Город Рим, 15 января 2019 г.

Презентация и коммерческое техническое предложение
ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА 5 МВТ / Ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Предложение газификационной установки с технологической
системой TWR
1.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Система TWR - запатентованная технология, стремится создать процесс, который
позволяет из сырья, полученного из отходов, вырабатывать энергию или,
альтернативно, производить водород и CO2, которые можно использовать в любой
промышленной или гражданской деятельности, без дальнейшего загрязнения
атмосферы.
Эта система не требует установки дымохода, потому что синтез-газы (синтез-газ) могут
использоваться в качестве топлива (в качестве альтернативы метану) на новых или
существующих тепловых электростанциях или отправляться в системы когенерации
энергии (двигатели с циклом Отто) , Turbogas, или Прямой Топливный Элемент), или
используемый для производства Водорода и CO2.
TWR процесс TWR по проекту: 28.000 тонн / год C.D.R. (топливо, полученное из
отходов) , с материалами с высоким процентом пластмасс 3,5 т / ч.
2.

TWR: ГАЗИФИКАЦИЯ

Процесс крекинга или газификации - это процесс химического разложения,
генерируемого исключительно за счет воздействия тепловой энергии. В отсутствие
воздуха (и избытка кислорода) и, следовательно, в восстановительной среде,
газификация вызывает термохимическое разложение подаваемого органического
вещества.
Процесс, по своей природе эндотермический, вызывает расщепление сложных молекул,
которые
составляют
подаваемое
сырье
(отходы),
превращая
его
в
неконденсирующуюся газовую фазу (синтез-газ), состоящую в основном из водорода,
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оксида углерода, азота, диоксида углерода и, во-вторых, в очень низкий процент
содержания хлора, серы, фтора и металлов, возможно присутствующих в подаваемых
отходах.
Важно подчеркнуть, что в реактор TWR можно подавать почти все категории отходов,
обращая внимание на методы подачи, размер, который не должен отклоняться от
указанного в доставленном образце, и на количество агрегатов, содержащихся в
подаваемых отходах.
Категории веществ, которые могут быть поданы, следующие:
биомасса;
твердые бытовые отходы или отходы производного топлива (CDR);
промышленные отходы;
пластмассы или каучуки, включая шины;
больничные отходы.
3.

TWR: ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА И СО2 ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА

Процесс TWR, характеристики реактора газификации, специфическое управление и контроль
процесса с некоторыми типами подаваемых веществ, использование чистого кислорода в качестве агента
сгорания вместо воздуха, являются характеристиками, которые позволяют получать из подаваемого
пластика синтез-газ с концентрацией водорода ≅40% и CO ≅36%.

Состав синтез-газа, получаемого при газификации отходов, фактически зависит от
состава подаваемых отходов.
Описание процесса и его функциональных характеристик приведено в следующей
главе, ниже приведены некоторые преимущества этой технологии:
1)
Описанная установка не является мусоросжигательной установкой, как принято
считать, а является установкой, которая производит отработанный газ (синтез-газ) для
выработки энергии или производства H2 (водород) и CO2 (диоксид углерода).
2)
Размер установки очень мал по сравнению с традиционными системами, и это
связано с тем, что объемы реактора и составляющих его конструкций намного меньше.
3)
Строительство в более короткие сроки, поддержание наиболее экономичной
системы в виде модульных частей, составляющих ее.
4)
Извлечение золы в остеклованном виде. Система извлечения твердых остатков
газификации обеспечивает их остекловывание. В этом случае, преобразуя твердые
остатки в сплав, с последующим резким охлаждением в воде, происходит их
остекловывание, что делает их полностью инертными, поскольку процесс необратим.
5)
Устранение дымохода. В процессе газификации образуется только синтез-газ,
который после соответствующей нейтрализации направляется для многократного
использования.
Следовательно, поскольку он не имеет собственных выбросов, он не требует установки
дымохода.
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6)
Очень высокая энергоэффективность. При использовании реактора газификации
(запатентован) достигается очень высокая степень извлечения энергии, что в случае
преобразования в электричество с помощью прямого топливного элемента приводит к
выходу преобразования от 55 до 75% (эффективность традиционной паровой турбины
достигает всего 23%).
4.

