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(57) Формула полезной модели
1. Устройство для моделирования процесса полукоксования твердого топлива,
включающее герметичный пиролизер, помещенный в печь с электрическим обогревом
и снабженный термопарами и выводом парогазовых продуктов, бункер топлива,
снабженный выпускным патрубком с клапаном, вертикальную камеру нагрева
твердого теплоносителя, снабженную термопарами, установленную на пиролизере,
помещенную в печь с электрическим обогревом и снабженную загрузочным
патрубком для твердого теплоносителя, воронкой с клапаном для выгрузки,
загрузочной воронкой для топлива, выходной конец которой расположен в воронке
клапана для выгрузки, и зоной смешения с перегородками, расположенной под
клапаном для выгрузки, причем клапан бункера топлива расположен в загрузочной
воронке камеры нагрева и установлен с клапаном для выгрузки камеры нагрева на
общем вертикальном штоке, снабженным пружиной, с возможностью их
одновременного вертикального перемещения, а пиролизер снабжен мешалкой и
разгрузочным патрубком с запорным устройством, отличающееся тем, что, с целью
предотвращения осаждения (конденсации) на стенках аппаратов жидких продуктов
пиролиза, после завершения опыта и охлаждения аппаратуры камера нагрева и
пиролизер снабжены штуцерами для их присоединения к баллону с азотом с целью
продувки аппаратов азотом.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, с целью обеспечения герметичного
перекрытия клапанами выпускных отверстий топливного бункера и камеры нагрева
твердого теплоносителя в холодном и горячем состоянии, клапан бункера топлива
снабжен дополнительной пружиной, обеспечивающей возможность вертикального
перемещения штока 19 и клапана 9 снизу вверх при температурном удлинении
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штока 19.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что, с целью обеспечения
равномерного нагрева всей массы топлива в пиролизере и исключения перегрева слоев
топлива, прилегающих к стенкам пиролизера, размещенную внутри пиролизера
мешалку снабжают механическим приводом и обеспечивают непрерывное
перемешивание топлива в течение всего опыта.
4. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что, с целью обеспечения
герметичности устройства и упрощения его эксплуатации, бункер топлива снабжают
загрузочным патрубком с герметичной крышкой.
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