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(57) Реферат:

Изобретение относится к области переработки
органических веществ как моносостава, так и
сложного состава (сырья), а именно к способу
высокотемпературного абляционного пиролиза.
Способ переработки органического сырья с
получением синтетического высококалорийного
газа включает в себя этапы, на которых сырье
посредством агрегата сушки-измельчения
измельчают до фракции 1-3 мм и снижают
влажность до 2-5%, подают сырье в газификатор,
представляющий собой цилиндр со спиральными
желобами внутри и выполненный из
нержавеющей никельсодержащей жаропрочной
стали, стенки которого первоначально нагреты
внешним электрическим индуктором до

температуры 750°С, при этом сырье поступает
на вращающийся конусный диск-
разбрызгиватель, с которого рассеивается по
стенкам, и по спиральным желобам опускается
вниз, в процессе чего распадается на парогазовую
фракцию и на пиролизный кокс. Парогазовая
смесь с газификатора по двум патрубкам
поступает в высокотемпературные циклонные
фильтры, где отделяютосновнуючасть уносимых
с газом частиц пиролизного кокса и охлаждают
в теплообменных аппаратах газ - воздух до 250°С,
после чего газовую смесь подают в
ректификационнуюколонну (скруббер), где смесь
разделяется на жидкую фракцию, которая
отводится из колонны в емкость-накопитель для
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пиролизной жидкости, и газовую, которая
охлаждается в скруббере до температуры 50°С и
передается на адсорбционный фильтр, после
которого газ поступает на дуплексный фильтр
тонкой очистки газа с размером ячейки 5 мкм и
затем на центробежный компрессор,
повышающий давление газа до 25-70 кПа и
разогревающий газ до 80-120°С, после чего газ
подают в систему охлаждения с сепаратором, где
температура газа понижается и поддерживается
на уровне 65-75°С, а также конденсируются пары

высоких углеводородов, которые отводятся в
емкость с пиролизной жидкостью, а газовая
фракция подается на вход принимающего
оборудования для дальнейшего применения в
качеств энергоносителя. Технический результат
заявляемого способа заключается в повышении
качества очистки готового продукта (синтез-газа)
от твердых и жидких фракций за счет
осуществления пяти ступеней очистки и
осуществления контроля температурыи давления
газа на всех этапах выработки очистки газа. 5 ил.

(56) (продолжение):
утилизации и квалифицирования использования отходов коксохимического производства:
Дис.док.тех.наук: 05.17.07. - Новокузнецк, 2001.

Стр.: 2

R
U

2
6
8
8
5
6
8

C
1

R
U

2
6
8
8
5
6
8

C
1



(19) RU (11) 2 688 568(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
C10B 47/30 (2006.01)
C10J 3/72 (2006.01)
C10G 1/02 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)

FEDERAL SERVICE F25J 3/00 (2006.01)
FOR INTELLECTUAL PROPERTY B09B 3/00 (2006.01)

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
C10B 47/30 (2019.02); C10J 3/72 (2019.02); C10G 1/02 (2019.02); B01D 3/14 (2019.02); B01D 53/34
(2019.02); B01D 46/00 (2019.02); F25J 3/00 (2019.02); B09B 3/00 (2019.02)

(72) Inventor(s):
Skorokhodov Aleksandr Anatolevich (RU),

(21)(22) Application: 2019107313, 14.03.2019

(24) Effective date for property rights:
14.03.2019

Grechkin Sergei Evgenevich (RU),
Vasilev Vladimir Viktorovich (RU)

Registration date:
21.05.2019 (73) Proprietor(s):

Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu
"ENEKS" (RU)Priority:

(22) Date of filing: 14.03.2019

(45) Date of publication: 21.05.2019 Bull. № 15

Mail address:
121151, Moskva, a/ya 365, Kiselev Aleksandr
Evgenevich, OOO Onlajn patent

(54) METHODOF PROCESSINGORGANICMATERIAL TO PRODUCE SYNTHETICHIGH-CALORIEGAS
IN HIGH-TEMPERATURE ABLATION PYROLYSIS UNIT
(57) Abstract:

FIELD: technological processes.
SUBSTANCE: invention relates to processing of

organic substances as mono-composition, and complex
composition (raw material), namely to method of high-
temperature ablation pyrolysis. Method of processing
organic material to produce synthetic high-calorie gas
includes steps at which raw material is crushed to
fraction of 1–3 mm bymeans of a drying-grinding unit
andmoisture content is reduced to 2–5 %, rawmaterial
is supplied to gasifier, which is a cylinder with spiral
chutes inside and made of stainless nickel-containing
heat-resistant steel, walls of which are initially heated
by external electric inductor to temperature of 750 °C,
wherein the raw material is supplied to the rotary
conical disk-sprayer, from which is scattered along the
walls, and along the spiral chutes is lowered down,
during which it decomposes into a steam-gas fraction
and pyrolysis coke. Steam-gas mixture from gasifier
via two branch pipes enters high-temperature cyclone
filters, where main part of pyrolysis coke particles
carried away with gas is separated and cooled in gas-

air heat exchangers up to 250 °C, after which gas
mixture is fed into rectification column (scrubber),
where the mixture is separated into a liquid fraction,
which is removed from the column into a storage tank
for pyrolysis liquid, and gas, which is cooled in the
scrubber to temperature of 50 °C and is transmitted to
the adsorption filter, after which gas is supplied to the
duplex gas fine filter with cell size 5 mcm and then to
centrifugal compressor increasing gas pressure to
25–70 kPa and heating gas to 80–120 °C, after which
gas is supplied to cooling system with separator, where
gas temperature is lowered andmaintained at 65–75 °C,
as well as high-hydrocarbon vapors are condensed,
which are discharged into vessel with pyrolysis liquid,
and gas fraction is supplied to input of receiving
equipment for further use as energy carrier.

EFFECT: high quality of purifying an end product
(synthesis gas) from solid and liquid fractions by
performing five purification steps and monitoring
temperature and pressure of gas at all stages of
producing gas.
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Изобретение относится к области переработки органических веществ как моно-
состава, так и сложного состава (сырья), а именно к способу высокотемпературный
абляционный пиролиз. Установка высокотемпературного абляционного пиролиза -
система деструкции твердого вещества, разделения и отчистки продуктов пиролиза для
использования. Основной продукт разложения твердого вещества - сингаз (смесь
различных углеводородов и других газов), а также коксо-угольный остаток - побочный
продукт. Все процессы, протекающие в установке, оптимизированы на максимальное
получение сингаза и оптимизацию его состава для дальнейшего использования. Сингаз
может быть использован в качестве топлива для генерации электроэнергии в газо-
поршневых установках или газовых турбинах, тепловой энергии в водогрейных или
паровых котлах, либо в качестве газо-моторного топлива после компримирования.
Побочный продукт - в качестве технического сырья - добавка к коксу в металлургии,
производство резины, производство строительныхматериалов, либо в качестве твердого
топлива после брекетирования.

Известны способыдеструкции вещества при помощииндукционного нагрева (Патент
RU 2544635 от 20.03.2015). Способ осуществления флэш-пиролиза углеродсодержащего
сырья с использованием индукционного нагрева, включает введение сырья в
цилиндрический газификатор, расположенный в электромагнитном поле индуктора,
подключенного к генератору токов высокой частоты, флэш-пиролиз сырья в процессе
его перемещения вдоль корпуса газификатора при помощи шнекового механизма под
действием тепла, излучаемого корпусом газификатора, разделение и сбор жидких,
газообразных и твердых продуктов пиролиза.

Установка, используемая в способе, предназначена для получения жидкой фракции
пиролиза, использование которой затруднительно. Горизонтальное расположение
газификатора и принудительное движение сырья могут приводить к загрязнению и
заклиниванию подающего устройства.

Наиболее близким аналогом патентуемого решения является способ переработки
углеродсодержащих твердых веществ методом пиролиза (патент 2451880 от 27.05.2012).
Способ безотходной переработки углеродсодержащих твердых веществ, таких как
древесные отходы, отличающийся тем, что отходы высушивают при температуре не
более 160°С до влажности не более 3%, при этом образовавшуюся паровоздушную
смесь очищают и отводят, высушенные древесные отходы подвергают последующему
быстрому пиролизу в газификаторе без доступа кислорода при температуре 520-830°С
в течение не более 5 с, а образовавшийся пиролизный газ через теплообменник
направляют в систему конденсации для разделения на жидкое топливо и синтез-газ,
при этом теплообменник служит для передачи части тепловой энергии пиролизного
газа для процесса высушивания.

Данный способ переработки не обеспечивает полноценной очистки пиролизных
газов. Более того, контроль таких параметров как температуры в газификаторе,
температуры газа и продуктов пиролиза крайне затруднительны. Это напрямую
сказывается на качестве сингаза и делает невозможной непрерывнуюработу установки.

Техническая проблема, решаемая предлагаемым способом, состоит в устранении
недостатков, присущих известным решениям.

