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Аннотация. Изложены подходы к конструированию малоразмерных
газогенераторов синтез-газа (ГСГ), входящих в состав комплексов
получения синтез-газа для малотоннажного производства метанола. ГСГ
представляют сборно-сварную конструкцию, включающую следующие
основные узлы: смесительную головку, камеру сгорания, узел впрыска,
испарительную

камеру.

Особое

конструкций

смесительной

внимание
головки,

уделено

рассмотрению

являющейся

наиболее

теплонагруженным узлом ГСГ с рабочей температурой вплоть до 2000 ℃,
что обусловливает повышенные требования к ее жаропрочности и
термостойкости. Приведено описание оригинальных конструкционных
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решений в виде компенсационных колец и быстроразъемных соединений,
обеспечивающих повышение надежности, ремонтопригодности и снижение
массогабаритных характеристик ГСГ.
Abstract. Approaches of the design of small-size syngas gas generator (SGG)
which is a part of syngas production plant for low-tonnage methanol production
are described. SGG is a prefabricated-welded block that includes the following
main parts – a mixing head, a combustion chamber, an injection unit, and an
evaporation chamber. Special attention is paid to the design of the mixing head
which is the most heat-loaded part with an operating temperature of up to 2000 ℃
, which leads to increased requirements for its heat resistance and thermal
stability. The original design solutions in the form of compensation rings and
quick-release joints which provide an increase in reliability, maintainability and a
reduction in the weight and size characteristics of the SGG are described.
Ключевые

слова:

газогенератор

синтез-газа;

малотоннажное

производство метанола; технология сборки; смесительная головка; камера
сгорания; узел впрыска; испарительная камера
Keywords: syngas gas generator; low-tonnage methanol production;
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Введение
Актуальность
используемого

создания

малотоннажного производства

преимущественно

в

качестве

метанола,
ингибитора

гидратообразования на удаленных нефтяных и газовых месторождениях, в
том числе на морских платформах, подтверждается многочисленными
литературными источниками и опытно-конструкторскими разработками
установок по производству метанола мощностью 800–60000 т/год,
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осуществленными компаниями BP, Davy Process, Syntroleum, PetroSa,
Lurgi&Statoil, Eni IFP/Axens, Conoco-Philips [1]. Существующие технологии
синтеза метанола приспособлены исключительно под крупнотоннажное
производство [2–5].
В настоящее время в России производится более 4,5 млн т метанола в
год, из которых свыше 500 тыс. т используют в качестве ингибитора
гидратообразования при транспортировке и добыче нефтегазового сырья.
Единственное малотоннажное производство метанола принадлежит ОАО
«НОВАТЭК» и расположено на Юрхаровском нефтегазоконденсатном
месторождении (НГКМ), однако возможность создания двух подобных
установок обусловлена наличием всей необходимой для реализации
традиционной технологии синтеза инженерной инфраструктуры [6].
Поэтому несмотря на существование крупных центров производства
метанола в РФ существует острая необходимость создания малотоннажных
установок, которые размещались бы непосредственно в местах нефте- и
газодобычи. Учитывая отдаленность месторождений от крупнотоннажных
производств, стоимость доставки увеличивает стоимость метанола в 2–3
раза. Также при транспортировке существуют экологические риски,
связанные с аварийным разливом метанола. Кроме того, создание
мобильных комплексов позволит обеспечить снижение выбросов и
предотвратить сжигание попутных нефтяных газов [7].
Исходным сырьем для производства метанола является синтез-газ (СГ),
представляющий собой смесь оксида углерода и водорода, а также диоксида
углерода, паров воды и других компонентов. На сегодняшний день более
75 % СГ производится путем парового риформинга природного газа с
последующей каталитической конверсией СГ в метанол. Известно также,
что примерно 70 % капитальных затрат при производстве метанола
приходится

на

целесообразность

комплекс
разработки

подготовки
новых

СГ.

технологий

Это

обусловливает

производства

СГ,

позволяющих снизить капитальные затраты. Одним из перспективных
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направлений является производство СГ на основе некаталитического
парциального окисления природного газа, в том числе в ГСГ [8–16].
В

Российской

Федерации

теоретические

и

экспериментальные

исследования процесса парциального окисления сырья в газогенераторах по
типу жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) проводились в НПО
«Энергомаш» им. В.П. Глушко, ИНХС РАН им. А.В. Топчиева, НИФХИ им.
Л.Я. Карпова, ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Научные работы в данном
направлении активно ведутся компаниями ООО «ВТР» и ООО «ГСГ»,
Санкт-Петербург, в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на кафедре
«Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» [6, 17–21].
Цель

данной

конструкторские

публикации
решения

–
при

продемонстрировать
создании

проектные

инновационного

и

ГСГ,

обладающего повышенными эксплуатационными характеристиками и
входящего в состав малотоннажной установки производства метанола
производительностью 5 тысяч тонн в год.
Укрупненная блок-схема синтеза метанола приведена на рисунке 1.
Основными узлами установки являются: блок подачи компонентов, ГСГ,
блок подготовки СГ, блок синтеза метанола.

