы отличаются методикой проведения эксперимента и расчета 

уравнения (75). Однако в обоих методах температурный диапазон должен быть таким, 

чтобы избежать протекания возможных химических реакций и фазовых переходов, 

которые могут исказить результаты измерений. 

В данной работе теплоемкости определяли комбинацией этих двух методов. 

Начальная температура определяется температурой окончания процесса сушки (105°C), 

конечная температура началом разложения (230 – 250°C). Используемый 

температурный интервал позволяет избежать фазовых переходов и химических реакций. 

Масса используемой навески составляла примерно 12±1 мг. 

В качестве стандарта и проверки точности результатов использовались графит и 

сапфир. Графит также был взят в качестве образца со степенью термического 

превращения 100%.  

На рисунке 24 приведен график измерения теплоемкости от 105°С до 260°С. 

Конечная температура обусловлена началом интенсивного разложения исследуемых 

образцов.  
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Рисунок 24 – Значение теплоемкости в зависимости от степени конверсии 

 

В таблице 7 приведены уравнения полиномов, зависимость теплоемкости от 

температуры и величина достоверности аппроксимации (R2) для исходной древесины и 

образцов разной степени конверсии. Уравнение полиномов имеет следующий вид: 

 baTCp += , (78) 

где cp – теплоемкость, Дж/г·К, a, b – коэффициенты полинома, T – 

температура, K. 

Также в таблице 7 приведены полиномы, определенные Гуптой с соавтор. [118] 

для исходной древесины и коксового остатка со степенью конверсии 95%. Он 

предлагает любые коксовые остатки аппроксимировать этим полиномом.  

Таблица 7 

Уравнения полиномов изменения теплоемкости от температуры. 

Степень конверсии, % Уравнения R2 
0 0,0027Т+0,9215 0,9896 
25 0,0028Т+0,9335 0,9506 
34 0,0028Т+0,7567 0,9684 
51 0,0033Т+1,2179 0,9694 
73 0,0043Т+0,8429 0,9857 
87 0,0035Т+0,8667 0,9597 
92 0,0023Т+0,7959 0,8695 
100 0,0014Т+0,6583 0,9971 

Гупта (0%) 0,0054Т+0,524  
Гупта (95%) 0,0037Т+0,231  

 

Анализируя рисунок 24 и таблицу 7, можно сделать следующие выводы: 
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1. Образцы с низкой степенью конверсии имеют невысокую насыпную плотность 

(см. Рисунок 18), следовательно, масса образца небольшая и на тепловой поток 

значительное влияние оказывают эффекты прибора. С ростом степени конверсии 

насыпная плотность образцов увеличивается, однако количество частиц в тигле 

уменьшается. При этом возрастает площадь поверхности частиц, что 

способствует протеканию сорбционных процессов на поверхности частиц, что 

также оказывает влияние на тепловой поток. Стоит отметить, что при измерении 

серии образцов их масса должна быть примерно одинакова. 

2. Для образца со степенью конверсии 73 % наблюдается уменьшение 

теплоемкости, начиная с температуры 155 °С.  Вероятно, последнее явление 

обусловлено тем, что в пробе начинают протекать низкотемпературные реакции 

разложения органической массы.  

3. Полученные значения теплоемкостей для исходной древесины и образцов разной 

степени конверсии согласуются с литературными источниками [118]. При этом 

полученные уравнения полиномов являются линейными и коэффициент а 

является одинаковым для первых трех образцов, и в дальнейшем меняется не 

значительно. В случае образца со степенью 73% полином строился для линейного 

участка. 

На рисунке 25 приведено сопоставление зависимостей теплоемкости от 

температуры, определенных по различным полиномам. Полиномы Эйзермана 

позволяют определить только теплоемкость исходного топлива (степень конверсии 0%). 

Гупта с соавт. вывел полиномы, как для исходного топлива, так и для топлива с высокой 

степенью конверсии (95%). Полиномы, которые получены в данной работе, позволяют 

определить теплоемкость топлива по ходу конверсии. Если сравнивать абсолютные 

значения для исходного топлива, то у Гупта и Эйзермана они более близки, чем 

определенные диссертантом. Значения теплоемкости для топлив с высокой степенью 

конверсии практически одинаковы.   
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Рисунок 25 – Сопоставление зависимостей теплоемкости от температуры, определенных 

по полиномам Эйзермана, Гупта и Козлова  

 

Полученные уравнения полиномов были применены в термодинамических 

моделях термохимической конверсии древесной биомассы. Полиномами были заданы 

изменения теплофизических свойств исходной древесины и ее огарков разной степени 

конверсии. 
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3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ, ПРОХОДЯЩИХ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ 

ЧАСТИЦЫ, НА КОНЦЕНТРАЦИЮ РАДИКАЛОВ 

 

Необходимые начальные условия для расчетов кинетики термохимической 

конверсии включают не только данные о химическом составе, влажности, температуре 

твердого топлива, но и начальные концентрации короткоживущих радикалов, служащих 

развитию цепных реакций. Оценки скорости реакций критично зависят от точности 

задания начального количества радикалов. Немаловажен и другой вопрос, более 

актуальный в термоаналитических исследованиях: в какой мере газофазные реакции, 

протекающие с участием продуктов термолиза в объеме термоаналитической печи и в 

газовой магистрали, способны исказить результаты исследования состава газообразных 

продуктов конверсии. Для ответа на эти вопросы автором работы выполнено 

специальное исследование, постановка и результаты которого рассмотрены в этой главе 

работы.   

Цель исследования состояла в определении степени влияния радикалов, 

образующихся при гетерогенном горении растительной биомассы в поверхностном слое 

частицы, на ход реакций, протекающих в свободном объеме термоаналитической печи.  

У растительной биомассы благодаря наличию большого количества кислорода в 

составе существует стадия внутреннего горения, которая значительно влияет на процесс 

конверсии. Данная стадия сопровождается образованием радикалов, которые могут 

давать начало реакциям между газообразными продуктами термического разложения. 

Данное обстоятельство было подтверждено в работах по проведению пиролиза и 

газификации биомассы и угля в присутствии радикала водорода [120], а также 

применением in situ спектроскопии электронного парамагнитного резонанса для 

измерения спиновой плотности на поверхности топлива [121 - 122]. В диссертационной 

работе было оценено влияние свободных радикалов на результаты измерений, 

получаемых при термохимической конверсии биомассы. Для этого решили две задачи: 

оценили количество радикалов и установили значимость реакций газофазной химии при 

известном времени нахождения газа в печи. Первая задача была выполнена на приборе 

термического анализа, вторая – с применением численного кинетического 

моделирования. 
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Качественный вид зависимости количества образующихся радикалов от степени 

конверсии топлива при пиролизе был дан В.Н. Пиялкиным с сотр. [123] . Для 

определения количества радикалов ими был использован метод радикальной ловушки, 

при котором выделяющиеся при гомолитическом разрыве связей радикалы 

улавливались парами толуола. При этом образовывались стабильные радикалы бензила: 

 Ph-CH3 + R·= [Ph-CH2] + RH. (79) 

В процессе нагрева березовых опилок отбирались пробы, при этом радикалы 

бензила рекомбинировали с образованием дибензила Ph-CH2-CH2-Ph, который 

анализировали с помощью газовой хроматографии. В результате была получена 

качественная зависимость количества радикалов от температуры процесса, которая 

имела максимум при 400-500°С, когда происходила интенсивная стадия пиролиза 

древесины. 

В настоящей работе также определяли количество радикалов с помощью толуола в 

качестве радикальной ловушки на современном термоаналитическом оборудовании. Для 

установления влияния радикалов на состав продуктов необходимо было разработать 

систему подачи толуола в печь термического анализа. В качестве материала для 

исследования использовалась солома. Солома выбрана потому, что в ее составе большое 

количество водорода и кислорода (см. таблицу 4), и как следствие этого при ее 

конверсии образуется большое количество радикалов, которые могут оказывать 

значительное влияние на реакции, проходящие в поверхностном слое. 

Методика эксперимента 

В прибор термического анализа помещали навеску измельченной соломы с 

исходной массой 10-15 мг и нагревали по заданной температурной программе. 

Используемая масса навески является средней величиной, принятой в 

термоаналитических измерениях. Нагрев образца до 35°С со скоростью 3°С/мин в 

потоке аргона, далее изотермическая выдержка при этой температуре в течение 20 мин. 

Изотермическая выдержка необходима поскольку она позволяет выровнять скорости 

нагрева печи и образца соответственно. На следующем этапе образец нагревали до 60°С 

со скоростью 10°С/мин, затем следует изотермическая выдержка также 20 мин. 

Изотермическая выдержка позволяет уравновесить сигналы СТА и МС, т.к. на этом 

этапе в систему начинает поступать аргон, насыщенный парами толуола, а также воздух. 
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Температурная программа завершается нагревом образца от 60°С до 700°С со скоростью 

15°С/мин в потоке воздуха и аргона насыщенного парами толуола. Количество воздуха, 

подаваемого в систему недостаточно, чтобы шло полное горение топлива. Однако его 

достаточно, чтобы увеличить количество свободных радикалов, образующихся при 

термолизе. Для насыщения аргона парами толуола была собрана установка, 

принципиальная схема которой представлена на рисунке 26. Колбу, наполненную 

жидким толуолом, нагревали на бане с глицерином при температуре 100±5°С. Аргон 

поступает в систему через насадку Вюрца, где происходит его насыщение парами 

толуола. Во избежание конденсации насыщенных паров в капиллярах анализатора, их 

охлаждали в дефлегматоре, после чего реакционная смесь поступала в печь прибора 

термического анализа. Для наилучшего доступа газа-носителя и паров толуола к 

поверхности топлива, использовался тигель в виде плоской тарелки. Продукты 

термического разложения образца вместе с газом-носителем и парами толуола 

поступали в блок масс-спектрометра. Информация об изменении ионного тока по 

различным массовым числам во времени далее использовалась для количественного 

анализа компонентов газовой фазы. Для исследования воспроизводимости были 

проведены три параллельных измерения. Стоит отметить, что схожая схема была 

реализована Тианом с соавт., который исследовал с помощью комплекса СТА-МС рост 

углеродных нанотрубок в среде бензола [124]. Однако способ насыщения газа-носителя 

парами бензола им не описан. 
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Рисунок 26 – Схема экспериментальной установки насыщения аргона парами толуола в 

системе СТА-МС 
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Интерпретация данных термического анализа 

В результате термического анализа соломы в присутствии толуола была получена 

термогравиметрическая (ТГ) кривая, отражающая потерю образцом массы в течение 

опыта, и масс-спектрометрические кривые, отражающие динамику выделения 

газообразных продуктов. На рисунке 27 а, в показана ТГ-кривая образца и 

температурная программа эксперимента. 

                                                 
а)                                                                   б) 

 
в) 

Рисунок 27 – Результаты термического анализа: a) - ТГ-кривая и температурная 

программа эксперимента; б) - пики поглощения толуола (м.ч. 92) на стадиях выхода 

летучих (230 – 380°С) и разложения огарка (400 – 580°С), в) - термограмма и масс-

спектры основных компонентов газовой фазы образующихся при разложении соломы 

 

Изотермическая выдержка в течение 1217 секунд была проведена, во-первых, для 

испарения влаги из образца, во-вторых, для насыщения толуолом поступающего в печь 

газа-носителя. Как видно из графика (рисунок 27 а, в) стадия интенсивного разложения 
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топлива протекает при температуре 230-330°C в результате чего рвутся слабые связи с 

образованием преимущественно низкомолекулярных водород-содержащих соединений 

(СН4, Н2, Н2О), после чего начинается стадия гетерогенного горения огарка, которая 

продолжается до 530°C и сопровождается разрывом связей углеродного скелета с 

образованием СО и СО2. В этих границах следует искать пики поглощения толуола, 

связанные со свободнорадикальными реакциями в газовой фазе. Увеличение сигналов 

масс-спектрометра по анализируемым массовым числам при 640°С (рисунок 27 с) 

обусловлено прекращением подачи толуола в систему. 

