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Актуальность  задач    
получения   синтетических жидких углеводородов

из каменного и бурого углей для углехимии и  выпуска
синтетического  топлива для летательных аппаратов 
и наземной техники с применением   эффективной 

прямоточно-вихревой газификации  активированных горючих 
продуктов  из ВУС за счет ударно-детонационного воздействия  
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Церезин
360 т/год

Модуль 
прямоточно-вихревой

газификации

Блок конверсии СО
и компримирования

синтез-газа

Блок синтеза жидких 
углеводородов по

методу Фишера-Тропша

Дизельное
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наземной техники
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Блок подготовки 
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депарафинизации

Блок
гидроциклизации

50 тыс.т/год
рядового

бурого
угля

Пропан-бутан
850 т/годБлок

компаундирования

Блок-схема
производства синтетического моторного топлива 

Блок очистки
Генераторного газа

Блок
депарафинизации

Реактивное 
топливо

3160 т/год
Блок

гидроциклизации

Фракция 
керосиновая

Фракция 
дизельного 

топлива

Бензин
710 т/год

Блок
гидроизомеризации

Блок
компаундирования

Фракция 
бензиновая
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В 2012 году произведен  запуск  прямоточно – вихревого 
газогенератора Компомаш-ТЭК на ВУС

Испытан образец комплекса на переработку 90 тыс. тонн угля
в год - построен по модульному принципу, что позволяет кратно
увеличивать объемы перерабатываемого угля.

Удельная материалоёмкость прямоточного газогенератора – 0,25
кг/нм3 генераторного газа - на порядок меньше лучших
зарубежных газогенераторов, инновационные разработки по
технологиям должны обеспечить конкурентоспособность на
рынке, обеспечить внедрение в районах добычи угля с
получением различной высоколиквидной продукции
углехимии, в том числе синтетических моторных топлив.
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2016
15



Компомаш – ТЭК

2016 16



КОМПОМАШ-ТЭК  ПРОТИВ    PWR

1. Низкие температура и давление  
- уменьшение    капитальных затрат,   более чем  на 50% 

2.  Простота конструкции 
- возможность быстрого тиражирования

3. Водоугольная суспензия вместо угольной пыли 
- обеспечение безопасности и качества газа,   
- эффективность регулирования подачей топлива

4.   Нет плавления золы угля 
- газификация любых углей и вместо выпуска шлака
- минеральный порошок (инертная пыль)

Компомаш – ТЭК
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Подготовленная к эксплуатации 
линия получения ТВУС

Газификатор 
при доводочных операциях

Отработка режимов горения Газогенераторный комплекс в 
процессе выхода на рабочий режим
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Сокращение стадий передела сырья     новая технология: 
виброимпульсное мокрое измельчение  и  финишная 

фрагментация со скоростной термообработкой 

Обычная форсунка
(жидкая пелена)

Спецфрагментация
(высокотемпературный туман  = микрочастиц  угля  

с  водяным паром)

Сравнение 
распыления  ТВУС
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Новая технология  - пример:  
спецфрагментация капли  ТВУС

Спецвоздействие

~50 мкс

М ≥ 2
~680 м/с

2 мм

10-20 мкм

Размер фрагментов дробления ~10–20 мкм 

Компомаш – ТЭК

5–10 мкс
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ИГ-1
ТВУС

ИГ-2
ТВУС

Воздух Воздух

Коллайдерный
эффект

Форкамера
t =  150÷700 ⁰C

Применение
Компомаш – ТЭК
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ИГ-1
ТВУС

ИГ-2
ТВУС

Четырехзонная схема реактора                                                  
Зона А - испарение и горение 10% массы  ТВУС в стехиометрическом режиме .

Зона Б - испарение в продуктах горения 90% массы ТВУС без доступа кислорода.
Зона В - образование гомогенной смеси.  Зона Г – завершение  газификации  ТВУС

Компомаш – ТЭК



Новая технология  - пример:    
сравнение следовых отпечатков капель ТВУС

Обычная форсунка
диаметр капель ~500 мкм;

вода + частицы угля

После спецфрагментации
диаметр частиц угля 

10–20 мкм + водяной пар

Компомаш – ТЭК
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ПРОГНОЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЖИДКИХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ПУТЕМ 

ПРЯМОТОЧНО- ВИХРЕВОЙ  ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕЙ 

Наименование 
продукции

Выход продукции (кг) 
из 1 тонны

Примерная себестоимость 
продукции, руб./кг

Выручка от реализации 
продукции (руб.) 

