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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская работа содержит 97 страниц текстового документа, 1 

приложение, 57 использованных источников, 14 таблиц, 41 рисунок. 

ГАЗИФИКАЦИЯ,ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ, ГЕРМАНИЙ, ДУТЬЕ,ЛИГНИТ, 

ПИРОЛИЗ, СЖИГАНИЕ, УГОЛЬ. 

Цельмагистерской работы –исследование и разработка способов 

переработки германийсодержащих лигнитов.Разработана технологическая 

схема сжигания лигнитов методом воздушной газификации угля. 

Спроектировано и изготовлено три лабораторный газогенератор шахтного типа 

с верхним и нижним поджигом, нижним дутьем и дутьем в зону горения, с 

движущейся зоной горения. Исследовано влияние скорости подачи окислителя, 

направления дутья, места поджига, фракционного состава, влажности лигнита 

на степень конверсии угля, степень извлечения германия. Измерена 

температура газификации и температура плавления золы. При отработанном 

технологическом режиме степень конверсии угля до 95 %, степень извлечения 

германия до – 86 %. Максимальная полученная степень извлечения 91 %. 

По полученным данным можно сделан вывод, что при газификации 

германийсодержащих лигнитов в слоевых топках возможно получение 

концентрата с содержанием германия порядка 2 %. С точки зрения технологии 

использование данного концентрата не эффективно. 

Дальнейшие исследования предлагаем проводить, используя 

газификациюлигнита в шлаковом расплаве. Эффективность технологии 

подтверждена исследованиями и применяется на практике, поскольку 

обеспечивает многоцелевое безотходное экологически чистое использование 

угля. 