Дибензил (массовое число 182) среди компонентов газовой фазы не обнаружен, 

что объясняется, во-первых, малой концентрацией образующихся радикалов бензила и 

слишком высокой температурой системы для рекомбинации, а во-вторых, слабой связью 

углерод-углерод в насыщенном участке молекулы, которая легко разрывается под 

действием электронного удара в блоке масс-спектрометра. Образующийся в реакции 

(79) бензил, имеющий массовое число 91, маскировался сигналом толуола, который 

также имеет это массовое число в своем масс-спектре. Таким образом, поглощение 

толуола можно оценить только по снижению сигнала по массовому числу 92. 

По разработанной методике определения компонентного состава образующейся 

газовой смеси, описанной в разделе 2, сигнал по массовому числу 92 был 

скорректирован по сигналу аргона (м.ч. 40), чтобы учесть скачок давления на 

экзотермической стадии горения и связанную с ним неравномерность сигнала аргона. 

При указанных границах были найдены площади пиков поглощения по массовому числу 

92 (рисунок 27 в). 

Падение сигнала на рисунке 27 б после стадии выхода летучих обусловлено 

реакциями окисления толуола кислородом воздуха. 

Калибровка по индивидуальным веществам позволила найти количество 

расходовавшегося толуола и рассчитать потерю массы образцом на соответствующих 

стадиях. Средние значения расходования толуола по результатам трех экспериментов 

составили 1,3·10-5 моль/моль на стадии выхода летучих и 2,1·10-5 моль/моль на стадии 

разложения коксового остатка. 

В таблице 8 приведено количество расходовавшегося толуола по результатам 

трех параллельных экспериментов.  
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  Таблица 8 

Количество толуола, расходовавшегося в эксперименте (моль/моль) 

Стадия № эксперимента Среднее по 
экспериментам 1 2 3 

Выход летучих 1,6e-5 8,2e-6 1,4e-5 1,3e-5 
Разложение 

коксового остатка 2,3e-5 2,1e-5 1,8e-5 2,1e-5 

 

Оценка количества радикалов, объясняющих наблюдаемое снижение концентрации 

толуола, выполнена путем численного кинетического моделирования. 

Кинетическая модель газофазных реакций толуола 

Для решения прямой кинетической задачи и дискриминации малозначимых 

стадий механизма использовался пакет программ NICK, разработанный в ИСЭМ СО 

РАН [125] .  

Для записи кинетической схемы газофазного горения толуола в NICK был 

проведен анализ литературы о кинетике горения толуола [126 - 135]. Составление 

представительной кинетической схемы для практических расчетов заслуживает 

отдельного диссертационного исследования, поскольку обычно сталкивается с 

необходимостью выбора и дискриминации альтернативных значений кинетических 

констант. В выполнении этой части работы существенную помощь автору оказал к.т.н. 

И.Г. Донской. Первый механизм расходования толуола предложил Брезински [127] , 

однако механизм Брезинского имеет погрешность при описании реакций после 

раскрытия ароматического кольца, поэтому за основу был взят механизм, описанный 

Эмди в работе [128]. Кинетическая схема Эмди включает 260 пар прямых и обратных 

реакций с участием 45 компонентов. Чтобы исключить образование тупиковых 

продуктов в механизме Эмди, его кинетическую схему пришлось дополнить 

механизмом горения метана [135]. Полная составленная схема включила 390 

элементарных стадий с участием 62 веществ элементного состава {C, H, O}. Этот 

механизм является избыточным и подлежит дополнительному исследованию с целью 

обоснованного исключения второстепенных превращений.  

Так, с использованием методики трассирования (меченых реакций) этот механизм 

затем был сокращен до 109 элементарных стадий и 53 частиц в условиях богатого 

пламени – толуол в избытке. В приложении 1 приведен механизм горения толуола.  
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Верификация составленного механизма была проведена по экспериментальным 

данным [132], полученным в условиях проточного реактора. Результаты верификации 

приведены на рисунке 28. 

 
Рисунок 28 – Сравнение расчетных и экспериментальных профилей толуола, бензола и 

оксида углерода (II) (по данным [127] для условий: 1 атм, 1188 К, α=0,71, in
HCx 87

 = 0,14 % 

об.): emp – эксперимент, calc – расчет на предложенной модели 

 

Результат сопоставления на рисунке 28 был признан удовлетворительным. 

Формирование данных для кинетического моделирования 

Для формирования данных для кинетического моделирования необходимо 

определить начальное распределение радикалов в системе, состав газовой фазы, 

образующийся при конверсии соломы, оценить время реакции. 

В условиях термохимической конверсии ключевыми радикалами являются Н·, ·ОН, 

О· и НО2
·. Начальное распределение радикалов в системе было рассчитано с помощью 

равновесной термодинамической модели, использующей принцип минимизации 

свободной энергии Гиббса.  

Термодинамический расчет, приведенный в таблице 9, показал, что наибольшую 

долю имеет Н-радикал, за ним следует радикал ОН. Радикалы О и НО2 в состоянии 

равновесия практически отсутствуют. 
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  Таблица 9 

Равновесные количества радикалов в реакции конверсии 1 моля соломы при 800 К 

Радикал Количество, моль 
H 8.03E-11 

HO2 5.74E-29 
O 2.01E-25 

OH 2.07E-14 
 

В качестве компонентов системы были выбраны аргон, толуол и макропродукты 

конверсии соломы биомассы (CO, CO2, H2O, CH4, H2). Начальные количества 

макрокомпонентов моделируемой системы были заданы по результатам проведенных 

термоаналитических измерений.  

Время реакции было оценено, исходя из геометрии печи и данных о расходе газа-

носителя с поправкой на неизотермичность эксперимента, и составило 3 минуты.  

Образование радикалов при разных степенях конверсии 

Поскольку было установлено, что количество радикалов равно количеству 

расходовавшегося толуола, появилась возможность исследовать образование радикалов 

на разных стадиях конверсии топлива, а также качественно оценить некоторые 

кинетические закономерности гетерофазных реакций. На рисунке 29 представлены 

кривые изменения концентрации радикалов в зависимости от степени конверсии 

топлива в течение эксперимента. 

 
Рисунок 29 – Изменение концентрации радикалов как функция степени конверсии 

топлива 
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Как видно из рисунка 29, выделение радикалов на стадии выхода летучих 

заканчивается при степени конверсии 60-70%, имея максимум при 40%. Стадия горения 

огарка характеризуется максимальным изменением концентрации радикалов, но 

большими колебаниями этой скорости. В области перехода от стадии пиролиза к стадии 

формирования огарка наблюдается минимум производства радикалов, который можно 

объяснить тем, что реакции разложения органических соединений с высоким 

содержанием внутреннего окислителя заканчиваются, а реакции разложения 

углеродного скелета еще не начинаются. 

Влияние радикалов на определяемый состав продуктов 

Для оценки влияния радикалов на изменение концентрации макропродуктов 

термохимической конверсии применялось кинетическое моделирование с 

использованием механизма, описанного ранее. В качестве исходного состава был 

принят список веществ, образующихся при термохимической конверсии соломы. Была 

проведена серия расчетов, в которых варьировались температура и степень конверсии 

топлива. В качестве критерия, отражающего влияние газофазных реакций на точность 

измерения, были вычислены относительные изменения количеств компонентов, 

определяемые по формуле: 

 4 2 2 2

100%

CH ,CO,CO ,H ,H O

end in
i i

i in
i

i

x xp
x

x

−
=

= , (80) 

где ip - относительное изменение количеств компонентов в газовой фазе, %, inx  - 

начальное количество, endx  - конечное количество вещества в данном расчете. 

Начальные концентрации радикалов в газовой фазе были определены как 1,3·10-5 

моль/моль для стадии выхода летучих и 2,1·10-5 моль/моль для стадии разложения 

огарка. 

Результаты серии расчетов, выполненные для случая пиролиза, сведены в 

таблицу 10. 
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  Таблица 10  

Относительное изменение количеств компонентов в газовой фазе, % 

Стадия Соединение Температура, К 
600 700 800 

 % 
Выход 
летучих 

CO 0,06 0,06 0,06 
CO2 -0,21 -0,21 -0,21 
CH4 0,01 0,01 0,01 
H2O -0,21 -0,21 -0,21 
H2 -0,09 -0,09 -0,09 

Разложение 
огарка 

CO 0,09 0,10 0,12 
CO2 -0,34 -0,36 -0,41 

 

Из таблицы 10 видно, что относительное изменение количеств компонентов в 

газовой фазе незначительно, и практически не меняется при повышении температуры. 

При горении же рост температуры способствует развитию цепных реакций, при этом 

диоксид углерода превращается в оксид. Тем не менее, относительное изменение 

состава остается пренебрежимо малым, не достигая ни в одном из случаев 1 %. 

Выводы 

На основании данных термического анализа оценено количество радикалов, 

выделяющееся на стадиях выхода летучих и горения огарка при термохимической 

конверсии соломы. 

Результаты исследования показали, что количество радикалов, выделяющееся в 

газовую фазу при конверсии растительной биомассы (1,3·10-5 моль/моль для стадии 

выхода летучих и 2,1·10-5 моль/моль для стадии разложения огарка), недостаточно для 

того, чтобы в значительной степени повлиять на результат термоаналитических 

измерений. 
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4. КИНЕТИКА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ И 

НИЗКОСОРТНЫХ УГЛЕЙ 

Для того, чтобы сформировать макрокинетические ограничения, необходимо 

определить кинетические параметры, отражающие как химические, так и физические 

стадии протекания реакций в реакторе. Кинетические коэффициенты позволяют 

получить информацию о закономерностях процессов и разработать их математическое 

описание. Для успешного применения математических методов необходимо знать 

механизм термического разложения топлив, который представляет собой набор 

последовательно-параллельных реакций, чье индивидуальное исследование, которых 

затрудненно методическими трудностями их разделения. Эти затруднения можно 

обойти, используя модели вероятного механизма протекания реакций в процессе 

термохимической конверсии топлив. Кроме того, существенное влияние на механизм 

разложения топлива оказывает среда, в которой этот процесс проходит.  

В связи с этим, в этой главе исследована термохимическая конверсия биомассы и 

низкосортных углей. Исследованы стадии выхода летучих веществ и конверсии кокса в 

зависимости от вида и содержания газифицирующего агента в составе газа. 

4.1. КИНЕТИКА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ДРЕВЕСНОЙ 

БИОМАССЫ 

Кинетику термохимической конверсии биомассы исследовали с использованием в 

качестве исходного топлива древесины сосны сибирской.  

Сопоставление результатов конверсии биомассы в инертной и окислительной 

атмосферах 

На рисунке 30 приведены типичные термограммы термохимической конверсии 

сосны в инертной и окислительной атмосфере. 
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Рисунок 30 – Термограммы термохимической конверсии сосны в инертной атмосфере 

(черная кривая) и в окислительной атмосфере (синяя кривая)  

 

На участке A происходит высушивание образца от поверхностной влаги. Данный 

процесс проходит идентично в разных атмосферах. Далее при 200°C начинается 

термическое разложение с выделением газообразных продуктов, это участок B, 

длящийся до 380°C в инертной атмосфере (аргон) и до 350°С в окислительной 

атмосфере – выход летучих. Участок C соответствует процессу выгорания древесного 

угля (огарка). В окислительной атмосфере процесс выгорания древесного угля 

протекает в относительно узком температурном интервале 350 – 490°С и идет 

значительно быстрее, чем в инертной, в которой процесс конверсии кокса медленно 

протекает до конца измерения и соответствует температурному интервалу 380 – 1000°С. 

