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(57) Представлены прямоточный газификатор с
неподвижным слоем для получения генераторного
газа из частиц сыпучей биомассы, способ эксплу-
атации такого прямоточного газификатора с непо-
движным слоем, способ пуска такого прямоточ-
ного газификатора с неподвижным слоем и спо-
соб остановки такого прямоточного газификато-
ра с неподвижным слоем. Благодаря тому, что по-
дача воздуха производится через засыпку частиц
биомассы в трубообразном элементе газификатора,
обеспечивается равномерное распределение возду-
ха. Благодаря этому равномерному распределению
в зоне окисления почти не имеет место разность
температур. Результатом является то, что пиролиз-
ные газы, которые образуются над зоной окисле-
ния, равномерно протекают через зону окисления.
Благодаря этой равномерности потоки газа и воз-
духа могут образовывать генераторный газ с незна-
чительными количествами смол. Удерживание зо-
ны окисления в стационарном положении дости-
гается благодаря резкому изменению поперечно-
го сечения между элементом газификатора и ре-

зервуаром газификатора у открытого конца встав-
ного элемента газификатора, в результате которо-
го получаются различные скорости течения. Бла-
годаря расширению поперечного сечения, в отли-
чие от традиционных газификаторов с неподвиж-
ным слоем, скорость течения снижается. Благода-
ря различным скоростям течения внутри и снаружи
трубообразного элемента газификатора зона окис-
ления в известной степени фиксируется перед от-
крытым концом трубообразного элемента газифи-
катора. Дополнительное преимущество расшире-
ния поперечного сечения состоит в том, что пи-
ролизные газы при протекании через зону окис-
ления не ограничиваются стенкой трубы. На стен-
ках трубы не доминируют никакие равномерные
условия обтекания и тем самым никакие равно-
мерно высокие температуры. Если пиролизный газ
протекает через зону окисления на краю стенки
трубы, как это происходит в прототипе, длинно-
цепочечные углеводороды разлагаются не полно-
стью. Вследствие того, что стенка трубы отсутству-
ет, длинноцепочечные углеводородные соединения
дополнительно разлагаются, что приводит к улуч-
шению коэффициента полезного действия двигате-
ля при использовании генераторного газа.








































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