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ГАЗИФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ TWR

Выбор этой системы может быть мотивирован следующими конкретными причинами:
1)
Решить проблему утилизации отходов абсолютно инновационным и правильным
способом.
2)
Воспользоваться преимуществами новых технологий, уже опробованных на
аналогичных установках, которые реализуют цель получения из отходов синтез-газа,
непосредственно используемого в термоцентрали, или для когенерации энергии, или с
помощью соответствующего оборудования, для производства чистого водорода,
используемого в качестве чистой энергии, как на промышленном уровне, так и для
автомобилей в ближайшем будущем.
3)
Гарантировать нулевую эмиссию и передовые технологии с этой системой.
4)
Предложить завод, идеально соответствующий «устойчивому развитию».
5)
Исключить возможность образования диоксинов, так как условия для
образования этих веществ существуют не на всех фазах процесса TWR. Фактически
свободный кислород, который является одним из фундаментальных элементов для
образования диоксинов, полностью отсутствует в синтез-газе, генерируемом процессом
TWR.
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6)
Чтобы оценить тот факт, что традиционные системы по своей природе имеют
даже в случае оптимальных достижений функциональные ограничения (экологические
и энергетические), которые в настоящее время уже не могут быть улучшены, они,
безусловно, не позволяют включать их в «технологии будущего».
7)
С производством синтез-газа абсолютного качества, возможного с помощью
процесса TWR, мы можем открыть обширные сценарии развития, которые немедленно
используют доступные технологии (двигатели цикла OTTO, Turbogas), но в ближайшем
будущем, где предел составленных только по законам рынка, позволяет вырабатывать
энергию вместе с топливом или производить водород и / или метанол, вещества,
которые уже считаются стратегическими и, безусловно, являются лучшими
переносчиками энергии будущего.

Соображения по поводу выбора этой новой совокупности технологий уже были
указаны, но, пожалуйста, обратите внимание, что все секции завода уже работали или
уже работают или уже работают в различных химических, нефтехимических и
энергетических секторах..
По этой причине технологический риск может касаться лишь незначительных аспектов
процесса газификации и совершенно не сопоставим с риском, связанным с
традиционными системами.
Большим преимуществом технологии TWR является тот факт, что на одном и том же
заводе также можно обрабатывать отходы, отличные от проектных, например,
больничные, промышленные и т. д., при сохранении номинальной скорости потока без
изменений.
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5.

TWR ПРОЦЕСС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СИСТЕМЫ

Начиная с 28 000 тонн / год пластмасс различного происхождения, с среднем P.C.I.
(Низкая теплотворная способность) 4800 ккал / кг.
Тем не менее, при нормальной работе на установку можно подавать количественные и
качественные отходы, отличающиеся от указанных выше, при условии, что при
одинаковом размере, помимо возможности также подавать отходы различной природы,
в этом случае будут различаться, следовательно, тепло и количество генерируемой
энергии, которая всегда пропорциональна к подаваемым P.C.I. (Низкая теплотворная
способность).
Установка спроектирована и построена с номинальной производительностью 3,5
тонны/ час.
6.

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

Оборудование, которое составляет эту установку, позволяет производить синтез-газ
и пар, непосредственно предназначенные для когенерации или даже в качестве топлива
на тепловой, традиционной, существующей или специально построенной установке.
Будучи модульной системой, можно использовать синтез-газ для производства
электроэнергии непосредственно с установкой циклических двигателей Otto, Turbogas
или (группы когенерации) или использовать синтез-газ для производства водорода (H2)
и углекислого газа (CO2) в чистом виде, пригодного для использования в энергетике и
промышленности.
Есть две возможности прямого использования синтез-газа в том виде, в каком он был
произведен:
1.
Двигатели Otto, Turbogas или Direct Fuel Cell;
2.
Традиционный котел для производства пара.

6

7.

ОТХОДЫ ОТ ПРОДУКТОВ

Процесс TWR, целью которого является производство (а не просто утилизация),
рекомендует, чтобы для оптимизации производства подаваемые отходы
соответствовали определенным характеристикам с известными качественными
показателями даже в огромных допустимых типологиях.. Это означает, что хорошая
выборка обработанных отходов, приводит к извлечению всех тех веществ, которые
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могут иметь прямую рыночную стоимость, образуя наиболее подходящий состав
отходов от продуктов, без ущерба для требуемого размера.
Подаваемые отходы, разделяются на перерабатываемые вещества и получается смесь из
отходов, направленная на получение синтез-газа с P.C.I. (Низкая теплотворная
способность) как можно выше и с незначительными остаточными отходами.
8.