Стоит отметить, что при экспериментальном исследовании конверсии сосны в инертной 

атмосфере были реализованы условия окислительного пиролиза, т.к. в используемом 

аргоне содержится примесь кислорода (0,00002%), который обеспечивает уровень 

избытка воздуха на уровне 0,1. Данный избыток воздуха практически не сказывается на 

стадии выхода летучих, но оказывает значительное влияние на процесс выгорания 

коксового остатка.  

Влияние окислителя на процесс конверсии можно проиллюстрировать 

термограммами, которые представлены на рисунках 31 и 32. 
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Рисунок 31 – Термограмма термохимической конверсии сосны в инертной атмосфере 

(кривая-TG – черная сплошная линия, масс-спектры – цветные пунктирные линии)  

 
Рисунок 32 – Термограмма термохимической конверсии сосны в окислительной 

атмосфере (кривая-TG – черная сплошная линия, масс-спектры – цветные пунктирные 

линии)  

  

Исследуя результаты конверсии сосны в инертной и окислительной атмосфере, 

можно сделать ряд выводов: 

1. В температурном интервале 35 – 110°С в инертной и окислительной атмосфере 

происходит идентичный процесс сушки образца, что подтверждает сигнал масс-

спектрометра по м.ч. 18. 

2. При температуре 200°С в инертной атмосфере начинается интенсивный процесс 

разложения образца, при котором рвутся слабые полярные связи с образованием 

Н2О, СО, СО2, СН4, Н2. Этот процесс заканчивается при 420°С. В окислительной 

атмосфере также при 200°С происходит процесс окислительного горения, 

который заканчивается при 350°С. В результате горения происходит разрыв 

слабых полярных связей, а также более сильных связей С-Н с образованием 
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преимущественно Н2О, СО2 и в незначительных количествах СН4, Н2. Сигнал 

масс-спектрометра по СО маскируется сигналом по азоту, т.к. азот и СО имеют 

одинаковое м.ч. 28. 

3. С 420°С в инертной атмосфере начинается вялотекущий процесс разложения 

древесного кокса, при котором происходит увеличение доли углерода в составе 

исследуемого топлива. Данный процесс сопровождается преимущественно 

выделением в газовую фазу СН4 и в незначительном количестве СО2 и 

заканчивается при 700°С. В окислительной атмосфере с температуры 350°С и до 

500°С происходит разрыв связей углеродного скелета С-С и С-Н с образованием 

СО2 и Н2О. 

4. При 700°С начинается рост образования СО2, который по всей видимости 

обусловлен протеканием газофазной реакции: 

𝐶𝑂 + 1 2𝑂! = 𝐶𝑂! 

Возможность протекания данной реакции обуславливает содержание примеси 

кислорода в составе аргона.  

 

Определение кинетических параметров конверсии биомассы (сосны) 

Для определения кинетики термохимической конверсии биомассы (сосны) в 

инертной атмосфере было проведено три эксперимента с разной скоростью нагрева 

сосновых опилок (5, 10 и 20°С/мин), полученные термограммы приведены на 

рисунке 33. 

 
Рисунок 33. – Термограмма воздушной конверсии сосны (зеленая линия – 5 °С/мин, 
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синяя – 10 °С/мин, красная – 20 °С/мин) 

 

Кинетические коэффициенты определяли с использованием изоконверсионного 

дифференциального метода Фридмана и модельных методов кинетического анализа. В 

случае методов с предположением вероятного механизма применяли метод 

многовариантной регрессии. В общем случае задача определения кинетических 

коэффициентов сводится к выбору гипотезы о механизме гетерогенного превращения, в 

наилучшей степени объясняющего инструментальную кривую.  

Дифференциальный метод Фридмана по наклону изолиний к термоаналитическим 

кривым позволяет определить стадийность изучаемого процесса, а также установить 

зависимость логарифма скорости изменения степени конверсии сосны от температуры 

(рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Изоконверсионные кривые конверсии сосны, построенные по 

методу Фридмана 

 

Рисунок 34 показывает, что энергия активации зависит от степени конверсии и 

это свидетельствует о протекании многостадийного процесса. По наклону изолиний к 

термоаналитическим кривым видно, что процесс термохимической конверсии сосны 

идет в три стадии, которые лимитируются разными реакциями. 

С помощью нелинейной регрессии была установлена кажущаяся кинетическая 

схема процесса конверсии сосны, графическое представление результата отражено на 

рисунке 35. Из него видно хорошее согласование экспериментальных и регрессионных 

кривых, что говорит о том, что кинетическая схема подобрана объективно.  

 
Рисунок 35 – Регрессионные и экспериментальные кривые конверсии сосны 
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Процесс термохимической конверсии сосны протекает в три стадии. На первой 

стадии происходит сушка образца с выделением парообразной воды, на второй стадии 

происходит выделение и сгорание летучих веществ, на третьей стадии происходит 

выгорание коксового остатка. Поэтому простейшую кинетическую схему 

термохимической конверсии биомассы можно записать в виде: 

B DC-H2O -Лет. -СО2A , 

где A – исходная биомасса, B – сухая биомасса, C – огарок, D – зола. 

Согласно этому механизму были найдены кинетические коэффициенты для 

каждой стадии согласно подобранному типу реакции, которые наилучшим образом 

описывают экспериментальную кривую (таблица 11). 

  Таблица 11 

 Кинетические коэффициенты термохимической конверсии сосны 

Стадия пиролиза 
Тип реакции 

( ) dt
dx

kxf 1)( =  lg A, c -1 EA, кДж/моль 

Сушка топлива R2 -1,28 10,01 

Выход летучих F1 9,41 146,17 

Выгорание коксового остатка D2 -1,42 3,47 

 

Согласно классификации по типу реакции, приведенной в таблице 1, сушка 

топлива лимитируется фазовым переходом на границе раздела фаз твердой – 

поверхность топлива и газообразной – испарившаяся влага топлива. Стадия выхода 

летучих лимитируется химической кинетикой. Данный процесс проходит быстро и при 

низкой температуре в узком температурном интервале. Выгорание коксового остатка 

лимитируется диффузионными процессами. Согласно классической теории горения 

углерода, которую можно применить в данном случае, т.к. огарок на этой стадии можно 

аппроксимировать углеродом, протекают процессы окисления углерода через диффузию 

в газовой фазе, адсорбции на поверхности [136].  

В таблице 12 сопоставлены полученные кинетические коэффициенты 

термохимической конверсии сосны с литературными данными. Сопоставление 

кинетических коэффициентов для процесса сушки биомассы не проводилось. 
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  Таблица 12 

Кинетические коэффициенты термохимической конверсии биомассы 

№ 

п/п 
Источник 

Вид 

биомассы 

Экспериментальная 

система 

Температурный 

диапазон, К 

Кинетические 

коэффициенты Ea 

(кДж/моль), A (с-1) 

1 

Козлов 
Сосновые 

опилки 
ТГА 

473-713 

 

713-1073 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 146exp10·25,9 12  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 4,3exp10·2,1 2  

2 Вагенер 

[137] 

Сосновые 

опилки 
ТГА 553-673 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 150exp10·14,1 10  

3 Ди Бласи 

[138] 

Березовые 

опилки 
Трубчатая печь 573-708 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 141exp10·6,3 8  

4 

Рейна 

[139] 

Древесные 

опилки 
ТГА 

498-598 

 

973-1173 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 125exp10·68,7 7  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 92exp10·33,6 2  

5 Фагбели 

[140] 

Древесные 

опилки 
Трубчатая печь 673-1173 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 23exp34,4  

6 
Раф [141] 

Сосновые 

опилки 
ТГА 873-1073 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 66exp10·1,3 3  

7 
Ванг [142] 

Сосновые 

опилки 
ТГА 473-873 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 160exp10·5,4 5  

8 Сонобе 

[143] 

Рисовая 

шелуха 
ТГА 473-873 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 120exp10·1 12  

9 
Антал [144] 

Сосновая 

пыль 
Трубчатая печь 773-1023 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
RT

k 87exp10·55,1 5  

 

Анализ таблицы 12 показывает, что энергия активации, приведенная разными 

авторами для стадии выхода летучих (первое значение в столбце), меняется 

незначительно и практически не зависит от экспериментальной системы, в которой 

проводилась термохимическая конверсии. При этом предэкспоненциальный множитель 
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оказывается более чувствителен к изменению внешних параметров и меняется на 

несколько порядков. 

Для стадии выгорания коксового остатка кинетические коэффициенты отличаются 

значительно как по энергии активации, так и по значению предэкспоненциального 

множителя. Данный факт можно объяснить тем, что в условиях термического анализа 

достаточно точно можно определить температурный диапазон, по которому определяют 

кинетические коэффициенты. В случае опытов в трубчатой печи был постоянный нагрев 

с возникновением неопределенных неизотермических условий.  

Выводы 

На примере термохимической конверсии сосны определена кинетика изучаемого 

процесса в инертной атмосфере. Определен вероятный механизм конверсии.  

Проведено сопоставление экспериментально полученных кинетических 

коэффициентов с литературными данными. Данное сопоставление показало неплохое 

согласование между ними.  
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4.2. КИНЕТИКА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ БУРОГО УГЛЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАЗИФИЦИРУЮЩЕГО АГЕНТА 

 На рисунке 36 представлены термограммы процесса конверсии угля в различных 

средах. Термограммы отражают, что процесс конверсии угля проходит три стадии – 

испарение влаги, выход летучих и конверсия коксового остатка. Кроме того, видны две 

особенности: в паровой атмосфере испарение влаги не происходит, а в окислительной 

(воздух) – стадии выхода летучих и выгорания коксового остатка разделить 

невозможно. Сушка угля происходит в интервале 40 – 200°С. Можно сделать вывод, что 

состав дутья (кроме случая парового дутья) не влияет на стадию испарения влаги, 

скорость сушки определяется только исходным влагосодержанием газовой среды и угля. 

Выход летучих завершается около 600°С и сопровождается выделением в газовую фазу 

преимущественно коротких углеводородов, СО, Н2, СО2, Н2О. Процессы выхода 

летучих в паровой, углекислотной и инертной средах качественно очень схожи и 

различаются только количественным соотношением выделившихся продуктов. Вид 

дутьевого агента в существенной мере определяет механизм конверсии коксового 

остатка. При дальнейшем повышении температуры процесс конверсии становится более 

зависимым от состава дутья. Так, в инертной атмосфере конверсия прекращается, что 

объяснимо отсутствием доступного окислителя. В углекислотной атмосфере оставшийся 

углерод кокса взаимодействует с дутьевым агентом с образованием СО. Данный 

процесс начинается при 800°С и по достижении температуры 1000°С (окончание 

эксперимента) еще не завершается. В паровой среде в температурном интервале 700 – 

900°С углерод кокса взаимодействует с Н2О с образованием СО, СО2 и Н2.  
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Рисунок 36 – Термограммы разложения азейского угля в среде разных газифицирующих 

агентов 

 

При определении кинетических коэффициентов важным является корректный 

выбор отдельного участка термоаналитической кривой, соответствующий единственной 

преобладающей реакции. При несоблюдении этого условия результат вычислений 

теряет свою применимость к условиям, отличным от условий в термоаналитическом 

приборе во время измерения. В этой связи при выполнении измерений четко выделяли 

стадии процесса: (а) испарение влаги, (б) выход летучих, (в) гетерогенное горение 

коксового остатка. Параметры уравнения Аррениуса рассчитывали для каждой стадии 

раздельно. 

