Поддержка установок
по производству водорода
Используйте мировой опыт Air Products
для вашего производства

Air Products поможет повысить эффективность вашей
водородной установки на всех этапах производства

Блок охлаждения
синтетического газа
Никелево-керамическая
гранула

Теплообменник
• Оценка фактической
эффективности змеевиков
в сравнении с проектной

Выброс
тепла на
небольшой
высоте

• Оптимизация траектории/схемы
прохождения змеевиков
• Исследование возможностей
совершенствования вытяжного
вентилятора (ID)
• Поиск решений для снижения падения
давления в змеевиках и повышения
их эффективности

Риформер
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• Контроль температуры труб
• Оценка срока службы труб

Р

5/8 дюйма
(14,732 см)

Реактор конверсии
фаз вода-газ

• Управление горелками для увеличения
теплоотдачи и контроля выбросов NOx

Котел

• Оценка механической целостности
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Трубки риформера

Короткоцикловые
адсорберы (КЦА)

Добавление пара

1/8 дюйма
(4,572 см)

ОЧИЩЕННЫЙ
ВОДОРОД

1/8 дюйма
(4,572 см)

Фильтр для
удаления серы

Отработанный газ

• Проверка наличия примесей в газовом сырье
(сера, хлориды, меркаптаны и др.)

Углеродная гранула

Система короткоцикловой
адсорбции (КЦА)

Комплексное обслуживание водородной установки

Очистка сырья
• Оптимизация для переработки разнообразного сырья
из установки парового риформинга (SMR) (например,
топливные и отходящие газы НПЗ, топливные газы
НПЗ, тяжелые углеводороды, жидкое сырье, СУГ, бутан)

Теплообменники
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Трубчатый змеевик

Цинкооксидные гранулы

• Оценка эффективности обменников
блока охлаждения
• Оптимизация температуры подачи
газа в КЦА

• Балансировка печи риформера для равномерной
температуры нагрева труб
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ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Газовые горелки

• Оптимизация реакторов конверсии

• Оценка надежности и производительности установки

• Оценка системы сжатия

• Проверка производительности установки на
максимальной и минимальной производственных
мощностях

• Аварийное обслуживание/поиск и устранение неисправностей

• Оценка загрязнения и коррозии

• Оптимизация производительности и
регенерации (оценка времени цикла,
системы управления)

• Проверки безопасности

• Состав продувочного газа/оптимизация
расхода для снижения разницы уровня
кислорода в печи риформинга

• Программы профилактического обслуживания

• Оценка разложения адсорбента
• Консультационные услуги по замене/
обновлению адсорбента на объекте
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Почему стоит обратиться
к Air Products?
• Air Products — лидер среди поставщиков
водорода в мире.
• У нас в эксплуатации находятся более
100 водородных генераторов, а наш совокупный
опыт их эксплуатации составляет более 1500 лет.
Передайте нам решение ваших задач. Мы не раз
сталкивались с трудностями производства и знаем
как вам помочь.
Обратитесь в представительство в вашем регионе
и мы поможем вам.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
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

tell me more
airproducts.ru
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