Рисунок 1. Блок-схема комплекса синтеза метанола
Блок подачи компонентов обеспечивает предварительную подготовку
исходных

компонентов:

углеводородного

горючего

окислителя
–

–

атмосферного

подготовленного

воздуха,

природного

газа,

балластного компонента – водяного пара. Процентное содержание водяного
пара в смеси с природным газом – 15 % масс., такое соотношение выбрано
согласно рекомендациям [6]. Массовые расходы компонентов приведены в
таблице 1.
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Таблица 1. Массовые расходы компонентов
Компонент
Атмосферный воздух
Подготовленный природный газ
Водяной пар

Массовый расход, кг/с
1,159
0,174
0,026

При формировании облика ГСГ необходимо учитывать основные
требования как ко всей установке, так и к ее отдельным узлам:
1) максимальный уровень конверсии углеводородного сырья;
2) высокий уровень надежности;
3) минимальные массогабаритные характеристики;
4) удобство в эксплуатации, транспортировке и обслуживании;
5) минимальная стоимость комплекса;
6) высокая степень интеграции с существующей инфраструктурой:
источниками сырья, энергоресурсами, инженерными сетями;
7) ремонтопригодность;
8) пожаро- и взрывобезопасность;
9) экологичность.
В

данной

работе

последовательно

рассмотрены

особенности

конструирования, сборки и компоновки узлов ГСГ с учетом изложенных
требований.
Получение СГ из природного газа описывается следующими бруттоуравнениями [22]
CH4 + 0,5O2 = CO + 2H2 + 35,6 кДж/моль,

(1)

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 890 кДж/моль.

(2)

Внутрикамерные процессы, протекающие в ГСГ, схожи с процессами в
камерах

жидкостных

ракетных

двигателей

[6,

7].

Проведенные

исследования показали [23, 24], что использование методов расчета ГСГ,
подобных применяемым для расчетов ЖРД, позволяет добиваться
минимальных массогабаритных характеристик ГСГ.
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Особенности конструкции ГСГ
ГСГ

представляет

собой

блочно-модульную

конструкцию,

представленную на рисунке 2. В состав ГСГ входят следующие основные
узлы:
1) смесительная головка (СМГ);
2) камера сгорания (КС);
3) узел впрыска (УВ);
4) испарительная камера (ИК).
Для определения основных конструктивных параметров узлов ГСГ были
проведены расчёты на основе методики проектирования, описанной в [25].
В качестве исходных данных для расчета использовались значения
массовых расходов компонентов, указанных в таблице 1, давление в камере
сгорания ГСГ – 6,0 МПа.
Смесительная головка предназначена для подачи и смешения
компонентов. Она представляет собой сборно-сварную конструкцию,
основным элементом которой является двухкомпонентная форсунка. СМГ
должна обеспечивать равномерное распределение компонентов по сечению
камеры сгорания. В процессе проектирования двухкомпонентной форсунки
рассматривались различные варианты конструкторско-технологических
решений. По итогам моделирования процессов в смесительной головке и
процессов, протекающих в камере сгорания ГСГ, были подобраны
геометрические

параметры

форсунок

смесительной

головки,

представленные в таблице 2.
Таблица 2. Геометрические параметры форсунки
Параметр
Диаметр сопла смесительного элемента, м
Высота смесительного элемента, м
Количество входных отверстий форсунки окислителя, шт.
Диаметр входного отверстия форсунки окислителя, м
Количество входных отверстий форсунки горючего, шт.
Диаметр входного отверстия форсунки горючего, м
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Рисунок 2. Конструкция ГСГ
В разработанной форсунке воздух поступает через тангенциальные
отверстия, что обеспечивает закрутку потока. Газ подается в поток
закрученного воздуха через отверстия, расположенные под углом 45° к оси
форсунки. Схема СМГ представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Смесительная головка ГСГ
Так

как

осуществляют

компоненты
с

несамовоспламеняющиеся,

помощью

запального

поджог

смеси

устройства

(1).