В таблице 13 представлены рассчитанные значения кинетических параметров, 

полученные с использованием разных дутьевых агентов. 
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  Таблица 13  

Значения кинетических коэффициентов конверсии угля в зависимости от дутьевого 

агента 

Стадия/параметр 
Среда 

СО2 (67%) Ar 
(пиролиз) H2O (67%) Воздух 

Испарение влаги 
lgA,c-1 

Ea, кДж/моль 
n 

Т, °С 

2,0 
32,3 
1,5 

40 – 220 

3,1 
37,1 
1,8 

40 – 200 

 

3,7 
44,4 
1,9 

40 – 200 
Выход летучих 

lgA,c-1 
Ea, кДж/моль 

n 
Т, °С 

9,0 
153,2 
2,5 

320 – 580 

8,7 
148,1 
2,4 

320 – 580 

6,5 
117,6 
1,9 

340 – 540 
1,9* 
64,7 
1,1 

300 – 580 
 

Разложение коксового остатка 
lgA,c-1 

Ea, кДж/моль 
n 

Т, °С 

6,7 
218,3 
0,5 
800 – 1000 

-2,1 
16,3 
0,9 
580 – 1000 

8,1  
218,6 
0,9 
680 – 880 

*Прим.: суммарные величины для обеих стадий – выхода летучих и конверсии 

кокса.  

Выводы 

Кинетические коэффициенты, полученные для воздушной атмосферы, отражают 

суммарный процесс выхода летучих и конверсии коксового остатка, то есть эти стадии 

по отдельности не рассматривали. Данные таблицы подтверждают, что скорость 

испарения влаги не зависит от вида окислителя, а зависит только от влажности 

используемого топлива и газовой среды: на это указывает близость значений 

кинетических параметров для этой стадии. На скорость процесса выхода летучих не 

сильно сказывается вид дутьевого реагента. В силу того, что данный процесс 

объединяет в себе большое количество последовательно-параллельных реакций, 

разделение которых практически исключено, полученные значения кинетических 

коэффициентов являются суммарными для всей стадии выхода летучих. Вид окислителя 

значительно влияет на скорость разложения коксового остатка, о чем свидетельствует 

сильное различие значений кинетических параметров между собой в зависимости от 

среды. Так, предэкспоненциальный множитель увеличивается с ростом окислительной 
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способности среды. Порядок реакции оказывается самым низким для углекислотного 

дутья, самым высоким – в случае воздушного дутья, и средним – для инертной и 

паровой атмосферы. При пиролизе разложение коксового остатка происходит в 

диффузионном режиме. Указанные в таблице температурные интервалы соответствуют 

наблюдаемым диапазонам протекания соответствующих реакций (см. рисунок 36).  
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4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ ПРИ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ НИЗКОСОРТНЫХ ТВЕРДЫХ 

ТОПЛИВ. 

Одной из ключевых характеристик процесса горения твердых топлив, в частности 

углей, является выход летучих веществ, который в некотором роде отражает 

реакционную способность топлива. Под реакционной способностью топлив понимается 

их химическая активность в процессе окисления. Чаще всего реакционную способность 

топлив выражают через показатель выхода летучих, который характеризует процесс 

воспламенения и выгорания топлива в топке котла. Однако этот показатель является 

условным и приблизительным. Для более точного определения реакционной 

способности топлива наряду с выходом летучих используют сведения о теплоте 

сгорания летучих и исходного топлива, состав органической массы, количество и состав 

минеральной части. Также используют дополнительную информацию о свойствах 

топлив – температуры воспламенения, максимума интенсивности процесса, сведения о 

кинетике той или иной стадии (например, сушка, выход летучих, выгорание кокса и др.). 

Перечисленные выше показатели являются реакционными свойствами топлива и 

характеризуют его реакционную способность. Выход летучих является одним из 

ключевых показателей, используемых при математическом моделировании 

термохимической конверсии ТТ.  

В качестве материала для исследований были взяты образцы углей из 

месторождений Красноярского края, Иркутской и Кемеровской области, Урала и 

Дальнего Востока, антрацита и сибирской сосны (Pinus Sibirikus). Технические 

характеристики углей и сосны приведены в таблице 4. 

На рисунке 37 на примере мугунского угля приведена стандартная термограмма и 

масс-спектры макрокомпонентов газовой фазы, выделяющихся на стадии выхода 

летучих. 
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Рисунок 37 – Масс-спектры и термограмма пиролиза мугунского угля 

 

Анализ рисунка 37 показывает, что в температурном интервале от комнатной до 

150°С выделяется вода с поверхности образца, о чем соответствует сигнал масс-

спектрометра по H2O. В температурном интервале от 200 до 850°С вероятно происходит 

разрыв слабых полярных связей в угле преимущественно с образованием следующих 

соединений H2O, CH4, СО, а также SO2 и NO. Водород начинает образовываться при 

400°С и до конца измерения (1000°С) не успевает полностью выделиться. Сигнал масс-

спектрометра по м.ч. 44 (CO2) показывает, что углекислый газ начинает образовываться 

практически сразу же после начала эксперимента при этом имеет два максимума при 

450 и 670°С к 800°С процесс выделения СО2 прекращается, однако при достижении 

температуры до 900° процесс выделения возобновляется. Данный процесс, как и 

выделение Н2 при высоких температурах по-видимому обусловлен глубоким 

внутренним разложением угля, сопровождающийся разрывом связей углеродного 

скелета С-С и С-Н. Аргон, используемый в эксперименте, в своем составе содержит 

0,00002% O2, который не оказывает значительного влияния на процесс пиролиза углей. 

Термоаналитические исследования других углей показали, что в зависимости от 

стадии метаморфизма температурные интервалы и соотношения, выделяющихся 

газовых компонентов изменяются. В таблице 14 приведены результаты термолиза 

исследуемых образцов. 
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  Таблица 14  

Результаты термоаналитических исследований стадии выхода летучих 

Наименование ВЛ, % Tнач, °С Tmax, °С r, %/мин СУ, % РС 
Антрацит 

Антрацит 4,1 435 780 0,5 83,2 20,3 
Каменные угли 

Экибастузский уголь 17,3 347 488 0,9 40,2 2,3 
Кузнецкий уголь (Д) 27,6 315 455 1,8 45,9 1,7 
Кузнецкий уголь (Т) 30,8 260 450 1,4 49,5 1,6 
Черемховский уголь 32,1 318 448 1,9 50,5 1,6 
Головинский уголь 33,6 275 455 2,3 57,2 1,7 

Высокозольные бурые угли 
Волчанский уголь 27,1 290 502 0,9 22,1 0,8 

Окисленные бурые угли 
Сахалинский уголь 43,5 200 432 1,7 36,5 0,8 
Приморский уголь 43,7 229 413 1,8 33,6 0,8 

Бурые угли 
Азейский уголь 35,4 285 451 2,5 47,0 1,3 
Харанутский уголь 36,4 276 452 2,8 53,0 1,5 
Жеронский уголь 37,3 265 450 1,6 41,1 1,1 
Глинкинский уголь 37,3 280 453 1,6 41,1 1,1 
Мугунский уголь 37,6 220 450 1,9 42,3 1,1 
Тарасовский уголь 37,9 312 445 3 51,3 1,4 
Бородинский уголь 39,1 260 449 1,7 49,1 1,3 
Переяславский уголь 39,7 277 450 1,7 51,2 1,3 
Раздолинский уголь 40,2 324 450 3,6 54,3 1,4 

Биомасса 
Сосна 80,1 200 370 9,7 15,1 0,2 

 

Анализ таблицы 14 показывает, что выход летучих (ВЛ) большинства из 

представленных образцов лежит в диапазоне 32-43%. Разница обусловлена степенью 

окисленности углей. Сосновые опилки и антрацит являются «предельными 

представителями» образцов с высоким выходом летучих и низким выходом летучих 

соответственно. Волчанский и экибастузский угли являются типичными 

представителями высокозольных углей. Температура начала выделения летучих 

показывает температуру, соответствующую началу интенсивного разложения угля и 

зависит от степени метаморфизма углей. Чем она выше, тем выше температура 

воспламенения. Температура максимума интенсивного разложения для большинства 

представленных бурых углей колеблется около 450°С. Скорость потери веса (r) 

определяет реакционную способность исследуемых топлив, что подтверждают 

дальнейшие исследования. В таблице 14 приведены также данные о количестве 
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связанного углерода в угле. Последний столбец отражает реакционную способность 

углей, которая выражается отношением связанного углерода к выходу летучих из угля. 

Согласно Алехновичу [145] реакционная способность топлива (РС) рассчитывается 

по следующему уравнению:  

РС = СУ/ВЛ = (100/ВЛ)-1 (52) 

Чем выше значение, тем меньше реакционная способность. По значению 

реакционной способности угли можно разделить на несколько групп. Так, при значении 

РС = 0,8 угли можно отнести суббитуминозным бурым, при РС = 1,1 к 

высокореакционным битуминозным бурым углям. При РС = 1,3 к среднереакционным 

битуминозным бурым углям, а при РС = 1,4 – 1,5 к. низкореакционным битуминозным 

бурым углям. Для низкореакционных каменных углей РС = 1,6 – 2,3. Таким образом, с 

ростом степени метаморфизма в ряду древесина – бурые угли – каменные угли – 

антрацит реакционная способность уменьшается. 

На рисунке 38 отражен состав газовой фазы, образующийся при пиролизе углей и 

древесины. Приведенные данные о составе газовой фазы подтверждаются работами [146 

- 147]. 
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Рисунок 38 – Состава летучих веществ при пиролизе углей и древесин, полученный в 

условиях термического анализа 

 

В результате определения состава газовой фазы установлено, что основными 

кислородсодержащими соединениями являются Н2О (25-30%) и СО (10-15%). Водород 

расходуется на образование H2 (40-50%) и Н2О (25-30%), содержание СН4 составляет 

около 10%. Существуют две области распределения углерода – первая область 

показывает большее содержание СО2, во второй области – большее содержание СО. 

Данный факт также отражает принадлежность углей к бурым или каменным 

соответственно. Показано, что NO2 и SO2 образуются в следовых количествах около 

1 %. 

С использованием стандартных средств обработки термоаналитиечких кривых 

были определены кинетические коэффициенты гетерофазной реакции для стадии 

выхода летучих.  
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Применяемое программное обеспечение Thermokinetics, предназначенное для 

решения обратной кинетической задачи, поставлено компанией Netzsch и использует 

ряд известных математических методов. Для нахождения кинетических коэффициентов 

в программном комплексе реализован метод наименьших квадратов с многовариантной 

регрессией, в котором реакционные характеристики определяются численным 

дифференцированием уравнения скорости (81) на основе метода Рунге-Кутта. 

Использование этого подхода позволяет подобрать параметры модели для наилучшего 

согласования кривых. Критерием служит коэффициент корреляции, который отражает 

минимум суммы квадратов отклонения степени конверсии для рассчитанных значений 

от термогравиметрически измеренных. В расчетах коэффициент корреляции был равен 

0,994 – 0,999. 

Уравнение скорости, описывающее процесс выхода летучих:  

 nx
RT
EaA

dt
dx )1)(exp( −

−
= ,  (81) 

где x – степень превращения (конверсии) исходного образца; А – предэкспоненциальный 

фактор, с-1; ЕА – энергия активации, кДж/моль; n – видимый порядок реакции; R – 

универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; t – время, с; T – температура, К. 

В диссертационной работе выход летучих описывается одностадийной реакцией n-

го порядка. Данный подход реализован во многих работах по исследованию кинетики 

выхода летучих [147]. 

