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(57) Изобретение относится к химии и химической
технологии, а именно к способам газификации уг-
ля, и предназначено для получения технологиче-
ского газа для совмещённого производства тепла и
химических веществ и материалов. Целью изобре-
тения является повышение эффективности исполь-
зования тепла газа от газификации угля и обеспе-
чение высокой степени разделения смеси газов на
отдельные чистые компоненты. Способ газифика-
ции угля для производства тепла и химических ве-
ществ включает предварительный нагрев угля в ре-
акторе с обогревом через стенки, выделение лету-
чих веществ и их охлаждение в теплообменнике
для перевода в жидкое состояние и их сбор в сбор-
нике, выделение смолистых веществ в разделите-
ле, газификацию углеродистого вещества в газоге-
нераторе, обогрев теплового реактора теплом тех-
нологического газа, выделение двуоксида углерода
из состава технологического газа абсорбцией рас-
творами щелочей, разделение оставшегося газа на
отдельные чистые газы на полупроницаемых мем-
бранах, причем из технологического газа до по-
ступления в тепловой реактор снимают часть его
тепла в первом котле-утилизаторе для получения

водяного пара, после теплового реактора техноло-
гический газ перед поступлением в щелочной аб-
сорбер для выделения CO2 подают во второй ко-
тёл-утилизатор и пропускают через теплообмен-
ник-холодильник для снятия его остаточного теп-
ла и снижения температуры до 18-20°C, получен-
ную золу угля из газогенератора подают в теплооб-
менник-холодильник для снятия её тепла и сниже-
ния её температуры до 18-20°C, а полученную го-
рячую воду в теплообменнике подают в котёл-ути-
лизатор тепла для получения водяного пара, при-
чем водяной пар из котлов-утилизаторов тепла по-
дают для газификации углеродистого материала в
газогенератор, при этом полученные выделенные
смолистые вещества из состава угля используют
для получения строительного пека. Предложенный
способ позволяет использовать тепло технологиче-
ского газа, летучих веществ и золы для получения
водяного пара или горячей воды, используемых во
внутреннем цикле способа газификации угля, и по-
лучить химически чистые вещества и отдельные
газы, которые имеют широкое применение в хими-
ческой промышленности. Способ является эколо-
гически чистым, поскольку не имеет отходов, за-
грязняющих производства тепла и материалов.
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