TWR: РЕАКТОР ДЛЯ БЫСТРОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

Реактор быстрой газификации состоит из трех секций, которые являются неотъемлемой
частью установки. Первый секця состоит из системы подачи сырья с барьером; второй
секця состоит из зоны быстрой газификации с переменным тепловым профилем; третья
секця состоит из системы для извлечения твердых остатков газификации.
8.1.

СЕКЦИЯ ПОДАЧИ ОТХОДОВ

Подача и дозировка сырья имеют принципиальное значение для реализации процесса
быстрой газификации. Фактически, непрерывность подачи, размер подаваемого
твердого материала (макс. 3 мм) очень важны, а также реализация барьера как системы,
предотвращающей проникновение окружающего воздуха в газификационный реактор.
8

Состав оборудования, составляющего силовую часть, предусмотренный и включенный
в это предложение, следующий с учетом того, что будет построена башня быстрой
газификации TWR:
1.
1 шт. ковшовые элеваторы (или ределеры) производительностью 3,5 т / ч с П.С.
0,3 тонны / м3; Высота язычков 26 метров; Мотор 4 кВт; в комплекте со всеми
принадлежностями для работы.
2.
Бункер объемом 6 м², установленный на датчиках нагрузки для индикации веса
содержащегося материала и оснащенный несколькими винтовыми экстракторами по
всей секции, чтобы избежать проблемы «перемычек» и обеспечить непрерывное и
регулярное извлечение;
3.
Дозирующая конвейерная лента, снабжена системой непрерывного взвешивания
со специальными датчиками нагрузки, которые регулируют расход пластика в
газификаторе. Лента встроена в полностью герметичный корпус;
4.
Гильотинный клапан DN 600 PN 2,5 для перехвата потока и изоляции реактора
5.
Шнек для введения пластика в газогенератор, производительностью 3,3 т / ч, из
углеродистой стали с пропеллером AISI 304.
Пластмассы транспортируются в буферный резервуар с помощью ковшового
элеватора, который должен питаться с помощью системы, которая автоматически
собирает пластик из хранилищ и передает их в элеватор.
Буферный резервуар, оборудованный тензодатчиками, постоянно заполняется
ковшовым элеватором. В то же время пластмасса извлекается с помощью специальных
нескольких шнеков, расположенных в нижней части резервуара. Действие по отводу
осуществляется до тех пор, пока не будет достигнут максимальный предел в один метр
пластиковой головки над вытяжными винтами, что предотвращает попадание
окружающего воздуха в весовую ленту и в следующий винтовой конвейер.
Пластмассы транспортируются с помощью шнековых транспортеров на
взвешивающую ленту, задача которой состоит в контроле и измерении скорости потока
путем регулировки скорости упомянутых шнеков.
Ленты с пластмассой попадают в подающий шнек, задача которого - вводить их в
реактор газификации. Между ремнем и винтом расположен гильотинный
уплотнительный клапан, снабженный пневматическим управлением с автоматическим
приводом. Выше и ниже по потоку от клапана предусмотрена подача инертного газа
для промывки камер..
Наконец, пластмасса, подвешенная на шнек, подается внутрь реактора газификации.
8.2.