В таблице 15 показаны кинетические коэффициенты стадии выхода летучих 

веществ. Погрешность определения энергии активации составляет ±3-4 кДж/моль. 
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  Таблица 15 

Значение кинетических коэффициентов для стадии выхода летучих 

Наименование Еа, кДж/моль lgA, c-1 n ВЛ,% 
Антрацит 

Антрацит 22 -2,2 0,4 4,1 
Каменные угли 

Экибастузский уголь 92 3,6 2,8 17,3 
Кузнецкий уголь (Д) 118 6,1 3,7 27,6 
Кузнецкий уголь (Т) 59 1,4 2,4 30,7 
Черемховский уголь 108 5,2 3,5 32,1 
Головинский уголь 49 0,5 1,5 33,6 

Высокозольные бурые угли 
Волчанский уголь 37 -0,3 1,6 27,1 

Окисленные бурые угли 
Сахалинский уголь 38 0,04 1,5 43,5 
Приморский уголь 50 1,1 2,2 43,7 

Бурые угли 
Азейский уголь 68 2,2 2,1 35,4 
Харанутский уголь 255 16,5 6,1 36,4 
Жеронский уголь 50 0,8 2,1 37,3 
Глинкинский уголь 90 3,8 3 37,3 
Мугунский уголь 83 3,4 3,1 37,6 
Тарасовский уголь 266 17,6 7,1 37,9 
Бородинский уголь 54 1,1 2,2 39,1 
Переяславский уголь 58 1,4 2,3 39,7 
Раздолинский уголь 261 17,3 6,4 40,2 

Биомасса 
Сосна 54 1,7 0,1 80,1 

 

Приведенные в таблице 15 кинетические коэффициенты являются кажущимися и 

описывают макрокинетику – совокупность элементарных реакций, проходящих на 

стадии выхода летучих, и отражают численные значения, наиболее удовлетворительно 

описывающие термоаналитическую кривую. Кинетические коэффициенты позволяют 

определить скорость реагирования окислителя с топливом, выявить общие тенденции и 

особенности изучаемого процесса, т.е. охарактеризовать реакционную способность 

топлив, с точки зрения кинетики. Так, характер изменения Еа и lgA исследуемых топлив 

предполагает разный механизм образования летучих соединений в зависимости от 

стадии метаморфизма. 

В таблице 16 приведены кинетические коэффициенты стадии выхода летучих 

веществ при термохимической конверсии твердых топлив, рассчитанные другими 

исследователями.  
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  Таблица 16  

Кинетические коэффициенты стадии выхода летучих 

Источник Вид топлива Еа, кДж/моль lgA, c-1 
Опыты ЦКТИ 
[148]  

Уголь газовый 
Жирный уголь 
Коксовый уголь 
Присадочный уголь 
Тощий уголь 
Подмосковный уголь 
Торф 

 

73,2 
56,1 
56,9 
69,5 
60,7 
41,8 
38,5 

 

5,6 
5,2 
4,7 
5,0 
5,3 
4,6 
4,4 

 

Калюжный В.В. 
[148]  

  Подмосковный уголь1 36,6 
37,7 
20,9 

 

5,3 
4,6 
-0,2 

  

Скляр М.Г. 
[149]  

Подмосковный бокхед 
Донецкий газовый уголь 

 

41,7 
60,9 

 

   7,7 
    11,4 

 

Алаев Г.П. 
[150]  

Коллинит Г2 
Телинит Г 
Фюзинит Г 
Микринит Г 
Коллинит СС3 
Телинит СС 
Фюзинит СС 
Микринит СС 
Коллинит Т4 
Телинит Т 
Фюзинит Т 
Микринит Т 

 

151,9 
159,0 
151,9 
163,6 
102,5 
125,5 
108,8 
88,7 
100,4 
108,8 
83,7 
83,7 

 

18,9 
21,1 
18,9 
21,9 
8,7 
13,1 
10,4 
7,3 
7,3 
10,9 
5,0 
4,9 

 

Гонсало-Тирадо 
K. [151] 

Испанский антрацит 
Русский битуминозный уголь 
Индонезийский суббитуминозный 
уголь 
Испанский бурый уголь 

 

144 
114,3 

 
184 
92,3 

 

13,3 
13,2 

 
12,1 
11,4 

 

1. Разные скорости нагрева при исследовании стадии выхода летучих подмосковного угля. 
2. Г – газовый уголь. 
3. СС – спекающийся уголь. 
4. Т – тощий уголь. 

 

Анализ таблицы 16 показывает, что в зависимости от степени метаморфизма 

твердого топлива и его петрографического состава предэкспоненциальный множитель и 

энергия активации меняется в широком диапазоне значений. Стоит отметить, что для 

одних и тех же топлив (например, подмосковный уголь) наблюдается большой разброс 
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значений кинетических коэффициентов. Данный факт можно объяснить различными 

условиями эксперимента и методиками расчета этих коэффициентов. 

Виленский Т.В. [148] обобщил результаты исследования стадии выхода летучих 

при термохимической конверсии твердых топлив, проведенных в ЦКТИ, Алаевым Г.П. 

и Скляром М.Г.. На основании этих данных он определил, что зависимость 

предэкспоненциального множителя от энергии активации можно приближенно описать 

уравнением (82): 

 2,1109,6lg 2 −⋅= − EA , (82) 

где А – предэкспоненциальный множитель, с-1, E – энергия активации, кДж/моль. 

На рисунке 39 представлена графическая интерпретация зависимости Виленского, 

также на рисунке 39 отражены значения кинетических коэффициентов, рассчитанных в 

Алаевым и обработка опытов ЦКТИ и данные, полученные автором в зависимости от 

степени метаморфизма и петрографического состава.  

 
Рисунок 39 – Сопоставление кинетических коэффициентов стадии выхода летучих, 

рассчитанных в данной работе с литературными данными 

 

Рисунок 39 отражает связь между предэкспоненциальным множителем и энергией 

активации, которая показывает, что чем больше значение предэкспоненциального 

множителя, тем больше требуется энергии активации. Согласно исследованиям 

Головиной Е.С. [152] предэкспоненциальный множитель отражает количество 

реакционно-активных центров, которые определяют реакционную способность топлива. 
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Из рисунка 39 видно, что зависимость кинетических коэффициентов, 

определенная Виленским, близка к экспериментальным данным, полученным в 

диссертационной работе, и которые описываются уравнением (83): 

 2,3108,7lg 2 −⋅= − EA . (83) 

Взаимосвязь кинетических коэффициентов в зависимости от петрографического 

состава по данным Алаева может быть описана уравнением (84): 

 3,12101,2lg 1 −⋅= − EA . (84) 

Однако данная зависимость лежит в стороне от данных Виленского и автора, что 

может быть обусловлено, использованием разных методов кинетического анализа для 

обработки исходных данных. 

Кинетические коэффициенты, определенные из опытов ЦКТИ, расположены в 

узком интервале изменения предэкспоненциального множителя и энергии активации, 

что указывает на то, что, несмотря на различную степень метаморфизма исследуемых 

топлив, их реакционная способность отличается незначительно. 

Выводы 

Используя значения реакционной способности исследуемых топлив можно более 

точно классифицировать реакционные свойства топлив. 

Реакционная способность топлив уменьшается в ряду древесина – бурый уголь – 

каменный уголь – антрацит. 

Установлена взаимосвязь между предэкспоненциальным множителем и энергией 

активации. Данная зависимость хорошо согласуется с литературными данными. 

Температура начала выделения летучих показывает температуру, 

соответствующую началу интенсивного разложения угля, и зависит от степени 

метаморфизма углей. Чем она выше, тем выше температура воспламенения. 

Температура максимума интенсивного разложения для большинства представленных 

углей колеблется около 450°С. Скорость потери веса определяет реакционную 

способность исследуемых топлив.  

Определен состав продуктов термолиза изучаемых твердых топлив. 

Полученные сведения о реакционных свойствах топлив использовались в 

кинетико-термодинамическом моделировании термохимической конверсии твердых 

топлив.   
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4.4. КИНЕТИКА ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ КОКСА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ГАЗИФИЦИРУЮЩЕГО АГЕНТА 

Для определения константы скорости конверсии при различных концентрациях 

газа-реагента использовали следующее уравнение (85):  

 
21)(

1)( n
J

n pxfdt
dxTk = , (85) 

где k(T) – константа скорости конверсии, (1/(МПаn2·с); f(x) – модель превращения 

частицы; pj – парциальное давление j-го газа-реагента (j – CO2, H2O); n1 – порядок 

реакции по топливу; n2 – порядок реакции по окислителю. 

Для определения n2 необходимо учитывать, что общее давление системы 

определяется суммой парциальных давлений с учетом концентрации активного 

компонента в составе газа. 

Как отмечалось выше для определения константы скорости необходимо выбрать 

гипотезу о механизме гетерогенного превращения. В диссертационной работе 

использовали модель объемного реагирования. При выборе данной модели 

предполагается протекание реакций во всем объеме частицы. Таким образом, 

принимается допущение что f(x)=(1-x), тогда уравнение  можно переписать следующим 

образом (86): 

 
21)1(

1)( n
J

n pxfdt
dxTk

−
= . (86) 

Для случая паровой и углекислотной конверсии бурого угля варьировали 

содержание газа-реагента в составе реагирующей среды. Для этого в печи термического 

анализа были смоделированы условия протекания термохимической конверсии с 

использованием разных газифицирующих агентов. Максимальное содержание газа-

реагента в составе реагирующей среды определялось с учетом аргона, который 

поступает в прибор термического анализа для защиты весового блока. Также аргоном 

регулировали концентрацию активного компонента в составе реагирующей среды. 

В случае паровой конверсии бурого угля варьировали долю пара в составе газа, 

полученные термограммы приведены на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Термограммы термохимической конверсии бурого угля в 
зависимости от паросодержания в составе реагирующего газа 

 

Как видно из рисунка 40 изменение доли пара в составе газа практически не 

оказывает влияния на кинетику конверсии угля на стадии выхода летучих. Когда как 

процесс конверсии кокса в значительной мере зависит от состава реагирующей среды. В 

связи с этим, дальнейшую обработку результатов исследования проводили только для 

стадии конверсии кокса.  

По данным масс-спектрометрического анализа были определены количества 

основных компонентов, выделяющихся в газовую фазу. Для определения состава газа 

была использована методика определения технических характеристик твердого топлива, 

в частности элементного состава. На рисунке 41 представлен типичный график масс-

спектров. 
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Рисунок 41 – Иллюстрация типичных масс-спектров СО и СО2, образующихся на стадии 

разложения кокса в паровой атмосфере 

 
Рисунок 42 – Содержание СО и СО2 в газовой фазе в зависимости от доли пара в составе 

газа 

 

Рисунок 42 показывает, что при содержании пара в составе реагирующей среды 

до 10 % доминирует реакция гетерофазного взаимодействия углерода топлива с 

водяным паром, затем с ростом доли пара механизм взаимодействия меняется, 

преобладающей становится гомофазная реакция водяного сдвига. Стоит отметить, что с 

увеличением доли пара в составе газа от 10 % и выше соотношение СО2 к СО 

практически не меняется.  
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Построение кривой скорости конверсии, рассчитанной на основе 

экспериментальных данных по Рисунок 40 в зависимости от температуры имеет 

следующий вид (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Скорость конверсии в зависимости от температуры при различном 

содержании пара 

 

Rτ отражает скорость выгорания кокса на текущую массу образца, которая 

рассчитывается согласно уравнению: 

 
1)1(

1
nXdt

dXR
−

=τ . (87) 

Подставляя уравнение (87) в выражение (86), получаем уравнение расчета 

константа скорости конверсии: 

 
2

)( n
jp
RTk τ= . (88) 

Для получения на основе данных по скорости выгорания кокса константы 

скорости реакции используется уравнение (88), в котором по очереди варьируются 

значения параметров n2 и n1. 