из 1 тонны

бурого угля каменного 
угля

из нефтяного 
сырья на НПЗ

из бурого 
угля на 
разрезе

бурого угля каменного 
угля

Реактивное 
топливо

64,7 103,5 7,2 8,48 2 005,70 3 208,50

Дизельное 
топливо

39,7 63,7 6,63 7,8 1 151,30 1 847,30

Пропан-бутан 18 28,8 5,47 6,44 252 403,2
Бензиновая 
фракция

15 24 7,8 9,18 405 648

Церезин 7,6 12,4 - 7,12 744,8 1 215,20
ИТОГО: 145 232,4 4 558,80 7 322,20

Компомаш – ТЭК
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ЗНАЧЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ОТ СЖИГАНИЯ УГЛЯ НА 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ (ТЭС)

400

800

900

300

5
50

100

010
50

200

50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Пыль SО2 NOx СО

м
г/н

.м
3

Углепылевидное сжигание Сжигание ИКЖТ Нормы ЕЭС принятые в 1995 г.



ВЫВОДЫ
 Созданный научно-технологический опережающий задел

достаточен для последующих доработки технологических и
конструктивных решений:

- создания многозонного газогенераторного комплекса для
детонационно-импульсной прямоточно-вихревой
газификации ТВУС и реконструкции объектов
распределенной энергетики;

- перспективности использования ТВУС для производства
синтетических моторных топлив, электроэнергии, тепла на
котельных и ТЭС с перспективой замены нефтепродуктов,
газа;

- сокращения цикла и энергозатрат на приготовление,
сохранение ТВУС при значительном повышении его
качества применением технологии сверхтонкой
фрагментации.

Компомаш – ТЭК
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ВЫВОДЫ
 Перспективы к 2020 – 40 г.г.:

Выполнение Государственной задачи военно-технического
обеспечения обороны страны реализацией проекта по созданию
высокотехнологичного производства синтетических жидких
топлив (СЖТ) из не нефтяного сырья на базе российских
технологий, а также применение новых подходов в применении на
объектах ЖКХ с целью сокращения затрат потребителей услуг.

Преимущества:
1. Неограниченная сырьевая база (каменный, бурый уголь).
2. Экологическая безопасность производства и использования.
3. Высокая теплотворная способность СЖТ из угля увеличит

дальность полета летательных аппаратов и полезную нагрузку.
4. Угольная промышленность станет ведущей отраслью, основой

углехимии, опираясь на рост добычи, техническую и
экономическую целесообразность использования углей, в т.ч. и
бурых для выпуска высоколиквидной продукции в районах
добычи.

Компомаш – ТЭК
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Выводы по технологиям газификации -
Uhde, Shell, Sassol-Lurgi, BGL    не являются конкурентами,  их технологии  

рассчитаны  на различные  конкретные   условия

Характеристики Вихревой поток –
Uhde, Shell

Подвижный 
слой –BGL

Подвижный слой –
Sasol-Lurgi

PWR
Прямоточная 
газификация 

мелкодисперсной 
пыли

Прямоточная 
газификация

тонкодисперсной 
суспензии ТВУС

Надежность,
опыт

– высокая
– промышленный

– высокая
– промышленный

– высокая
– промышленный

– высокая
– опытно-пром. 

образец

– высокая
–опытно-пром. 

образец

Гибкость 
по топливу

Высокая
– любое топливо

Высокая
– любое топливо

Невысокая
– неспекающиеся 

угли

Высокая
– любое топливо

Высокая
– любое топливо

Эффективность

Технологическая
– степень 
конверсии 

99 %  –
H2/CO=0,4÷0,5

Технологическая –
степень конверсии

99 % –
H2/CO=0,4÷0,5

Технологическая
– степень конверсии 

92 % –
H2/CO=1,7÷2,3

Технологическая
– степень 

конверсии 
99% –

H2/CO=1,7÷2,3

Технологическая
– степень 

конверсии 99,5% –
H2/CO = 2:1

Комплексные 
выводы перспективная перспективная менее  

перспективная
Переориентация 

на ВУС
весьма 

перспективная

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ

Компомаш – ТЭК
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1-модуль подачи в камеру сгорания дизельного топлива; 2-площадка обслуживания оборудования; 
3-бункер-накопиь термообработанного измтелельченного бурого угля; 4-конвеер-винтовой; 5-аппарат 

электромагнитноимпульсного воздействия; 6-коронно-электростатический сепаратор; 7-циклон второй 
ступени; 8-газоход для подачи обработанных дымовых газов с остаточным термообработанным

измельченным бурым углем в градиентном сепараторе для газовихревой газоочистки.
Фотография: Рядом с циклоном второй ступени и расходным бункером испытательного стенда КМШУ 

110.20.00.000 установлен коронный-электромагнитный сепаратор с аппаратом 
электромагнитноимпульсного воздействия для проведения испытаний их работоспособности..
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Фотография коронно-электростатического сепаратора 
в стадии проведения заводских испытаний
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