СЕКЦИЯ БЫСТРОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

Это однотрубный реактор с вертикальным развитием с нисходящим током.
Эта реакторная секция предназначена для непрерывной реализации быстрой реакции
газификации. Она состоит из серии перекрывающихся цилиндрических стволов разных
диаметров. На каждом стволе размещается как минимум пара факелов (на расстоянии 1
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метра друг от друга) с соответствующим термометрическим определением: количество
пар факелов зависит от диаметра и длины ствола, а также от производительности
системы.
В этом реакторе 20 факелов снабжаются метаном и чистым кислородом, в качестве
окислителя, дозированного со стехиометрическим соотношением.
Каждая пара факелов оснащена:
a)
запорная рампа, электронное измерение и регулирование кислорода, в комплекте
с расходомерами, запорными клапанами, регулирующими клапанами, клапанами для
промывки инертным газом, реле давления и контрольными датчиками;
b)
рампа для перехвата, электронное измерение и регулирование метана, в
комплекте с расходомерами, запорными клапанами, регулирующими клапанами, реле
давления и контрольными датчиками;
c)
серия компонентов для соединения между рампами и факелами,
расположенными на реакторе;
d)
местные распределительные коробки, укомплектованные трансформаторным
зажиганием и клеммная панель должны быть расположены в непосредственной
близости от факелов;
e)
опорная рама из сатинированного материала AISI 304;
f)
факельные горелки из метана и кислорода, конструкция из карбидокремниевой
трубки, с зажиганием электрода и электронным обнаружением пламени;
g)
Платино-платиновая родиевая термопара для электронного определения
температуры;
h)
трубка для кислорода в матовый AISI 304;
i)
трубопровод для природного газа из углеродистой стали, окрашенный RAL 1023
желтый;
j)
программное обеспечение для регулирования стехиометрии и температуры;
k)
контур охлаждения факелов при контролируемой температуре в комплекте с
циркуляционным насосом и оребренной катушкой для отвода тепла.
Конструкция газификационного реактора изготовлена из фланцевых цилиндрических
стволов, выполненных из Fe42 толщиной от 6 мм до 12 мм. Каждая магистраль
оснащена соответствующими фланцевыми соединениями для размещения горелок,
термопар и сервисного оборудования. Ствол также оснащен скобками в AISI 310 для
поддержки огнеупорной футеровки, изготовлен из высококачественных материалов,
пригодных для работы с рабочей температурой 1400 ° С. Огнеупорная футеровка имеет
среднюю толщину 30 см и состоит из трех материалов различного качества с различной
удельной плотностью. Реактор в виде однотрубчатых цилиндрических стволов
(бревен), суживается в виде усеченного конуса, что позволяет сделать модульную
конструкцию и дает возможность транспортировки с огнеупорной футеровкой уже
установленной.
Эта особенность позволяет существенно сократить время сборки на месте для
реакторов с максимально допустимым потоком, так как все части установки
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предварительно собираются на заводе, а затем транспортируются и, наконец,
собираются до конечного пункта назначения..
Другое преимущество этого решения заключается в том, что благодаря реализации
различных этапов строительства полностью в мастерской (механические столярные
изделия, огнеупорные футеровки), а не обязательно на месте, качество работ,
безусловно, значительно выше, затраты на строительство снижаются, время реализации
намного короче.
Кроме того, модульность конструкции позволяет размещать запасные чтволы (бревна)
реактора в цехе, что позволяет легко и удобно заменять любой поврежденный ствол
резервным стволом, сводя к минимуму простои в целях повышения
производительности.
В первом цилиндрическом стволе, размещенном в верхней части этой секции
газификации, с одной стороны есть отверстие для соединения с улиткой, которая несет
пластмассы, в размере, указанном в доставленных образцах, поступающих из секции
подачи.
Эти 3 реактора оборудованы секцией подачи, чтобы можно было одновременно
физически газифицировать различные исходные материалы и, по соображениям
безопасности или процесса, не могут смешиваться друг с другом..
Размеры реактора имеют диаметр основания приблизительно 2,60 метра и диаметр в
верхней части 1,20 метра при высоте 25 метров (фактические размеры будут указаны
после окончательного проекта).
8.3.

ТЕМПЕРАТУРА РЕАКЦИИ

Температура реакции варьируется в зависимости от площади одного реактора, а
также типа и влажности подаваемого сырья. Допустимый диапазон температур в
секции газификации начинается от минимума 350 ° C в верхней части реактора,
максимум от 1200 ° C на выходной секции синтез-газа. Рабочая температура в
различных областях этого раздела определяется с помощью переменного теплового
профиля, свободно регулируемого в допустимом температурном диапазоне.
Тенденция теплового профиля продиктована типом подаваемых отходов или,
возможно, их смесью. В зависимости от количества присутствующей воды, количества
и типа присутствующего неорганического вещества, гранулометрии, параметров,
которые определяют реакционную способность подаваемого сырья.
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8.4.

СЕКЦИЯ СТЕКЛОВАНИЯ ДЛЯ ОСТАТКОВ ГАЗИФИКАЦИИ

Секция для извлечения твердых остатков газификации,
полученных в нижней части реактора, относительно
системы для удаления твердых остатков газификации,
обеспечивает
плавление
и,
следовательно,
остекловывание указанных остатков.
Приводя твердые остатки к расплаву с последующим
резким охлаждением в воде, достигается их
остекловывание, что делает их полностью инертными,
поскольку процесс необратим.

