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Установлены зависимости верхних концентрационных пределов 
распространения пламени горючих газов подземной газификации 
углей от температуры в реакционной зоне, расхода воздуха и пара, 
подаваемых на дутье. 
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Постановка проблемы. Свойства искусственных газов, полу-

чаемых при поземной газификации угля, с точки зрения пожаровзры-
вобезопасности при их производстве и применении изучены недоста-
точно. Есть необходимость в проведении исследований по более глу-
бокому изучению процессов образования генераторных газов, опре-
делению степени влияния различных технологических факторов на 
их состав и пожароопасные свойства. 

Анализ последних исследований и публикаций. На основе 
проведенных ранее исследований [1-4] определено зависимости 
влияния технологических факторов на состав и нижний концентра-
ционный предел многокомпонентных горючих газов подземной га-
зификации угля. 

Постановка задачи и ее решение. Задачей проводимых иссле-
дований было определение влияния расхода воздуха (х1), расхода па-
ра (х2) и температуры в реакционной зоне (х3) на верхний концентра-
ционный предел распространения пламени. 

Проводим исследование влияния совокупности факторов на 
верхний КПР пламени газа подземной газификации. 

На рис.1 приведена зависимость верхнего концентрационного 
предела распространения пламени ( ) 0x21
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Рис. 1. – Зависимость верхних концентрационных пределов распро-

странения пламени от расхода воздуха ( х1) и расхода пара (х2), подаваемых 
на дутье при газификации 

 

Минимальное значение верхнего концентрационного предела 
распространения пламени достигается при х1 = -1, х2 = -1. 

Зависимость ( ) 0x31
2
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=  представлена на рис. 2  

 
 
Рис. 2. – Зависимость верхних концентрационных пределов  

распространения  пламени от расхода воздуха (х1), подаваемого на дутье при 
газификации, и температуры в реакционной зоне (х3) 
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Из анализа поверхности, представленной на рис. 2 следует, что 
верхний концентрационный предел распространения пламени слабо 
зависит от х3 и соответствует минимальному значению в диапазоне 
х3∈(-1 ÷ 1)   при х1 = -1. 

Если рассматривать  ( ) 01x32 x;xfy
=

=  (рис. 3), то можно сделать 
вывод, что верхний концентрационный предел распространения пла-
мени у возрастает с увеличением х2 и х3. Минимальное значение у 
достигается при х2 = х3 = 1.  

 

 
Рис. 3. – Зависимость верхних концентрационных пределов распрос-

транения пламени от расхода пара (х2), подаваемого на дутье при газифика-
ции, и температуры в реакционной зоне (х3) 

 
Из анализа зависимостей (рис. 1–3) можно сделать вывод, 

что влияние факторов на верхний концентрационный предел рас-
пространения  пламени также не одинаково. Наиболее сильно 
влияют х1, х2 . Влияние х3 проявляется в меньшей мере. 

Минимальные значения верхнего концентрационного предела 
распространения пламени достигаются при минимальном расходе 
воздуха на дутье при газификации, минимальных значениях темпера-
туры и максимальном расходе пара на дутье при газификации. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено 
что минимальное значение верхнего концентрационного предела 
распространения пламени достигается при расходе воздуха на дутье 
при газификации – 3000 м3/т твердого топлива; расходе пара на дутье 
при газификации – 800 кг/т твердого топлива; температуре в реакци-
онной зоне – 800 С. При этом, верхний концентрационный предел 
распространения пламени для получаемого газа равен ϕв – 63,7 %. 
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