Производство цемента
и извести с кислородным
обогащением
для повышения
производительности печи
tell me more

Даже небольшое
количество кислорода
в печи значительно
увеличит ее
производительность.
Вне зависимости от
поставленных задач — повысить
уровень использования
альтернативного топлива,
повысить производительность,
сократить выбросы CO2 или все
вышеперечисленное — наши
специалисты и технологии
кислородного обогащения помогут
улучшить рабочие показатели
вашей печи.

Проверенная технология
Обогащение кислородом - гибкая, эффективная и экономичная
технология, которая может способствовать повышению рентабельности
вашего предприятия по производству цемента и извести. С 1997 года
технологии кислородного обогащения Air Products были установлены
и продемонстрированы на более чем 30 печах в разных точках мира.
При минимальных капитальных вложениях вы сможете повысить
коэффициент использования альтернативных видов топлива, увеличить
производительность, снизить уровень выбросов CO2 и улучшить
производительность работы печи. Технология подходит для всех видов
печей и за счет низкой стоимости установки является привлекательной
альтернативой дорогостоящей модификации оборудования.

Преимущества горения с кислородным обогащением
Добавление кислорода повышает эффективность горения, вне зависимости
от вида топлива. Устанавливая систему кислородного обогащения, вы получите
широкий спектр преимуществ:

Повышение коэффициента
использования альтернативных
видов топлива
Снижение потребления ископаемых
видов топлива
Снижение уровня выбросов CO2
Повышение стабильности работы печи
Улучшение контроля над зоной горения
Более стабильное качество продукции
и скорость производства
Все это приводит к повышению
эффективности производства
и снижению общих расходов.
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Как работает
кислородное
обогащение
Кислород необходим для любого
процесса горения. Несмотря
на то, что воздух является самым
распространенным источником
кислорода, это не самый
эффективный ресурс, поскольку
в нем содержится примерно 78%
азота. Азот относительно инертен
и не способствует реакции горения.
Азот, содержащийся в воздухе,
по сути, мешает топливу вступать в
реакцию с кислородом и поглощает
тепло, возникшее при горении.
Это приводит к тому, что температура
пламени при таких условиях
ниже, чем при горении с чистым
кислородом.
Базовый принцип, на котором
основана технология кислородного
обогащения, — очень простой.
Кислород добавляется к воздуху
для горения или вводится в систему
для непосредственной
реакции с топливом. Добавление
чистого кислорода (кислородное
обогащение) повышает общую
эффективность процесса сжигания
и теплопереноса за счет повышения
температуры пламени. В цементной
или известковой печи это
обеспечивает стабильность работы,
повышенный контроль и гибкость для
операторов при работе в сложных
условиях.
В результате — более стабильные
эксплуатационные показатели печи
и качество продукции, использование
большего процента альтернативных
видов топлива и повышение
производительности, когда это
необходимо. Также, при замене
части воздуха для горения на чистый
кислород, общий расход газа
снижается, и теплоотдача повышается.
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Более активное
использование
альтернативных
видов топлива
Хотя альтернативные виды топлива
привлекательны с экономической
точки зрения, их использование
для операторов печи связано с
трудностями. На рынке доступно
большое количество альтернативных
видов топлива, и их химические
и физические свойства значительно
отличаются. В силу широкого
диапазона свойств, зачастую
степень замещения ограничивается
практическими факторами. Для
стабильной работы печи необходимо
поддержание достаточной
температуры на переднем конце.
Если поддержание оптимальной
температуры невозможно
в силу низкой теплотворной
способности применяемого топлива,
производственные показатели
могут снизиться. В результате общий
коэффициент замещения топлива
и экономические преимущества
в целом могут быть ограничены.
Кислородное обогащение улучшает
горение таких видов топлива,
повышает температуру пламени
и, соответственно, повышает
возможный уровень замещения
альтернативными видами топлива.
Благодаря улучшению контроля над
печью и стабильности с помощью
кислорода, операторы могут
поддерживать более равномерный
уровень подачи и горения, чем при
использовании только воздуха.
Азотная составляющая воздуха
для горения представляет собой
основную проблему для печей на
альтернативном топливе, поскольку
такие виды топлива обычно
производят больше отходящих
газов в расчете на количество
подводимой тепловой энергии.