В первом расчете сделано предположение, что n1 = 1 и, изменяя параметр n2, 

добиваемся максимальной сходимости кривых, что происходит при n2 = 0,3-0,39. 

Константа скорости конверсии меняет расчетное значение, но при этом наклон прямой 

остается неизменным (рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Изменение константы скорости конверсии (n1 = 1, n2 = 0,3 – 0,39) в 

зависимости от температуры при различном содержании пара (указано в процентах) 

 
Во втором расчете, используя полученные ранее значение n2, варьированию 

подвергается параметр n1 – порядок реакции по твердому веществу. При изменении n1 от 

1 до 0,6 происходит переход от модели объемного реагирования к модели 

стягивающегося ядра. С учетом полученного ранее порядка по окислителю n2 

окончательный график зависимости константы скорости паровой конверсии от 

температуры приведен на рисунке 45. 

 
Рисунок 45 – Изменение константы скорости конверсии (n1 = 0,8 – 1,3, n2 = 0,3 – 0,39) в 

зависимости от температуры при различном содержании пара (указано в процентах) 
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При такой обработке разброс значений энергии активации сокращается в 4,5 раза. 

Результаты расчета по рисунку 45 кинетических коэффициентов приведены в таблице 

17. 

  Таблица 17  

Значения кинетических коэффициентов при паровой конверсии кокса азейского угля 
Содержание газа-
реагента, % n1 n2 Еа, кДж/моль A, 1/( МПаn2·с) A, м/с* 

2 1,3 0,33 146 7·108 1,4·109 
5 1,2 0,3 183 4·109 8,1·109 
7 1,1 0,31 183 3·109 6,1·109 
10 0,85 0,33 188 2·109 4,0·109 
28 0,8 0,35 189 2·109 4,0·109 
47 0,9 0,37 189 3·109 6,1·109 
67 0,85 0,39 174 5·109 1,0·1010 

* условно для n2 = 1 

Если не учитывать данные, полученные при низких (2 %) и высоких (67 %) 

концентрациях пара, все остальные хорошо описываются усредняющей кривой с 

кинетическими параметрами Еа = 186±3 кДж/моль, A = 6·109±2 (МПаn2·с)-1 при n1 = 0,8 – 

1,3, n2 = 0,3 – 0,39. 

Для случая углекислотной конверсии бурого угля варьировали долю СО2 в 

составе газа, полученные термограммы приведены на рисунке 46.  

 
Рисунок 46 – Термограммы термохимической конверсии бурого угля в зависимости от 

содержания углекислоты в составе реагирующего газа 
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Отношение количества вещества СО2, вступившего в реакцию, (νCO2, ммоль) к 

начальной массе кокса (mk, мг), а также отношение образовавшегося СО (νСО, ммоль) к 

начальной массе кокса в зависимости от содержания углекислоты в составе 

реагирующей среды показано на рисунке 47. 

 
Рисунок 47 – Отношение количества СО2 вступившего в реакцию и количества СО 

образующегося в результате реакции к начальной массе кокса 

  

Анализируя данные, отраженные на рисунке 47, можно сделать вывод, что 

соотношение прореагирующего СО2 к образующемуся СО равно примерно двум, что 

соответствует стехиометрии реакции Будуара. Кроме того, количество образующегося 

СО мало зависит от содержания углекислоты в составе реагирующей среды, т.к. 

количество СО определяется по площади пика зарегистрированным масс-

спектрометром. Отклонение для конверсии кокса при низкой концентрации обусловлено 

тем, что до окончания эксперимента процесс конверсии кокса не проходит полностью, 

что связано с достижением предельной рабочей температуры печи.  

Используя описанную выше методику обработки с варьированием значений 

порядков реакции по газу-реагенту (n2) и топливу (n1) таблица 18, получили график 

зависимости константы скорости углекислотной конверсии от температуры 

(рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Изменение константы скорости конверсии (n1 = 0,8 – 0,9, n2 = 0,6 – 0,8) в 

зависимости от температуры при различном содержании углекислоты (указано в 

процентах) 

 
Если варьировать порядок реакции по топливу, то не происходит существенного 

изменения положения зависимости константы скорости конверсии от температуры. 

Тогда как при увеличении порядка реакции по окислителю зависимость смещается в 

область более высоких скоростей. 

Обрабатывая графики, изображенные на рисунке 48, рассчитали кинетические 

коэффициенты, которые приведены в таблице 18. 

  Таблица 18  

Значения кинетических коэффициентов при углекислотной конверсии кокса 
Содержание газа-
реагента, % n1 n2 Еа, кДж/моль A, 1/( МПаn2·с) A, м/с 

7 0,8 0,6 104 3·107 1,5·108 
10 0,8 0,6 138 2·108 9,7·108 
17 0,9 0,7 139 1·108 4,8·108 
28 0,9 0,7 154 4·109 1,9·1010 
50 0,9 0,7 168 1·109 4,8·109 
67 0,9 0,8 169 1·109 4,6·109 

 
Из таблицы 18 видно, что наименьшее значение энергии активации для случая с 

содержанием углекислоты 7%. Это связано с тем, что в реагирующей среде мало 

окислителя и конверсия кокса приближается к случаю чистого пиролиза, кроме того 
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процесс конверсии проходит при значительно больших температурах, чем при другом 

содержании газа-реагента. При дальнейших расчетах необходимо использовать 

кинетические коэффициенты, полученные по усредняющей кривой с кинетическими 

коэффициентами Еа = 143±8 кДж/моль, A = 7·108±6 (МПаn2·с)-1 при n1 = 0,8 – 0,9, n2 = 0,6 

– 0,8. 

В работе [153] Таннер с соавторами приводят значения порядка реакции по 

окислителю при термохимической конверсии угля, который равен при углекислотной 

конверсии 0,4, а при паровой конверсии 0,5. Таким образом рассчитанный порядок 

реакции по окислителю в данной работе, хорошо согласуется с результатами других 

исследователей. 

Анализируя рисунки 45 и 48 видно, что режимы конверсии кокса в углекислотной 

атмосфере идут с меньшей скоростью и при больших температурах, чем в случае 

паровой атмосферы. 

Выводы, сделанные по результатам исследования конверсии кокса в 

углекислотной и паровой среде, справедливы для области относительно низких 

температур. С существенным увеличением температуры величина внутренней 

поверхности топлива оказывает слабое влияние на скорость реакции, что обуславливает 

увеличение реакционных свойств малоактивных топлив. 

В таблице 19 приведено сопоставление кинетических коэффициентов конверсии 

кокса в углекислотной и паровой средах, рассчитанных в данной работе с 

кинетическими данными других исследователей. 
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  Таблица 19 

Сопоставление рассчитанных кинетических коэффициентов с литературными данными 

Источник Вид топлива Еа, кДж/моль lgA, м/с n1 n2 
Углекислотная среда 

Резняков А.Б. [154]  Кокс кузнецкого угля 175,7 9,3 1 1 
Моссе А.Л. [155]  Кокс подмосковного угля 100,8 11,9 1 1 
Таннер Дж. [153]  Кокс австралийского угля 168,9 12,1 1 0,4 
Головина Е.С. [156]  Графит 251,2 16,2 1 1 
Гонсало-Тирадо 
[151]  

Кокс бурого угля 163 12,7 0,7 1 

Козлов А.Н. Кокс азейского угля 143 9,1 0,8-0,9 0,6-0,8 
Паровая среда 

Фермосо Дж. [157]  Кокс высокозольного 
битуминозного уголя 

214 13,3 1 0,3 

Фермосо Дж. [157]  Кокс битуминозного угля 189 9,2 1 0,7 
Канторович Б.В. 
[158]  

Кокс печерского угля 251,2 9,3 1 1 

Головина Е.С. [156]  Графит 276,3 18,1 1 1 
Таннер Дж. [153]  
 

Кокс австралийского угля 152,3 11,3 1 0,55 

Козлов А.Н. Кокс азейского угля 186 10,5 0,8-1,3 0,3-0,39 
 

Анализ таблицы 19 показывает, что кинетические коэффициенты конверсии кокса 

в углекислотной среде, полученные разными исследователями, варьируются в широком 

диапазоне. Данный факт может быть обусловлен тем, что различаются условия 

получения коксов, а также разными методами обработки исходных данных.  

Кинетические коэффициенты, определенные для конверсии кокса в паровой 

среде, оказываются менее чувствительными к условиям получения и к используемым 

методам кинетического анализа. 

Выводы 

Получены кинетические параметры для каждой стадии конверсии угля.  

Определено влияние состава газовой среды на кинетику конверсии азейского бурого 

угля. Показано, что скорости процессов испарения влаги и выхода летучих практически 

не зависят от вида окислителя в составе дутья. Вид окислителя значительно сказывается 

на скорости и механизме разложения коксового остатка. 

Установлено, что при паровой конверсии кокса с низким содержанием пара (10 

%) доминируют гетерофазный механизм взаимодействия углерода кокса с водяным 
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паром, который затем сменяется на гомофазный механизм, описывающийся реакцией 

водяного сдвига. При этом в случае паровой конверсии происходит переход от модели 

объемного реагирования к модели стягивающего ядра. Тогда как при углекислотной 

конверсии кокса проходит реакция Будуара, а кинетика конверсии кокса описывается с 

использованием модели объемного реагирования.  

На основании результатов, представленных в главе 4, сформирован банк 

кинетических коэффициентов термохимической конверсии твердых топлив 

(приложение 2).  
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5. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ 

КОНВЕРСИИ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ  

Целью исследования процессов термохимической конверсии является разработка 

новых методов расчета аппаратов конверсии твердых топлив, позволяющих создать 

надежные и адекватные методы проектирования и сократить время на поиск 

эффективных способов организации указанных процессов. Один из таких способов 

расчета предложен в ИСЭМ СО РАН И.Г. Донским с участием автора данной 

диссертационной работы. Разработанный инструмент основан на численном 

термодинамическом моделировании с макрокинетическими ограничениями, в котором в 

качестве исходной информации используются данные полученные с помощью 

термического анализа.  

На примере моделирования термохимической конверсии биомассы (осины) 

показана методология разработанного инструмента.  

Термодинамические расчеты проводили для процесса термохимической 

конверсии осины на лабораторном стенде конверсии, характеристики стенда и 

режимные параметры эксперимента приведены в разделе 2. В серии расчетов меняли 

зависимость удельной теплоемкости от состава топлива и температуры. В первом случае 

использовали значения теплоемкостей, определенные с помощью термического анализа, 

во втором случае значение теплоемкостей рассчитывали по эмпирическим 

зависимостям, найденным Эйзерманом. Результаты, полученные при использовании 

рекомендованных формул для теплоемкости Эйзерманом, сравнивали с результатами 

расчетов с использованием экспериментально измеренных коэффициентов, а также с 

экспериментальными данными, полученными на лабораторном стенде. 

Модель формулируется в виде задачи математического программирования: 

Найти: 

 ),(min TxG , (89) 

при условиях: 

 bx =A , (90) 

 njx j ,10 =∀≥ ,  (91) 

 { }int xxxD ≤= : , (92) 
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где x и xin – вектор количеств компонентов системы размерности n и его начальное 

значение, соответственно; G(x) и Gj(x) – свободная энергия Гиббса системы и ее j-го 

компонента; A – матрица содержания химических элементов в компонентах системы; b 

– вектор количества элементов; 𝑥! – количество твердой фазы; 𝑟!  – скорость i-ой 

реакции; 𝐼!– множество реагентов в газовой фазе; S – площадь поверхности образца; 

𝑘!  – константа скорости i-ой реакции; Zi – предэкспоненциальный множитель; Ei – 

энергия активации; R – универсальная газовая постоянная; d – диаметр частицы; D – 

коэффициент диффузии; Sh – число Шервуда.  