Секция плавления состоит из камеры в форме
параллелепипеда, соединенной с секцией газификации через подходящую соединительную
секцию и расположенной поперечно под реактором газификации с наклоном к выпускному
отверстию, сформированному в нижней части цилиндра. Рабочая температура, определяемая
необходимым превышением температуры плавления остатков, составляет ≅ 1500 ° С. В этой
области есть 2 факела, которые снабжаются метаном и чистым кислородом, в качестве
горючего, дозированного со стехиометрическим соотношением. Пара факелов оснащена:

a)
запорная рампа, электронное измерение и регулирование кислорода, в комплекте
с расходомерами, запорными клапанами, регулирующими клапанами, клапанами для
промывки инертным газом, реле давления и контрольными датчиками;
b)
рампа перехвата, электронное измерение и регулирование метана, в комплекте с
измерительными приборами емкости, клапанами перехвата, клапанами регулирования,
реле давления и манометры проверки;
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c)
серия компонентов для соединения между рампами и факелами,
расположенными на реакторе;
d)
местные распределительные коробки, укомплектованные, трансформаторное
зажигание и клеммная панель должны быть расположены в непосредственной близости
от факелов;
e)
опорная рама из сатинированного материала AISI 304;
f)
факельные горелки из метана и кислорода, конструкция из карбидокремниевой
трубки, с зажиганием электрода и электронным обнаружением пламени;
g)
Платино-платиново-родиевая термопара и оптический пирометр для
электронного определения температуры
h)
трубка для кислорода в матовый AISI 304;
i)
трубопровод для природного газа из углеродистой стали, окрашенный RAL 1023
желтый;
j)
программное обеспечение для регулирования стехиометрии и температуры в
области компетенции;
k)
контур охлаждения горелки при контролируемой температуре в комплекте с
циркуляционным насосом и оребренной катушкой для отвода тепла.
Строительство секции остекловывания осуществляется с помощью вертикального
цилиндрического ствола (диаметр 2,600 мм, высота 2 300 мм, толщина 10 мм),
размещенного под реактором газификации. На правой стороне этого ствола находится
фланцевое соединение, в котором соединен горизонтальный ствол диаметром 1600 мм,
длиной 1300 мм и толщиной 6 мм (фактические размеры будут указаны после
окончательной разработки). Этот горизонтальный ствол соединяется с другим
вертикальным стволом, который действует в качестве опорного основания для
теплообменника. Эти стволы оснащены соответствующими фланцевыми соединениями
для размещения факела, термопара и сервисного оборудования.. Они также оснащены
скобками в AISI 310 для поддержки огнеупорной футеровки, изготовлены из
высококачественных материалов, пригодны для работы с рабочей температурой 1600 °
C. Футеровки имеет среднюю толщину 34 см и состоят из трех материалов различного
качества с разными удельными плотностями..
Разгрузочная горловина зоны плавления заканчивается фланцем, к которому
присоединен контейнер с параллелепипедом, полностью выполненный из AISI 316,
объемом 2,5 м3. Этот контейнер, снабжен полостью для циркуляции охлаждающей
воды, поддерживается на постоянном уровне и температуре воды, так что остатки в
расплавленном состоянии, поступающие из вышележащей камеры, падающие в воду,
резко охлаждаются и мгновенно остекловываются.
Контейнер оснащен приборами для непрерывного контроля уровня и давления, а также
для компенсации инертного газа..
Остеклованные остатки собираются в нижней усеченной конической части контейнера
и через специальный стальной пояс для эвакуатора, работающий на водяной бане,
непрерывно вывозятся из резервуара и сбрасываются в специальный внешний
контейнер.
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8.5.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА СИНТЕЗ-ГАЗА

Нейтрализация и очистка синтез-газа осуществляется в высокопроизводительной
многоступенчатой
системе,
поэтому
выходной
синтез-газ
не
обладает
характеристиками несовместимости с последующими этапами. Синтез-газ может
содержать, в зависимости от типа подаваемого сырья, в основном сажу, и в этом случае
следы металлов и кислотных веществ. Многоступенчатая система обеспечивает
специальные разделы вмешательства для каждого типа присутствующего загрязнителя.
По этой причине каждая секция обработки оборудована специальным контуром,
предназначенным для поглощения определенного загрязнителя или определенного
семейства загрязняющих веществ, что позволяет отделять и, возможно, извлекать
поглощенное вещество.
8.5.1. Первый блок состоит из quencher, предназначенного для охлаждения и насыщения синтез-газа
в воде. Температура синтез-газа доводится от ≅ 250°C до ≅ 90°C , а насыщение водой позволяет
повысить эффективность на последующей стадии обработки. quencher построен в Avesta 254 с
некоторыми деталями в Hastelloy C. Рециркулирующий раствор подается специальным
центробежным насосом, оснащенным регулятором потока.