Это объясняется составом и более
высоким содержанием влаги
в сравнении с традиционными
видами топлива. Требования
к избыточному воздуху при
использовании альтернативного
топлива повышаются, и в систему
добавляется еще больше воздуха и
азота. По мере повышения степени
замещения вытяжной вентилятор
с искусственной тягой достигает
рабочего предела и не обеспечивает
дополнительного подвода тепла.
Преодолевая ограничения
мощности вентилятора, технология
кислородного обогащения
повышает уровень использования
альтернативного топлива, не снижая
дополнительную пропускную
способность печи.
За счет использования кислорода
цементные и известковые
предприятия могут использовать
большее количество альтернативных
видов топлива и снижать
операционные затраты, в то же
время, не снижая или повышая
производительность и качество.
Экономия для наших клиентов была
значительной: большинство из них
получили чистый возврат инвестиций
в течение менее чем 6 месяцев.

Кислородное обогащение повышает уровень использования
альтернативного топлива
Установка
A

B

C

D

E

F

G

H

% использования альтернативного
топлива без кислорода

45,4

31,1

45,9

44,3

42,8

43,9

60,5

27,0

% использования альтернативного
топлива с кислородом

72,9

52,4

69,3

65,6

77,3

58,3

67,0

40,7

% снижения потребления
ископаемого топлива

-50,0

-25,9

-40,0

-36,0

-57,5

-25,0

-10,8

-22,0

Сокращение уровня выбросов CO2
экв. (тонн в год)

13 500

8 100

10 800

9 720

34 500

10 800

3 780

11 880

Примечания:
1. Производственные показатели оставались неизменными, за исключением установки G, по которой отмечено повышение производительности на 4%
при добавлении кислорода.
2. Сокращение уровня выбросов в эквиваленте диоксида углерода (CO2 экв.) на установке E были выше в силу замены ископаемого топлива на топливо
из биомассы.
3. Результаты получены по установкам с 2009 года.

Примеры использования альтернативных
видов топлива

Известковый завод Steetley
Dolomite столкнулся с
проблемами при использовании
топлива из растворителей (SDF)
до кислородного обогащения.

В качестве простой
модификации инженеры
Air Products предложили
кислородную систему.

Когда британская компания-производитель извести
Steetley Dolomite стала использовать для работы трех
вращающихся печей отработанные растворители и
уголь с низкой теплотворной способностью, качество
продукции не пострадало, но пропускная способность
производства упала. За счет применения технологии
кислородного обогащения Air Products производство
Steetley Dolomite возросло примерно на 10% и компания
смогла восстановить показатели, которые были у нее до
начала применения альтернативного топлива. Джон Карлилл,
управляющий директор компании: «Мы считаем, что
Air Products является лидером в сфере технологий
кислородного обогащения благодаря своим знаниям,
экспертному опыту и профессиональному подходу.
Air Products превзошла наши ожидания в ходе
установки оборудования, эксплуатации, обучения
и предоставления непрерывной поддержки,
и продолжает удивлять».
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Повышение производительности
Большинство цементных и известковых производств с ограничениями в силу параметров
вентилятора применяют кислородное обогащение для повышения производительности.
Дополнительный кислород способствует сгоранию дополнительного количества топлива
и операторы могут увеличивать интенсивность подачи. Повышение стабильности
печи и быстрое восстановление после бросков также приводит к повышению
производительности. Мы помогаем клиентам регулярно увеличивать выпуск продукции
на 5%–30%. Капитальные вложения в установку кислородной системы обычно
значительно ниже в сравнении с установкой другого оборудования или модернизацией
системы и не являются весомым фактором при рассмотрении системы кислородного
обогащения в качестве стратегии развития производства. В большинстве случаев
обычный период окупаемости всего капитала составляет порядка двух-трех месяцев.

