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Диффузионо-кинетическая модель
газификации частицы углерода

Газификация частиц углерода является су-
щественно кинетическим процессом [1]. Отсут-
ствие кинетических уравнений гетерогенных
реакций углерода с реакционными газами, преж-
де всего с парами воды, является серьезным
препятствием для разработки теории процесса
газификации. Диффузионно-кинетическая мо-
дель процесса газификации пористой частицы
углерода [2−4] рассматривает уравнения пере-
носа массы вне и внутри пористой частицы уг-
лерода в виде уравнений сохранения элемен-
тов, участвующих в реакциях (углерода, кисло-
рода и водорода), уравнения энергии, уравне-
ния неразрывности и уравнения фильтрации
газа в форме уравнения Дарси.

Уравнения переноса массы и энергии мо-
гут быть проинтегрированы по радиальной ко-
ординате, если предположить, что тепловой
поток в твердом пористом скелете частицы пре-
небрежимо мал по сравнению с потоком пол-
ной энтальпии в газе, который включает в себя
большие величины тепловых эффектов реакций,
и критерий Льюиса равен единице. Тогда распре-
деления температуры и концентраций компонен-
тов, участвующих в процессе, могут быть выра-
жены в виде зависимости от координаты
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которая является, по существу, отношением
массовой скорости потока газа к диффузион-
ной скорости. Такие зависимости могут быть
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найдены при использовании дополнительного
условия. На рис. 1 представлены зависимос-
ти безразмерной скорости газификации η0 =
= U0a/ρD от температуры поверхности части-
цы при условии равновесия гомогенной реак-
ции CO + H2O = CO2 + H2 (кривая 1), равенства
нулю концентрации двуокиси углерода (кривая
2) и равенства нулю концентрации одноокиси
углерода (кривая 3) на поверхности частицы уг-
лерода.

Таким образом, зависимость скорости га-
зификации частицы от температуры ее поверх-
ности принадлежит довольно узкой области
между кривыми 2 и 3, где концентрации одно-
и двуокиси углерода являются положительны-
ми величинами. Можно полагать, что эта зави-
симость соответствует условию равновесия го-
могенной реакции, которое, как правило, име-
ет место при высоких температурах. Если за-
висимость температуры, концентраций и дав-
ления определены как функции координаты η,
то уравнение неразрывности может быть запи-
сано в виде
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Рис. 1
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где ξ = r/a − безразмерная радиальная коорди-
ната, W(η) − суммарная скорость потребления
углерода в гетерогенных реакциях углерода с ре-
акционными газами, S = sa/ε − безразмерная
внутренняя поверхность пористой частицы.

Таким образом, задача определения распре-
делений температуры, концентраций и давле-
ния внутри пористой частицы сводится к ре-
шению гидродинамической задачи фильтрации
реагирующих газов в реакционно-способной
пористой среде.

Кинетические уравнения
гетерогенных реакций

Скорость потребления углерода внутри по-
ристой частицы связана с протеканием гетеро-
генных реакций углерода с двуокисью углерода
и парами воды. Кинетическое уравнение реак-
ции углерода с двуокисью углерода на единицу
внутренней поверхности можно полагать оп-
ределенным из [4]:

],CO)[/30205(exp760 2TWc −=

где [CO2] − молярная концентрация двуокиси
углерода.

Можно полагать, что кинетика реакции уг-
лерода с парами воды связана с кинетикой ре-
акции углерода с двуокисью углерода [5]. Для
определения кинетического уравнения гетеро-
генной реакции углерода с парами воды рас-
смотрим, наряду с уравнением неразрывности,

уравнение диффузии паров воды в пористой
среде частицы
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где ξξ−β= ddzzJ /3
2

33  − поток паров воды; γ =
= 1, если образуется только CO, и γ = 2, если
образуется CO2.

Вводя в рассмотрение функцию G = −µc(z3 +
+ dz3/dη)/µ3, которая представляет собой отно-
шение мольных потоков паров воды и углерода,
можно из условия независимости скорости реак-
ций от внутренней поверхности частицы опреде-
лить связь между скоростями реакции углерода с
парами воды и двуокисью углерода

.ch G
GW Φ
−γ

=

Это дает возможность получить зависимо-
сти скорости газификации частицы от темпе-
ратуры печи, давления и других параметров,
определяющих условия протекания процесса
газификации.
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GASIFICATION OF POROUS CARBON PARTICLES

V.M. Gremyachkin

The diffusive-kinetic model for gasification of porous carbon particle in gaseous reactants (steam and carbon dioxide) is
considered. The model considers heat and mass transfer both inside the porous particle and in gas phase outside the particle. Heat
losses by radiation from the particle to a furnace wall are taken into account as well. The analysis of the model gives a possibility
to determine the basis heterogeneous reactions are occurred on the internal surface of the porous particle. The dependences of the
particle gasification rate on furnace temperature, pressure, size of the particle and value of the internal surface are determined.
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