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Технология осушки синтез-газа
Для сокращения энергозатрат на тонну производимой продукции
в производстве аммиака предлагается внедрение осушки синтез-газа перед
входом в колонну синтеза. Данное техническое решение направленно на
снижение концентрации H2O и CO², которые являются обратимыми
каталитическими ядами для железного катализатора, применяемого в колонне
синтеза аммиака, и приводящие к снижению его активности, а, следовательно,
и к снижению производства аммиака и дополнительному расходу пара
в турбине за счет увеличенной циркуляции синтез-газа.

Установка осушки свежего синтез-газа включает в себя
три единицы оборудования и компактно размещается
на существующих площадях действующего агрегата аммиака:

Преимущества данной технологии
легкость в эксплуатации
экономия по CAPEX и OPEX
обеспечение глубины осушки синтез-газа до 0 ppm
снижение концентрации аммиака на входе в колонну синтеза
сокращение удельных расходов на производстве продукционного аммиака

Реконструкция позволяет
снизить потребление жидкого аммиака на охлаждение и конденсацию
аммиака в узле вторичной конденсации
снизить циркуляцию до значений, обеспечивающих нормальное
функционирование аппаратуры цикла синтеза и допустимое гидравлическое
сопротивление цикла синтеза

Скруббер

Фильтр-сепаратор масла

снизить концентрацию аммиака на входе в колонну синтеза
уменьшить концентрацию воды и других кислородсодержащих примесей
на входе в колонну синтеза для обеспечения стабильной работы, активности
и увеличения срока службы катализатора;
уменьшить перепад давления в циркуляционном контуре
уменьшить потребление природного газа

2 месяца
Базовый проект

3 месяца
Детальный проект

7 месяцев
Поставка оборудования

3 месяца
Шеф-надзор строительномонтажных работ,
пуско-наладочные работы,
гарантийные испытания

Рекуперативный теплообменник
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