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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Опытно-промышленная установка для пиролиза природного и
биогаза с индукционным реактором.
Установка позволяет производить «зеленый» водород методом
пиролиза метана без выбросов СО2 и готовить хроматографически
верифицируемые водородсодержащие смеси.
Конструкция опытно-промышленной установки предусматривает
легкую замену катализаторов и ингибиторов в рамках испытания
инновационных методов повышения степени конверсии метана и
улучшения качества выходящих продуктов.

При работе на биогазе установка позволяет снижать содержание
CO2 в исходной смеси за счет использования реакции Сабатье.
Система позволяет получать водородсодержащие газы (ВСГ),
выделять чистый водород из ВСГ, готовить ВСГ заданного качества
из сепарированных фракций.

Процесс

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ед. Измерения

Кол-во

1.0

Пиролизный модуль

1.1

индукционная установка (мощность: 70 КВА, габаритные размеры: 1050x820x916
мм, диапазон: КГц)

шт.

1

1.2
1.3
1.4
1.5

индуктор (внутренний диаметр: 620 мм, медь, профиль 32x20x3 мм, высота: 1900
мм)
система водяного охлаждения индуктора
система водяного охлаждения индукционной установки
купольный реактор с керамической изоляцией (температура 750 - 1000С)

шт.
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1

1.6

реакторный патрон (габариты для загрузки катализаторов: высота 1670 мм,
диаметр 444 мм, полезный объем 258 л)

шт.

2

1.7
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.0

система подачи и фиксации реакторного патрона
Модуль закалки
эжектор с арматурным блоком
закалочная емкость - контактный теплообменник с охладителем
Модуль первичной очистки
скруббер для удаления остаточной серы
блок первичной осушки газа
Модуль хроматографической препаративной сепарации
адсорбционные колонны препаративного хроматографа
компрессор низкой ступени (производительность 40 Нм3/ч, 50 бар)
компрессор высокой ступени (производительность 40 Нм3/ч, 250 бар)
потоковый анализатор переключения фракций
система клапанов
блок-бокс приборный с инженерными системами
Модуль компримированного хранения водорода и газовых фракций

комплект

1

комплект
шт.

1
1

шт.
комплект

1
1

комплект
комплект
шт.
комплект
шт.

1
1
1
1
1

комплект

1

шт.
шт.
комплект

1
1
1

5.1
6.0
7.0
8.0

баллонная секция с клапанным блоком (12 баллонов, рабочее давление 300 бар,
давление испытания 450 бар, объем 140 л, диаметр 360 мм, длина 1745 мм,
масса 183 кг)
Блок-бокс операторный
блокс-бокс с системой наддува
Промышленный хроматограф с системой пробоподготовки
АСУТП

1.0 ПИРОЛИЗНЫЙ МОДУЛЬ

2.0 МОДУЛЬ ЗАКАЛКИ
1.0
2.0

1.0 ПИРОЛИЗНЫЙ МОДУЛЬ
Пиролиз метана происходит в реакторе с индукционным нагревом в восстановительной
атмосфере при температуре от 750 до 1000°C.
Pеактор представляют собой систему газонепроницаемых сосудов цилиндрической формы из
нержавеющей стали в керамической изоляции c системой индукционного нагрева и
термостатирования.

Реакторный патрон с системой подачи и фиксации предусматривает легкую замену катализаторов
и ингибиторов в режиме проведения испытаний по повышению конверсии метана.
Ед. Измерения
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Пиролизный модуль
индукционная установка (мощность: 70 КВА, габаритные размеры:
1050x820x916 мм, диапазон: КГц)
индуктор (внутренний диаметр: 620 мм, медь, профиль 32x20x3 мм, высота:
1900 мм)
система водяного охлаждения индуктора
система водяного охлаждения индукционной установки
купольный реактор с керамической изоляцией (температура 750 - 1000С)
реакторный патрон (габариты для загрузки катализаторов: высота 1670 мм,
диаметр 444 мм, полезный объем 258 л)
система подачи и фиксации реакторного патрона

Кол-во

шт.