Высокотемпературный поток продуктов сгорания поступает из запального
устройства через специальную втулку (2), охлаждаемую водой. Для
улучшения процессов зажигания, смешения и внутрикамерных процессов
осуществляют предварительный нагрев компонентов (воздуха – до
температуры 250 ℃, природного газа – до 450–550 ℃), благодаря чему
достигается устойчивость горения и профилактика сажеобразования в КС.
Сборка СМГ – трудоемкий процесс. На первом этапе устанавливают и
закрепляют фланец (3), к которому приваривают форсунку (4). Далее
устанавливают два полукольца (5), которые являются составными частями
коллектора горючего, и приваривают как к самому фланцу, так и к
коллектору окислителя (6). Конструкция коллектора подвода окислителя
аналогична конструкции коллектора горючего газа. Газ подают с помощью
двух патрубков (7). Для предотвращения чрезмерного нагрева фланца и
форсунки предусмотрен коллектор (8), в который подают воду для
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охлаждения элементов конструкции. Коллектор представляет собой
сборную конструкцию, состоящую из двух полуколец, которые обжимают
два патрубка подвода горючего. Вода подается в полость и отводится через
патрубки (9).
Для

обеспечения

охлаждения

втулки

запального

устройства

предусмотрен двухуровневый коллектор воды (10), представляющий
сборную конструкцию. Для облегчения сборки коллектор состоит из шести
элементов, которые свариваются между собой. Через нижний уровень
коллектора вода по щелевому каналу поступает к нижней части втулки, а
затем через фрезерованный винтовой канал движется вверх в противоток
истекающим продуктом сгорания. Далее вода отводится через патрубок
(11). На коллектор устанавливается фланец запального устройства (12) и
приваривается. На этот фланец с помощью шпилечного соединения
устанавливается само запальное устройство. При проектировании входных
и выходных коллекторов требуется обеспечивать равенство проходных
сечений.
Таким образом, удается избежать «запирания потока» при переходе из
одной полости в другую. Во фланец СМГ устанавливают медное огневое
днище (13), охлаждаемое водой. При разработке СМГ требуется обеспечить
возможность проведения сварочных работ аргонодуговой сваркой в среде
инертных газов.
Камера сгорания предназначена для смешения, горения компонентов и
представляет собой цилиндрическую конструкцию. Диаметр и длина КС
должны обеспечивать полноту процесса парциального окисления в объеме
КС,

получение

качественного

СГ

и

снижение

массогабаритных

характеристик ГСГ.
В результате расчётов получены габаритные характеристики ГСГ,
приведенные в таблице 3.
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Таблица 3. Основные геометрически размеры ГСГ
Геометрический размер
Длина камеры сгорания, м
Диаметр камеры сгорания, м
Длина испарительной камеры, м
Диаметр испарительной камеры, м

Значение
0,5
0,15
0,75
0,15

КС условно можно разделить на 3 зоны: зону смешения (I), зону горения
(II) и зону полного смешения компонентов (III). Примерное расположение
этих зон приведено на рисунке 4.
КС состоит из двух оболочек – внутренней (14) и внешней (15).
Внутренняя оболочка является температуронапряженным элементом
конструкции, ее охлаждение осуществляется деминерализованной водой,
протекающей в межрубашечном пространстве (между внутренней и
внешней оболочкой) по фрезерованным каналам. Геометрия каналов
обеспечивает

надежное

охлаждение

и

минимально

возможные

гидравлические сопротивления.
Между внутренней и внешней стенками КС температурный перепад
может достигать значений в 900 ℃ [26].

Рисунок 4. Условное разделение КС на зоны
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Такой высокий температурный градиент отрицательно сказывается на
надежности конструкции, поскольку в стенках возникают высокие
напряжения, что приводит к изменению геометрических размеров КС и
может привести к прогару стенок. Для повышения надежности конструкции
предложено использовать специальные компенсационные кольца (16), что
позволяет избежать деформации КС. Надежная компенсация деформации
оболочек может быть обеспечена установкой компенсационного кольца на
расстоянии 0,2 м от огневого днища [26].
Узел впрыска. Через УВ осуществляется подача воды в продукты
сгорания истекающих из КС газов для снижения температуры потока до
требуемой для дальнейшего технологического процесса. Подача воды
осуществляется через радиальные отверстия, расположенные на боковой
поверхности, из коллектора (17), в который вода подается через два
патрубка (18). Конструкция УВ приведена на рисунке 5.
Охлаждение УВ осуществляется водой, которая проходит по щелевому
каналу. Для упрощения сборки и обеспечения жесткости конструкции на
внутреннем конусе УВ сделаны ребра жесткости. Это позволяет произвести
центровку внешней и внутренней стенок камеры. Для обеспечения
температурной стойкости внутреннее кольцо узла впрыска изготавливают
из меди. Для подачи воды в УВ используются 4 струйные форсунки,
диаметр которых составляет 0,0017 м.