8.5.2. Второй блок состоит из Вентури с переменным (VGV). Особенностью, которого
является участок установки с высокой эффективностью отделения технического
углерода (в форме микронных порошков), возможно, содержащегося в синтез-газе.
VGV канавка регулируемого типа. Центральный боб, которым он оснащен, может
перемещаться вертикально, чтобы изменять площадь прохода через канавку. Таким
образом, он может поддерживать идеальную скорость газа через канавку в очень
широком диапазоне потока газа, всегда оставаясь в оптимальных условиях потери
давления и эффективности оборудования.
Рециркулирующая жидкость вводится в верхнюю секцию VGV посредством
тангенциальных труб, которые заставляют жидкость вращаться в открытой плоскости и
скользить вдоль сужающейся секции до канавки. Жидкость также вводится через
центрально расположенную трубку (bull nozzle), которая проецирует ее на вершину
центрального конуса. Эта жидкость спускается по расходящейся стенке центрального
конуса до канавки. У входа в канавку перед газообразным потоком образуется занавес
одинаковой плотности. Газ попадает в вышеупомянутую завесу и вызывает распыление
жидкости. Капли захватывают твердые частицы путем очистки. В расходящемся
участке происходят дальнейшие удары и происходит дальнейшая агломерация капель.
Технологическая жидкость, сохраняемая в рециркуляции с помощью специального
насоса, непрерывно фильтруется, чтобы отделить в ней частицы. Эти частицы,
состоящие в основном из угольной пыли, могут быть повторно поданы в газификатор.
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Все детали, соприкасающиеся с технологическими газами Вентури с переменной
канавкой, сконструированы в Avesta 254.
8.5.3. Третий блок (установлен на втором этапе) состоит из многоступенчатого
скруббера. Это оборудование состоит из колонны, в которой есть три гидравлически
разделенные зоны.
В первой зоне, предназначенной для поглощения металлов, возможно содержащихся в
синтез-газе, вставлена серия «multiventuri» пластин, по которым с помощью
специального насоса циркулирует абсорбирующий раствор, поддерживающий кислый
рН. Контур этого решения снабжен специальной секцией обработки, состоящей из
буферного резервуара и фильтр-пресса, в котором содержащиеся в нем металлы
осаждаются флоккуляцией, фильтруются и отделяются, а раствор возвращается в цикл.
Во второй зоне, предназначенной для нейтрализации кислотных веществ, вставлена
еще одна серия пластин "multiventuri", на которой нейтрализующий раствор,
поддерживаемый при базовом pH, циркулирует с помощью специального насоса.
Продувочная жидкость этой секции направляется в секцию обработки, указанную
выше, где полученные соли осаждаются, фильтруются и отделяются, а раствор
возвращается в цикл..
Третья зона состоит из демистера с высокоэффективным контуром охлаждения,
предназначенного для отделения микрокапель, захваченных в синтез-газе, очищенных
и охлажденных до 15 ° С. Энергия охлаждения будет генерироваться чиллером или, в
качестве альтернативы, из контура рекуперации холода путем испарения кислорода.
Внутри зоны обработки гидравлически разделены на 3 пластины дымохода, полностью
изготовленные из стали AISI 316L. Таким образом, нейтрализующие растворы,
введенные в циркуляцию соответствующими насосами в одной и той же защитной
колонне, могут работать с совершенно разными физическими и химическими
характеристиками (pH, температура, концентрация) в соответствии с требуемым
выходом, однако всегда выше 99,5%. Колонна с ориентировочным диаметром 1400 мм
и высотой 12 500 мм изготовлена из углеродистой стали с графитовым эбонитовым
покрытием. Подпиточная вода подается со средней скоростью потока 0,5 м3 / час для
каждой зоны (этот параметр связан с характеристиками подаваемых отходов), частично
рециркулируется и частично направляется на слив скруббера, за исключением
содержания хлоридов.
Нейтрализующие растворы постоянно очищаются и перерабатываются. Некоторые
неорганические вещества в соответствии с их химическими характеристиками могут
быть отделены и также поданы в зону остекления реактора. В результате этих
обработок и с добавлением системы концентрации, в случае наиболее полного
оборудования, которое в настоящее время не предусмотрено в этом проекте, установка
может устранить выбросы жидких веществ. Трубопровод первого контура выполнен из
тефлоновой стали, в то время как для двух других контуров предусмотрено исполнение
из стали AISI 316.
Другое основное оборудование, поставляемое на установку нейтрализации, следующее:
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1 фильтр-пресс автоматическая работа;
3 электронный блок контроля и регулирования pH;
6 электронные регуляторы температуры;
1 башня охлаждение;
1 блок переохлаждения;
6 электронное управление потоком.
Планируется установка буферного резервуара для хранения раствора (30%). Подача
соды должна поступать из хранилища установки через насос, который будет
активирован регуляторами уровня, расположенными на резервуаре.. Объем резервуара
составляет 2 кубометра и выполнен из стали AISI 304.
При выходе из очистного сооружения концентрация остаточных загрязняющих веществ
в синтез-газе составляет:
•
Соляная кислота < 3 мг / Нсм
•
сера < 1 мг / Нсм
•
пыли < 3 мг / Нсм
•
Жидкий водород < 0,5 мг / Нсм
8.6.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ СИНТЕЗ-ГАЗА