1

шт.
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1

шт.
комплект

2
1

Параметры реактора
Мощность индукционного реактора (КВт)
Максимальная температура реактора, °С
Максимальная производительность по водороду (кг/ч)
Максимальная производительность по метану (кг/ч)
Высота (м)
Внутренний диаметр (м)
Внутренний объем (м3)

80
1000
До 15
До 60
1,67
0,44
0,26

4.0 Модуль хроматографической препаративной сепарации
5.0 Модуль компримированного хранения водорода и газовых фракций

4.0

5.0

4.0 Модуль хроматографической препаративной сепарации
Система сепарации, смешения и компримированного хранения
водородсодержащих газов на базе пиролизного препаративного хроматографа
Позволяет выделять H2 высокой чистоты из ВСГ, готовить водородсодержащие смеси
заданного состава.
Содержит отсек
компримированного
хранения газовых
фракций и модуль
сепарации газового
конденсата.

Процесс адсорбциидесорбции газа, выход
фракций контролируется
специализированным
потоковым анализатором
собственной разработки

Для технологического
контроля
и верификации
получаемых смесей
используется
промышленный
хроматограф МАГ

6.0 БЛОК-БОКС ОПЕРАТОРНЫЙ

7.0 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
Предназначен для определения компонентного состава продуктов пиролиза природного газа в
автоматическом потоковом режиме с последующим расчетом их физико-химических показателей.

Состав комплекса
✓ Блок аналитический;
✓ Блок подготовки пробы;
✓ Система переключения
потоков (опция);

Особенности
✓ До 7 анализируемых потоков (входное сырье, продукты
пиролиза, очищенный водород, побочные продукты и др.)
✓ Управление комплексом с помощью сенсорного ЖК-дисплея;
✓ Удаленный доступ к результатам измерения и настройкам
комплекса через WEB-интерфейс.

7.0 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
Технические характеристики
Количество аналитических каналов

Число анализируемых потоков

3
Детектор по теплопроводности (ДТП)
Дополнительный датчик кислорода
Гелий марки А (99,995%)
Аргон (99,995%)
Гелий: 16 мл/мин
Argon: 10 мл/мин
До 7 (опционально)

Время анализа

Не более 9:00 мин

Калибровка

Автоматическая по ПГС

Устройство ввода

12” сенсорный ЖК дисплей

Интерфейсы связи

RS 485 (ModbusRTU)
Ethernet (ModbusTCP/IP, web-interface)

Тип детектора
Тип газа-носителя

Расход газа-носителя

Напряжение электропитания
Потребляемая мощность
IP
Взрывозащита

220 В с частотой (50±1) Гц
При выходе на режим, не более 570 Вт;
В рабочем режиме, не более 80 Вт.
IP65 по IEC 60529:2013

Габариты (ДШВ)

Нет, опционально 1Ex d IIB+H2 Т4 Gb
от -10 to +50 °С при атмосферном давлении
84.0-106.7 кПа, при относительной влажности не более 95%
без конденсации влаги
8004001800 мм

Масса

Не более 100 кг

Условия эксплуатации

Пример планировочного решения

Разрабатываемые нами системы
потокового анализа и сепарации
многокомпонентного
пиролизного газа внедрялись на
объектах в Европе и
отрабатывались с компаниями,
занимающимися
инновационными технологиями в
области альтернативной
энергетики.
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2020. Промышленный хроматограф
МАГ
в
британской
пиролизной
компании Renovari, Лондон

2019. Промышленный хроматограф для
анализа пиролизного газа, полученного
методом плазменной газификации, в
чешской компании Millenium Technologies.

2020. Установка пиролиза и сепарации в
Чехии, в компании Alternative Energy
Systems