В предложенном изобретении проблемы известного уровня техники отсутствуют
ввиду более высоких температур, естественного удаления продуктов пиролиза (под
действием силытяжести) в вертикально расположенном газификаторе.Первоначальный
нагрев и поддержание температуры в газификаторе поддерживаются электрической
энергией, подведенной к индуктору, в дополнении к теплоте экзотермической реакции.
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При более высоких температурах в газификаторе (700-1100°С) экзотермические реакции
деструкции твердого вещества преобладают над эндотермическими, что существенно
сокращает энергозатраты технологического процесса.

Технический результат патентуемого способа заключается в повышении качества
очистки готового продукта (синтез-газа) от твердых и жидких фракций за счет
осуществления пяти ступеней очистки и осуществления контроля температуры и
давления газа на всех этапах очистки.

Заявленный технический результат достигается за счет способа, включающего в себя
этапы, на которых сырье с влажностью не более 60% и размерами фракции 5-25 мм
подают посредством транспортера в установку сушки и измельчения, где сырье
измельчают дофракции 1-3мми снижают влажность до 2-5%, откуда сырье посредством
закрытого шнекового транспортера передают в бункер-накопитель, откуда
измельченное и высушенное сырье посредством герметичногошнекового транспортера
с герметичным шлюзовым затвором подают по двум линиям в газификатор,
представляющий собой цилиндр со спирально расположенными желобами внутри и
выполненныйиз стали нержавеющейникельсодержащейжаропрочной, стенки которого
первоначально нагреты внешним электрическим индуктором до температуры 650-
750°С, при этом сырье поступает на вращающийся конусный диск-разбрызгиватель с
которого рассеивается по стенкам, и по спиральным желобам опускается вниз под
действием гравитационных сил, в процессе чего распадается на углеводороды в газовой
фракции, выход которой осуществляется через выход в верхней крышке газификатора,
и на твердый остаток, представляющий собой пиролизный кокс, который подают через
выход в нижней конусной части газификатора, регулируемый шлюзовым затвором,
после которого кокс поступает в охлаждаемый шнековый транспортер, посредством
которого кокс охлаждается до 50-70°С и передается в герметичный бункер-накопитель
кокса, а газовая смесь из газификатора по двум газоходам поступает в
высокотемпературные циклонные фильтры, где отделяют основную часть уносимых
с газом частиц пиролизного кокса и охлаждают в теплообменных аппаратах газ-воздух
до 220-250°С, после чего газовую смесь подают в ректификационную колонну,
представляющую собой цилиндр с набором парных тарелок - дисков, изменяющих
направление потока газовой смеси, установленными до и после теплообменного
аппарата газ-жидкость, где смесь разделяется на жидкую фракцию, которая отводится
из колонны в емкость, и газовую, которая охлаждается в колонне до температуры 50-
70°С и передается на адсорбционный фильтр, адсорбентом которого является
пиролизный кокс, образующийся в газификаторе, после которого газ поступает на
дуплексный фильтр тонкой очистки газа с дискретностью 5 микрон и затем на
центробежный компрессор, повышающий давление газа до 25-70 кПа и разогревающий
газ до 80-120°С, после чего газ подают в систему охлаждения с сепаратором, где
температура газа поддерживается на уровне не выше 75°С, а так же конденсируются
остатки паров высоких углеводородов, которые отводятся в емкость с пиролизной
жидкостью, а газовая фракция подается на вход принимающего оборудования для
дальнейшего применения в качеств энергоносителя.

Предлагаемый способ поможет утилизировать промышленные, коммунальные и
сельскохозяйственные отходы с максимальной пользой. Получаемый при обработке
отходов пиролизный газ проходит 5 ступеней очистки. Конструкция и форма
газификатора позволяет уже на стадии разрушения сырья в поле действия высоких
температур максимально отделить твердые компоненты от газовых, происходящего
при разбрызгивании вращающимся конусным диском на стенки измельченного сырья
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и опускании твердых фракций по спиральным желобам с возгонкой газа к верхней
части газификатора, который за счет конусной формы и ребер дополнительно
способствует оседанию твердых частиц на стенках газификатора. Непосредственная
очистка газа осуществляется начиная с попадания газовой смеси в высокотемпературные
циклонные фильтры, где происходит отделение значительной части уносимых с газом
мелких частиц пиролизного кокса и заканчивается в системе конденсации высоких
углеводородов, где происходит отделение остатков паров высоких углеводородов.
Таким образом, получаемый продукт на выходе системы очистки представляет собой
синтетический высококалорийный газ без примесей как твердых, так и жидких фракций
и пригоден для замещения дорогого привозного топлива или трубопроводного
природного газа. Высокая степень очистки позволяет при использовании полученного
газа снизить количество выбросов вредных веществ в атмосферу при выработке
электрической и тепловой энергии.