Уравнение (90) задает условие материального баланса и в сочетании с 

неравенствами (91) определяет область физических значений переменных x. 

Уравнением (92) задана термодинамически достижимая область из состояния 𝑥!". 

Замыкающее соотношение (93) устанавливает связь между целевой функцией и 

вектором состава. Вид зависимостей Sj(x) определяется фазой, к которой относится 

соответствующее вещество. Уравнение (94) в сочетании с уравнениями (95) - (96) 

представляет макрокинетическое ограничение, накладываемое на скорость 

срабатывания твердой фазы и кинетику основных лимитирующих стадий. 

Для учета ограничения на скорость срабатывания топлива система ограничений 

материального баланса переписывается следующим образом: 

 fff mmm Δ−= 0 , (97) 

где fm  – масса оставшегося топлива, кг 0
fm  – начальная масса топлива, кг; fmΔ  – масса 

органической части топлива и влаги, перешедшая в газовую фазу в результате сушки, 

пиролиза и газификации за время прохождения газа через слой, кг: 
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Кинетика термохимической древесины описывается системой нелинейных 

дифференциальных уравнений: 
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где x – количество вещества, моль; k – эффективная константа скорости гетерогенного 

процесса; V – порозный объем, м3; S – площадь поверхности топлива, м2; λ – 

коэффициент учитывает одновременное образование СО и СО2 (0 ≤ λ≤ 1); В данном 

случае принято допущение, что газофазные реакции существенно не влияют на процесс 

термохимической конверсии, а температура принята постоянной. 

При задании системы макрокинетических ограничений при численном 

термодинамическом моделировании используются следующие предположения: 

- рассматривается установившийся процесс с равномерным проседанием слоя; 

- процесс можно считать одномерным (по пространственным координатам); 

- кинетика конверсии топлива и огарка подчиняется законам, полученным для малых 

навесок методом термического анализа; 

- образование смолистых веществ не учитывается при моделировании; 

В таблице 20 приведены значения кинетических коэффициентов, определенные 

средствами термического анализа. 

  Таблица 20  

Кинетические коэффициенты гетерогенных реакций осины с соответствующими 

газифицирующими агентами 

Газифицирующий 
агент 

Предэкспоненциальный 
множитель 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 

О2 1,27e10 м/с 142 
СО2 7,00е10 м/с 259 
Н2О 4,93е5 м/с 175 

Пиролиз 5,4е5 с-1 96 
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Также стоит учитывать, что топливо при срабатывании меняет свой элементный 

состав не дискретно. Чтобы это учесть, надо знать зависимость элементного состава 

топлива от степени конверсии. Такая зависимость для осины была построена по 

результатам термического анализа (Рисунок 20). 

При моделировании также учитывали значения теплоемкости исходной осины и 

огарков разной степени конверсии, которые были определены в главе 2. Учет значений 

теплоемкостей исходного топлива и по мере его термического превращения позволяет 

снять неопределенность в задании их термодинамических потенциалов. 

Теплоемкость твердого топлива входит в уравнения переноса теплоты в 

зернистом слое: она определяет тепловой поток, переносимый с твердой массой при 

проседании слоя. Чем больше теплоты поглощается твердой фазой, тем большая часть 

теплотворной способности топлива идет на его прогрев, тем меньший химический КПД 

должен наблюдаться. С другой стороны, при практически полной конверсии топлива 

(выше 95%, что наблюдается для таких высокореакционных малозольных топлив, как 

древесная биомасса) физическая теплота топлива высвобождается вместе с запасенной 

химической энергией. Однако это не означает, что влияние изменения свойств топлива 

нивелируется: кинетические особенности существенно влияют на развитие процесса, а 

значит, определяют и его выходные характеристики, такие как состав газа и 

эффективность процесса в целом. 

Результаты расчетов 

На рисунке 49 приведены характерные расчетные профили температур и 

концентраций в слое топлива (для случая, когда теплоемкость топлива определена из 

данных термического анализа). Наблюдается типичное развитие процесса для 

обращенного процесса: сушка и пиролиз протекают в относительно тонком слое; 

гетерогенные реакции огарка с газообразными окислителями занимают остальное 

пространство слоя. Температура на поверхности топлива в ядре горения оказывается 

выше температуры газа на величину до 200 К, что связано с интенсивным 

тепловыделением в окислительной зоне (в модели предполагается, что большая часть 

теплоты – 70% – остается в твердой фазе). 

Если удельная теплоемкость топлива определяется по Эйзерману, развитие 

процесса несколько меняется (рисунок 50). В этом случае выделяющиеся при пиролизе 
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горючие газы при сгорании нагревают твердую фазу до более высоких температур, 

благодаря чему кислородная зона сильно сужается. Соответственно, при этом 

восстановительная зона занимает большую часть слоя, чем в предыдущем случае. 

Температурный уровень на выходе из слоя, однако, остается примерно одинаковым для 

обоих приведенных вариантов. 

Результаты расчетов с разными зависимостями удельной изобарной теплоемкости 

представлены в таблице 21. Здесь приведены экспериментальные данные, результаты 

равновесного расчета, а также результаты расчета с помощью одномерной модели с 

измеренными теплоемкостями по термическому анализу (1) и по методике Эйзермана 

(2). Из таблицы 21 видно, что равновесная модель сильно переоценивает завершенность 

гетерогенных реакций. Хотя конечные температуры газа в эксперименте и равновесном 

расчета близки, видимо, на самом деле имеет место охлаждение газа, связанное с 

теплопотерями, а не с эндотермическими гетерогенными реакциями (восстановление 

СО2 и Н2О на поверхности коксозольного остатка). С недоучетом теплопотерь связаны, 

видимо, и завышенные температуры в остальных случаях. 

 

 
Рисунок 49 – Расчетные профили концентраций и температур в слое древесного топлива 

(Cp рассчитана из данных термического анализа) 
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Рисунок 50 – Расчетные профили концентраций и температур в слое древесного топлива 

(Cp рассчитана по полиномам Эйзермана) 

  Таблица 21 

Влияние исходных данных по теплоемкости твердого топлива на расчетные 

характеристики процесса и сравнение с экспериментом 

 
Экспериментальные 

данные 
Равновесный 
расчет 

Методика 
Эйзермана 

Методика 
ТА 

С
ос
та
в 
га
за

, %
 о
б.

 N2 + Ar 38,1 37,1 39,9 39,7 
O2 0,00 0,0 0,0 0,0 

CO2 9,1 7,5 9,8 11,1 
H2O 8,0 4,2 9,7 9,4 
CO 23,6 26,5 22,7 21,9 
H2 17,6 23,9 15,7 12,8 

CH4 3,1 0,8 2,1 4,2 
C2-УВ 0,5 0,0 0,0 0,0 

Теплотворная 
способность газа, 

МДж/нм3 
6,12 6,2 5,3 5,6 

Степень конверсии, 
% 99,0 95,9 96,2 98,1 

КПДхим, % 88,2 94,2 78,3 81,2 
Тгор, К - - 1374 1287 
Твых, К 991 971 1214 1198 

 

В расчетных вариантах практически полностью отсутствуют С2-углеводороды, 

что связано с их термодинамической неустойчивостью в данных условиях. Кроме того, 

в расчетах (кроме равновесного) систематически занижается теплотворная способность 

газа и степень конверсии топлива. Эти эффекты могут быть связаны с отклонениями 

закономерностей реагирования топлива в слое от закономерностей, полученных 
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методом термического анализа. Наилучшим образом состав газа предсказывает модель с 

использованием значений теплоемкости, рассчитанных по Эйзерману; теплотворная 

способность газа и конечная температура лучше соответствуют равновесному расчету. 

Однако в среднем (если учесть отклонения от эксперимента по всем параметрам) все 

модели имеют примерно одинаковую погрешность. 

Тем не менее, использование экспериментально измеренных зависимостей 

теплоемкости твердого топлива позволяет более точно предсказывать такие параметры 

реакционной зоны, как активная высота слоя и время подготовки топлива. Это связано с 

рядом теплофизических особенностей, протекающих в частице топлива при попадании в 

слой: удельная теплоемкость исходного топлива меняется, поэтому по мере выделения 

теплоты изменение температуры будет определяться теплоемкостью 

теплопринимающей фазы. При этом скорость химической реакции определяется 

температурой реагентов, поэтому изменения теплоемкости (в процессе конверсии 

измеренная теплоемкость меняется в 1.5-2 раза) могут привести к существенным 

изменениям в кинетическом поведении частиц топлива в слое. 

Выводы 

В работе было проведено термодинамическое моделирование термохимической 

конверсии древесины. Показана структура термодинамической модели и система 

заданных макрокинетических ограничений. В модель в качестве исходной информации 

о теплофизических свойствах исходной древесины и образцов разной степени 

конверсии используется удельная теплоемкость. Теплоемкость была определена с 

использованием методов термического анализа. Выполнено исследование отклика 

модели процесса конверсии осины к изменению исходных данных об удельной 

теплоемкости органической массы топлива. Проведено сравнение расчетных данных с 

экспериментальными. Показано, что разные исходные данные приводят к близким по 

суммарной погрешности результатам расчета; при этом использование данных, 

полученных с помощью термического анализа, будет предпочтительным, поскольку 

позволяет более близко описать тепловые процессы в слое топлива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 По результатам диссертационной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Определен круг задач, решаемых с использованием термического анализа и 

масс-спектрометрии при изучении и моделировании процессов конверсии ТТ. 

2. Выполнено комплексное исследование термохимической конверсии твердых 

топлив. Исследовано изменение элементного состава и удельной теплоемкости. Для 

этого были разработаны методики определения технических характеристик твердых 

топлив и угольных смол. Усовершенствована стандартная методика определения 

удельной теплоемкости для топлив с низкой насыпной плотностью. Установлено, что в 

условиях проведения термохимической конверсии твердых топлив (соломы) радикалы 

образуются в незначительном количестве и не способны повлиять на состав 

образующихся газовых компонентов. 

3. Исследована стадия выхода летучих углей, антрацита и древесины. Выведено 

кинетическое уравнение, описывающее связь между предэкспоненциальным 

множителем и энергией активации, из которого следует, что чем больше значение 

предэкспоненциального множителя, тем больше энергия активации.  

4. Исследована кинетика конверсии кокса бурого азейского угля в зависимости 

от содержания пара и углекислоты в составе реагирующей среды с использованием 

модели объемного реагирования. Показано, что в случае паровой конверсии кокса 

происходит смена механизма взаимодействия пара с углеродом кокса. При низкой 

концентрации пара (2 – 10%) проходит гетерогенный процесс взаимодействия пара с 

углеродом с образованием СО2, затем с увеличением содержания пара доминирующим 

механизмом становится гомофазная реакция водяного сдвига. В случае углекислотной 

конверсии проходит реакция Будуара и содержание образующегося СО не зависит от 

начального содержания СО2 в составе газа. Сформирован банк данных о кинетике 

конверсии твердых топлив и кокса. 

5. Установлено, что разные исходные данные о значениях удельной 

теплоемкости приводят к близким по суммарной погрешности результатам расчета, 

однако использование измеренных с помощью термического анализа данных 

предпочтительнее, поскольку они позволяют более реалистично описать тепловые и 

химические процессы в слое топлива. Сопоставление и верификация расчетов были 
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выполнены с использованием рекомендованных формул для определения 

теплоемкостей, а также экспериментальных данных, полученных на лабораторном 

стенде конверсии. 