Типичный прирост производства при использовании
технологии кислородного обогащения Air Products
Компания

Базовая
Новая
производительность производительность
(тонн в день)
(тонн в день)

% прироста

A

1 300

1 490

15%

B

4 000

4 360

9%

C

3 800

5 000

32%

D

2 000

2 140

7%

Кислород производится либо на крупных криогенных
воздухоразделительных установках и затем перевозится в цистерне
на объект заказчика, либо, в некоторых случаях, генерируется
непосредственно на месте.
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Современная лаборатория чистой энергии Air Products (Clean Energy Laboratory), расположенная
в штаб-квартире в Аллентауне, шт. Пенсильвания, США, позволяет разрабатывать и проводить весь спектр
испытаний новых технологий горения с обогащением кислородом.

2.30е+03
2.18e+03
2.07e+03
1.96e+03
1.84e+03
1.72e+03
1.61e+03
1.50e+03
1.38e+03
1.26e+03
1.15e+03
1.04e+03
9.20e+02
8.05e+02
6.90e+02
5.75e+02
4.60e+02
3.45e+02
2.30e+02
1.15e+02
0.00e+00

Усовершенствованное
вычислительное
гидродинамическое
моделирование горения в печи
помогает разрабатывать новые
технологии и визуализировать
условия применения кислороднотопливного обогащения.

Преимущества нашего опыта
На протяжении более 20 лет Air Products помогает клиентам, применяющим
все типы печей, повышать эффективность их производства. Особая
конструкция установок, конфигурация горелок и типы используемого
топлива зачастую определяют наиболее подходящее место впрыска
кислорода. Наши специалисты по технологиям сжигания вместе с
вашими инженерами-технологами и операторами выберут наиболее
подходящую технологию кислородного обогащения, в соответствии
с условиями эксплуатации именно вашего производства. Чтобы сдать
систему в состоянии рабочей готовности, мы будем работать на вашем
объекте. Мы также предоставляем непрерывную техническую поддержку
после установки. Кроме того, вы сможете воспользоваться наработками
Air Products в вопросах новых методов повышения эффективности
кислородного обогащения, которые мы разрабатываем для оптимизации
работы печей при минимальном потреблении кислорода.

Ваш успех — наш успех
Мы разбираемся в кислородном обогащении и знаем, что эта технология
может значительно улучшить работу вашей компании — хотите ли вы
повысить производительность, уровень использования альтернативного
топлива, снизить уровень выбросов или обеспечить другие конкурентные
преимущества. Наш индивидуальный подход к заказчикам основан,
прежде всего, на понимании ваших потребностей, чтобы предложить вам
оптимальные газы, технологии и услуги. Работая с нами, вы взаимодействуете
с профессионалами, знания, порядочность и преданность делу которых
высоко ценятся нашими клиентами уже много лет.
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Внимание к безопасности и устойчивому развитию
Для Air Products нет ничего важнее безопасности. У нас одни из лучших
показателей безопасности в отрасли промышленных газов, а наши системы
кислородного обогащения соответствуют самым высоким стандартам. Так же
серьезно мы относимся к устойчивому развитию. Зачастую наши предложения
и знания в вопросах применения помогают нашим клиентам сделать свое
предприятие более экологичным за счет снижения энергопотребления,
повышения производительности и качества продукции и снижения выбросов
и уровня отходов. Для производителей цемента и извести одна из основных
задач — это снижение выбросов углекислого газа. Технология кислородного
обогащения повышает энергоэффективность и обеспечивает более активное
использование альтернативных видов топлива, в результате чего выбросы
в эквиваленте CO2 значительно снижаются.

О компании Air Products
Air Products входит в число ведущих мировых производителей промышленных
газов и работает на рынке уже более 80 лет. Основное направление
деятельности компании — производство атмосферных и технологических
газов и сопутствующего оборудования для различных отраслей, включая
нефтепереработку и нефтехимию, металлургию, электронную промышленность
и производство продуктов питания и напитков. Компания Air Products также
является ведущим мировым поставщиком технологий переработки сжиженного
природного газа и сопутствующего оборудования.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
Россия

Узбекистан

ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07

ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Гедон››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45

ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская область,
Азовский район, х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3
+7 (804) 333 7 000 бесплатный звонок по России
russia@airproducts.com
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