Рисунок 5. Конструкция узла впрыска
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Испарительная
двухоболочечную

камера
конструкцию.

представляет
Она

цилиндрическую

обеспечивает

качественное

перемешивание продуктов сгорания и воды, гомогенность химического
состава по сечению и однородность температурного профиля продуктов
сгорания. Охлаждение ИК осуществляется аналогично охлаждению КС. Для
компенсации температурных деформаций на ИК также предусмотрено
компенсационное кольцо.
Сборка

ГСГ.

Элементы

спроектированного

ГСГ

требуют

последовательной сборки. В отличие от традиционно используемых
болтовых соединений в инновационной конструкции ГСГ применяют
быстросъемные мультисоединения (БРМ) [27].
Охлаждение узлов ГСГ осуществляется водой. Классические схемы
подачи хладагента предусматривали установку приварных коллекторов и
патрубков, к которым привариваются штуцеры с резьбой или фитинги.
Постоянная эксплуатация агрегата приводит к нарушению герметичности
резьбы, а сами штуцеры и фитинги окисляются и ржавеют, что приводит к
выходу их из строя. Демонтаж и замена этих элементов является сложной
задачей и требует больших затрат времени. Применение БРМ позволяет не
использовать приварные патрубки и коллекторы для подачи хладагента.
Конструкция с БРМ представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Иллюстрация применения БРМ
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Вода поступает в межрубашечное пространство КС и ИК через каналы
во фланцах. Во фланцах сделаны специальные отверстия для установки
фитингов

(19).

Герметичность

такого

соединения

достигается

использованием уплотнительных колец, устанавливаемых в пазы фитингов.
Особенностью конструкции является то, что каналы, по которым
проходит хладагент, изготовлены в самом фланце. Нестандартная
технологическая задача – изготовление отверстия, расположенного
перпендикулярно оси камеры ГСГ. Способы изготовления такого отверстия
отличаются в зависимости от диаметра камеры ГСГ. Если диаметр камеры
ГСГ составляет менее 300 мм, то отверстие во фланце изготавливают на
стадии литья, если же диаметр камеры более 300 мм, то целесообразна
токарная обработка.
Сборка ГСГ осуществляется последовательным соединением блоков
ГСГ: смесительной головки, камеры сгорания, узла впрыска, испарительной
камеры и блока подвода хладагента. Для крепления фланцев друг с другом
используют шпилечное соединение (20) в соответствии с ГОСТ для
заданного рабочего давления в полостях продуктов сгорания. Во фланцах
сделана посадочная проточка для установки прокладки.
Использование

БРМ

позволяет:

создать

блочно-модульную

конструкцию без применения сильфонных шлангов для подачи воды, воду
подают через жесткие трубки, оси которых коллинеарны с осью ГСГ; в
случае необходимости оперативно заменять отдельные узлы ГСГ, повышая
тем самым ремонтопригодность агрегата; изменять характеристики ГСГ,
меняя длину КС или ИК. Для подачи и отвода хладагента используют трубы,
жестко соединенные с

фланцами,

что позволяет

минимизировать

габаритные характеристики ГСГ.
Выводы
Рассмотрены технические решения по совершенствованию основных
узлов ГСГ, предназначенного для получения синтез-газа на основе
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парциального окисления природного газа в малотонножных установках
производства метанола.
Разработана конструкция СМГ, позволяющая добиться требуемого
фронта пламени и равномерного распределения компонентов по сечению
камеры сгорания.
В КС и ИК для предотвращения температурных деформаций
предложено использовать специальные компенсационные кольца, что
повышает надежность ГСГ. Применение предложенных быстроразъемных
соединений позволяет отказаться от использования сильфонных шлангов,
что повышает удобство эксплуатации агрегата.
Конструкция УВ позволяет надежно регулировать

температуру

истекающего из ГСГ газового потока. Разработана технология сборки узлов,
повышающая технологичность процесса и ремонтопригодность ГСГ.
Перечисленные усовершенствования конструкции и технологии сборки
обеспечивают модульность, надежность, ремонтопригодность и малые
массогабаритные характеристики инновационного ГСГ, возможность его
установки

в

стандартных

транспортабельных

контейнерах

для

использования в составе малотоннажных установок по производству
метанола в промысловых условиях.
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