6. Показано, что применяемые в диссертационной работе методы исследования 

могут быть использованы для описания теплофизических свойств, элементного состава, 

технических характеристик, кинетических закономерностей, численного моделирования 

не только древесины и низкосортных углей, но и для изучения термохимической 

конверсии качественных топлив. 

Предложенная в диссертационной работе методика определения химического 

анализа газового потока может быть использована для исследования процессов 

образования и разложения смолы, а также процессов улетучивания отдельных 

компонентов зольного остатка при термохимической конверсии твердых топлив. 

Проведенное в работе комплексное исследование теплофизических свойств 

твердых топлив может быть использовано для дифференцирования и классификации 

твердых топлив по их реакционной способности. 

Полученные в работе кинетические данные могут быть использованы при 

моделировании различных термохимических процессов и их отдельных стадий. 

Дальнейшие исследования будут проводится в направлении изучения динамики 

прогрева отдельной частицы топлива при ее конверсии в интенсивном потоке газа-

реагента. Планируется осуществить математическое моделирование и численное 

воспроизведение закономерностей, наблюдаемых при термохимической конверсии 

частицы топлива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Механизм термохимической деструкции толуола 

№ Реакция A, 
см3/моль/с n E, 

кал/моль 
1 C6H5CH3 + H = C6H5CH2 + H2 1.2E14 0 8325 
2 C6H5CH3 + OH = C6H5CH2 + H2O 1.26E13 0 2583 
3 C6H5CH3 + O = OC6H4CH3 + H 1.63E13 0 3418 
4 C6H5CH3 + O2 = C6H5CH2 + HO2 3E14 0 41400 
5 C6H5CH3 + H = C6H6 + CH3 1.2E13 0 5148 
6 C14H14 = C6H5CH2 + C6H5CH2 1.38E18 -0.5 67170 
7 C6H5CH2 + C6H5CH2 = C14H14 2.51E11 0.4 0 
8 C6H5CH2 + CH3 = C6H5C2H5 9.05E6 1.49 -7160 
9 C6H5CH2 + H = C6H5CH3 1E14 0 0 
10 C6H5CH2 + HO2 = C6H5CHO + H + OH 2.5E14 0 0 
11 C6H5CH2 + C6H5CHO = C6H5CH3 + C6H5CO 2.77E3 2.81 5773 
12 C6H5C2H5 = C6H5CH2 + CH3 2E15 0 72700 
13 C6H5CHO + H = C6H5CH2 + O 2.5E14 0 0 
14 C6H5 + CO = C6H5CO 1.56E6 2.08 1970 
15 C6H5CO = C6H5 + CO 3.98E14  29400 
16 C6H5CH2 + O = C6H5 + CH2O 8E13 0 0 
17 C6H5CH2 + HO2 = C6H5 + CH2O + OH 8E13 0 0 
18 C6H6 + OH = C6H5 + H2O 2.11E13 0 4750 
19 C6H5 + C6H5CH3 = C6H6 + C6H5CH2 2.1E12 0 4400 
20 C6H5 + O2 = C6H5O + O 2.09E12 0 7470 
21 C6H6 + O = C6H5O + H 2.78E13 0 4910 
22 C6H5O + C6H5CH3 = C6H5CH2 + C6H5OH 1.04E10 0.63 13912 
23 C6H5O = CO + C5H5 2.51E11 0 43900 
24 C5H6 + O2 = C5H5 + HO2 2E13 0 25000 
25 C5H6 = C5H5 + H 3.7E13 0.56 74580 
26 C5H6 + H = C5H5 + H2 2.19E8 1.77 3000 
27 C5H6 + OH = C5H5 + H2O 3.43E9 1.18 -447 
28 C5H5 + H = C5H6 1E14 0 0 
29 C5H5 + O = C4H5 + CO 1E14 0 0 
30 C5H5 + OH = C5H4OH + H 3E13 0 0 
31 C5H5 + HO2 = C5H5O + OH 1E13 0 0 
32 HOC6H4CH3 + H = C6H5OH + CH3 1.2E13 0 5148 
33 C6H6+OH = C6H5OH + H 3.54E9 0.98 7906 
34 C6H5OH + OH = C6H5O + H2O 6E12 0 0 
35 C6H5 + C6H5OH = C6H6 + C6H5O 4.91E12 0 4400 
36 C6H5OH + C6H5CH2 = C6H5O + C6H5CH3 1.05E11 0 9500 
37 C6H5OH + H = C6H6 + OH 2.21E13 0 7910 
38 C6H5OH = C6H5O + H 1.23E16 -0.26 86430 
39 C6H5OH + H = C6H5O + H2 1.15E14 0 12400 
40 C5H5O = C4H5 + CO 2.51E11 0 43900 
41 C5H4O + H = CO + C4H5 2.6E13 0 3.2e3 
42 C4H5 + M = C4H4 + H + M 1E14 0 0 
43 C4H5 = C2H3 + C2H2 2E15 0 45933 
44 C5H4OH = C5H4O + H 2.1E13 0 48000 
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45 C5H4O = CO + 2C2H2 1E15 0 78000 
46 C5H4O + O = C4H4 + CO2 1E13 0 2e3 
47 C5H4O + H = C5H4OH 4.03E12 0.44 4860 
48 C5H4OH + H = C5H5 + OH 1.97E16 -0.7 -964 
49 C4H4 = C4H3 + H 8.63E12 0 58916 
50 C4H4 + C2H = C4H3 + C2H2 3.98E13 0 0 
51 C4H3 = C4H2 + H 1E17 0 35947 
52 C4H2 + OH = C3H2 + HCO 3E13 0 0 
53 C4H2 + O = HCCO + C2H 1E13 0 0 
54 C4H2 + H = C3H2 + CH 4E12 0 0 
55 C4H2 + O = C3H2 + CO 1.2E12 0 0 
56 C3H2 + O2 = C2H2 + CO2 2E12 0 0 
57 C2H3 + M = C2H2 + H + M 2.98E33 -5 44320 
58 C2H3 + O2 = C2H2 + HO2 1.2E11 0 0 
59 C2H2 + H + M = C2H3 + M 7.27E33 -0.52 4170 
60 C4H4 + O = HCCO + C2H3 1.4E7 2 1900 
61 HCCO + O2 = OH + 2CO 1.46E12 0 2500 
62 C2H3 + O2 = CH2O + HCO 3.97E12 0 -250.59 
63 CH2O + H = HCO + H2 1E14 0 4928 
64 CH2O + OH = HCO + H2O 3.43E9 1.18 -447 
65 CH2O + CH3 = HCO + CH4 5.54E3 2.81 5863 
66 CH2O + O = HCO + OH 1.81E13 0 3080 
67 CH2O + O2 = HCO + HO2 6E13 0 40597 
68 CH + O2 = HCO + O 3.3E13 0 0 
69 HCO + O2 = CO + HO2 3E12 0 0 
70 HCO + M = CO + H + M 1.86E17 -1 16976 
71 C2H + O = CO + CH 5E13 0 0 
72 CH + CH2O = CH2CO + H 9.64E13 0 -515 
73 OH + H2 = H2O + H 1.025E8 1.6 3294 
74 C6H5CH2 + H2 = C6H5CH3 + H 1.31E12 0.27 23070 
75 CH3 + H2 = CH4 + H 1.64E6 1.97 10170 
76 O + H2 = OH + H 5.12E4 2.67 6270 
77 C6H5 + H2 = C6H6 + H 5.26E8 1.16 7737 
78 C6H5CH3 + CH3 = CH4 + C6H5CH2 3.16E11 0 9500 
79 CH3 + C6H5CHO = CH4 + C6H5CO 2.77E3 2.81 5773 
80 CH3 + H = CH4 5.35E12 0 -1187 
81 OC6H4CH3 = C6H6 + H + CO 2.51E11 0 43900 
82 CO + OH = CO2 + H 1.5E7 1.3 -765 
83 C6H5 + H2O = C6H6 + OH 9.72E8 0.98 11935 
84 CH3 + H2O = CH4 + OH 8.09E5 1.96 16790 
85 C6H5CH2 + H2O = C6H5CH3 + OH 6.85E12 -0.02 33300 
86 CH + H2O = CH2O + H 1.17E15 -0.75 0 
87 OC6H4CH3 + H2O = HOC6H4CH3 + OH 6.88E12 0.36 32550 
88 C6H5CH3 = C6H5CH2 + H 8.79E14 0.37 90840 
89 H + O2 = OH + O 1.99e14 0 16809 
90 C6H5CH2OH = C6H5CH2 + OH 3.77E18 -0.59 84820 
91 C6H5CH2 + OH = C6H5CH2OH 6E13 0 0 
92 C6H5CH2 + HO2 = C6H5CH3 + O2 1.86E14 -0.48 -300 
93 CH2CO + M = CH2 + CO + M 3.6E12 0 1039 
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94 CH4 + OH = CH3 + H2O 5.72E6 1.96 2639 
95 CH4 + O = CH3 + OH 6.93E8 1.56 8484 
96 CH4 + H = CH3 + H2 5.47E7 1.97 11210 
97 CH4 = CH3 + H 6.14E14 0 103800 
98 C5H5 + O2 = HCO + C4H4O 1.2E19 -2.48 11 
99 HCCO + H = CH2 + CO 1.5E14 0 0 

100 CH2 + O2 = H + OH + CO 6.02E11 0 0 
101 CH2 + O2 = CO + H2O 2.41E11 0 0 
102 C4H4O + H = C2H3 + CH2CO 1.3E13 0 3 
103 C4H4O + H = C2H4 + HCCO 1.3E13 0 3 
104 C4H4O + H = C3H5 + CO 1.3E13 0 1.5 
105 C4H4O + H = C2H2 + HCCO + H2 8.2E5 2.5 12.3 
106 C4H4O + H = C3H3 + CO + H2 4.1E5 2.5 9.8 
107 C4H4O + O = C2H2 + HCCO + OH 1.2E11 0.7 8.7 
108 C6H5CH2OH + OH = C6H5CHO + H2O + H 8.43E12 0 2583 
109 C6H5CH2OH + H = C6H5CHO + H2 + H 8E13 0 8235 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кинетические коэффициенты термохимической конверсии твердых топлив 

№ 
п/п Вид топлива Газовая среда 

Стадия 
конверсии 

(температурный 
интервал, K) 

Кинетическое уравнение 
A – c-1, E – кДж/моль 

1 Сосновые 
опилки Окислительная 

Выход летучих 
(473 – 713) ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
RT

k 146exp10·25,9 12  

Выгорание 
древесного угля 

(713-1073) 
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=
RT

k 4,3exp10·2,1 2  

2 Азейский 
бурый уголь Окислительная 

Выход летучих 
+ выгорание 
кокса 

(573 – 853) 

1,15 )1(7,64exp10·9,2 x
RT

k −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=  

3 Азейский 
бурый уголь Углекислотная Выход летучих 

(593 – 853) 
5,212 )1(2,153exp10·6,3 x

RT
k −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=  

4 Азейский 
бурый уголь Паровая Выход летучих 

(593 – 813) 
9,110 )1(6,117exp10·2,1 x

RT
k −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=  

5 Азейский 
бурый уголь Инертная Выход летучих 

(593 – 853) 
4,212 )1(1,148exp10·8,1 x

RT
k −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=  

6 Кокс азейского угля Углекислотная Разложение кокса (1073 – 1273) 

7,08,010
2

)1(143exp10·2,3 COCx
RT

k −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=  

k – м/с 

7 Кокс азейского угля Паровая Разложение кокса 
(953 – 1153) 

3,09,010
2

)1(186exp10·4,2 OHCx
RT

k −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −=  

k – м/с 

8 Угли по ряду 
метаморфизма Инертная Выход летучих 

(200 – 1073) 2,310·8,7lg 2 −= − EA  

 

 



 

 

 