Нейтрализованный и очищенный синтез-газ отсасывается с помощью компрессора
с жидкостным кольцом, задачей которого является преодоление потерь давления,
создаваемых оборудованием, расположенным выше по потоку, и сжатие того же
синтез-газа при давлении 0,3 бар. Компрессор оснащен электронной системой
регулирования расхода, которая позволяет преодолеть все потери нагрузки,
возникающие в предыдущих секциях, и поддерживать установленное рабочее давление
(-10 ммАС) в реакторе газификации .
Производительность компрессорной установки составляет 5000 Нм / ч с общим
полезным напором 800 мБар. Ожидаемая потребляемая мощность 120 кВт.
8.7.

ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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Основные процедуры регулировки и соответствующие инструменты, описанные
ниже, относятся к газификационной установке:
1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕКЦИИ ПОДАЧИ
Платино-родиевый термопар, находящийся в камере сгорания, регулирует систему
охлаждения или подогрев в секции подачи.
2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕКЦИИ ГАЗИФИКАЦИИ
Десять платино-родиевых термопар, установленных в секции газификации, регулируют
20 факелов, установленных в той же секции.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕКЦИИ ОСТЕКЛЕНИЯ ОСТАТКОВ
Платино-родиевый термопар и инфракрасный пирометр, находящиеся в секции
выплавки и остекловывания остатков, регулируют 2 факела, установленные в одной
секции.
4. КОНТРОЛЬ ИЗБЫТКА КИСЛОРОДА
Два непрерывных кислородных анализатора контролируют случайное присутствие
кислорода в различных секциях установка.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СЕКЦИИ ГАЗИФИКАЦИИ
Два датчика давления, вставленные в секцию газификации, регулируют расход
компрессора с помощью моторизованного клапана.
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ pH
Два анализатора pH (плюс третий анализатор во второй фазе) непрерывно регулируют
скорость подачи содовых реагентов в контур нейтрализации.
7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТЕРИ НАГРУЗКИ НА ТРУБКЕ ВЕНТУРИ
Датчик перепада давления с отводом давления вверх и вниз по потоку от трубки
Вентури и подключенным к ПЛК, регулирует высоту центрального конуса.
8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ОТХОДОВ
Датчик потока регулирует поступление отходов в секцию газификации;
9. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СИНТЕЗ-ГАЗА
Хроматограф технологического газа непрерывно анализирует концентрацию СО, Н2,
СО2, N, содержащегося в синтез-газе, непрерывно указывая на P.C.I синтез-газа;
10. РАСХОДОМЕРЫ, ТЕМПЕРАТУРА, ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ И УРОВНЕМЕРЫ
- расходомер на генерируемый пар; - расходомер на нейтрализацию соды; расходомер на подпиточную воду; - расходомер метана к факелам; - расходомер
кислорода к факелам;
-расходомер синтез-газа с определением P.C.I..;
-датчики температуры дымов на входе и выходе соответственно от:
камеры газификации; рекуператоров тепла; quencher; вентури с переменной канавкой;
каждая секция скруббера; - Датчики уровня для всех резервуаров для хранения
жидкости;
- измерение потери нагрузки на переменную канавку Вентури; измерение потери давления на колонне скруббера.
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Все измеренные переменные записываются.
8.8.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКА

Газификационная установка обеспечивает чрезвычайно упрощенное управление,
прежде всего для полной компьютеризации различных компонентов самой установки.
Система, принятая для управления и мониторинга установки, основана на
использовании ПЛК с быстрой BUS связи с контрольно-измерительными приборами и
персонального компьютера со специальным программным обеспечением для
наблюдения, специально разработанного для этой системы, где они находятся.
Наиболее важными из которых являются:
различные разделы системы, показанные на конкретных синоптических панелях,
с указанием мгновенных значений всех измеренных переменных и функциональности
различного оборудования;
Настройки PID с графической интеграцией измеряемого переменного тренда во
времени
ситуация с хранением отходов, с записью хода подачи;
потребление метана и utilities;
устанавливаемые ставки и соответствующие страницы аварий;
исторический архив, в графической форме;
количество тепловой и электрической энергии, произведенной и потребленной;
Набор аварийных сигналов устанавливается по основным рабочим параметрам.
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Система постоянно анализирует все входные сигналы и проверяет их соответствие,
сигнализируя оператору о любой неисправности, сохраняя все события, произошедшие
в хронологической последовательности.
Для лучшего управления системой, электрическая панель, аналитические приборы,
система управления и контроля устанавливаются в специальной комнате управления
(которую должен выполнять Заказчик), где находится правильное местоположение, вся
документация системы и оператор участвует в этапах управления и контроля самой
установки.
Система наблюдения будет оснащена дистанционным управлением через модем
(Заказчик должен предоставить выделенную телефонную линию), что позволит
техническим специалистам Ecologia Informatica оказывать помощь персоналу Заказчика
в течение первого периода управления системой..
Логика управления газификационной установкой соотносится с работой турбогаза и
котла-утилизатора, чтобы гарантировать правильную работу всей когенерационной
установки..
9.
МНОГОЭТАЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИОННЫХ
УСТАНОВОК
Проект включает в себя опорную конструкцию, дорожки из оцинкованной решетки,
перила и лестницы для достижения различных рабочих поверхностей, необходимых
для управления и обслуживания, в целях безопасности установки. Заполнение и крыша.
Многоэтажная конструкция должна считаться неотъемлемой частью установки. На
самом деле, проект, размеры и реализация конструкции обусловлены исключительно
проектом и размерами деталей, из которых состоит газификационная установка.
Для этого проекта площадь, занимаемая этой структурой, предназначена для
содержания:
- загрузочные воронки на большой высоте,
- реактор газификации,
- теплообменник,
- блок нейтрализации синтез-газа,
- компрессор,
Ориентировочно 28x20 метров при высоте 30 метров.
10.

ЭЛЕКТРОШКАФ

Расположен в комнате для электрических шкафов, изготовлен в соответствии с
действующими стандартами CEI, из окрашенной листовой стали в комплекте с:
главный выключатель с устройством для блокировки открывания двери;
защита двигателя для всех двигателей;
вспомогательные контакторы;
программатор и панель защиты от пламени;
19

трансформатор для команды низкого напряжения вспомогательной контур;
устройство для ручного управления модуляцией;
переключатели;
сигнальные лампы;
разблокировать кнопки;
предохранители;
электропроводка;
клеммные колодки управления и использования;
10.1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Электрические системы, выполненные в соответствии с текущими стандартами CEI,
выполнены в соответствии со стандартом IP55 и обеспечивают все соединения для
электропитания и передачи данных, установленны со следующими характеристиками:
кабельные каналы из оцинкованной стали с отделением каналов для силовых
кабелей от кабелей передачи данных;
электрические кабели с огнестойкостью;
Источник бесперебойного питания ИБП с 15-минутной автономией, для питания
системы управления и контроля в случае сбоя питания, для обеспечения безопасности
системы.
10.2 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Пневматическая система снабжена прокладкой
каналов с трубой «декабон». Схема
предназначена для подачи всего пневматического управления и более конкретно
электромагнитных клапанов, цилиндров, регулирующих клапанов, запорных клапанов.
Очень важно, чтобы подача сжатого воздуха, за которую отвечает Заказчик,
осуществлялась с помощью его собственной системы сушки и воздушного резервуара
(не менее 1000 литр), чтобы обеспечить запас воздуха для аварийного контроля в
случаях из-за отсутствия электричества.

11.

ЛИМИТЫ И СРОКИ ДОСТАВКИ

Поставка блока газификации означает «под ключ» для всего описанного
оборудования. Поставка когенерационных двигателей означает «под ключ», исключая
строительные работы. Поставка системы разделения и сортировки отходов означает
«под ключ», исключая строительные работы, связанные со строительством здания.
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