Далее решение поясняется ссылками на фигуры, на которых приведено следующее.
Фиг. 1 - общий вид системы, а - вид сбоку, б - вид сверху.
Фиг. 2 - общий вид газификатора, а - вид сбоку в разрезе, б - вид сверху.
Фиг. 3 - внутренняя поверхность газификатора.
Фиг. 4 - общий вид колонны (скруббера) в разрезе.
Фиг. 5 - общий вид фильтра-абсорбера.
Этап подготовки сырья
Сырьем могут выступать любые органические соединения, отходы с влажностью

не более 60% и размерами фракции 5-25 мм. При более высоких значениях влажности
и размера необходимо применять дополнительные технические средства для
использования сырья в технологическом процессе.

Технологический процесс начинается с подачи сырья. Сырье подается на вход 15
агрегата сушки-измельчения 1 транспортером. В большинстве случаев применяется
закрытый шнековый транспортер. Некоторые виды сырья требуют специальных
подающих устройств. Сырье поступает в осушитель-измельчитель 1. В агрегате
происходит измельчение сырья до фракции 1-3 мм, а также снижение влажности до 2-
5%.В качестве сушильного агента для агрегата сушки-измельчения применяется горячий
воздух от газификатора. В случае высокой влажности исходного сырья в составе
устройства сушки-измельчения может применяться внешний теплогенератор 14,
работающий на продуктах установкиУВАП-пиролизном коксе, пиролизнойжидкости
или стороннем топливе. Подготовленное сырье передается в бункер-накопитель
закрытым шнековым транспортером. Во избежание повышения влажности, бункер
герметичен. Бункер необходим для постоянного поддержания гарантированной
непрерывности подачи сырья. В случае остановки подачи исходного сырья,
обслуживания транспортеров, агрегата сушки-измельчения бункер позволяет работать
непрерывно.Объем бункера определяется индивидуально и обычно составляет не менее
50 м3 (для обеспечения 12-часового запаса сырья).

Этап переработки сырья с получением газа.
Подготовленное сырье из бункеров подается на циклон 3, где происходит отделение

твердой составляющей сырья от воздуха, который удаляется через воздуховод 4, а
твердая составляющая сырья поступает на вход 23 газификатора 2 герметичным
шнековым транспортером. Транспортер снабжен частотнымприводом для управления
объемом подаваемого сырья.Шиберная задвижка служит для отсечения подачи сырья.
Герметичныйшлюзовой затвор служит для точного дозирования объема подаваемого
сырья и предотвращения свободного попадания газов из газификатора в бункер с
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сырьем. Шлюзовой затвор работает с температурами до +700°С и крепится к
газификатору 2 через термоизоляционную прокладку 24. Подача сырья от бункера к
газификатору дублирована двумя линиями.

Газификатор высокотемпературного абляционного пиролиза представляет собой
цилиндр сжелобами 20 внутри, выполненный из стали нержавеющей никельсодержащей
жаропрочной (марка стали - 20Х25Н20С2, подобрана специально для максимально
пригодного к использованию состава газа). Стенки газификатора первоначально
нагретывнешним электрическиминдуктором25, закрепленнымна внешнейповерхности
газификатора 27, до температуры 650-760°С. Сырье поступает на вращающийся
конусный диск-разбрызгиватель 19, где рассеивается по стенкам, и по спиральным
желобам опускается вниз под действием гравитационных сил. В процессе движения в
поле действия высоких температур сырье распадается на газовую фракцию и твердый
остаток - пиролизный кокс. Реакция разложения сырья - экзотермическая (протекает
с выделением тепла). Температура в газификаторе контролируется четырьмя
термопарами и поддерживается индукционным нагревателем 25 на заданном уровне
(с точностью до 1 градуса). Для наилучшего состава газа температура подбирается
индивидуально для каждого типа сырья. Диапазон изменения температуры в
газификаторе - 350-1100°С. Температура (индивидуальна для каждого вида сырья) и
давление (5-25 кПа изб) в газификаторе постоянные. Выход 26 газовой смеси расположен
под верхней крышкой28 газификатора.Дополнительно газификатор снабженфорсункой
для подачи сырья в жидком виде (либо пиролизной жидкости). Нижняя часть
газификатора выполнена в виде конуса 21, с расположенным в ней датчиком уровня
пиролизного кокса. В крышке газификатора монтированы дополнительные датчик
давления и штуцер подключения азотной системы. Индуктор газификатора
изготавливается сторонним производителем по конструкторской документации на
газификатор.

В нижней конусной части газификатора осуществляется отвод твердого остатка
сырья - пиролизного кокса, к которому через высокотемпературные прокладки
подключенышиберная задвижка и высокотемпературныйшлюзовый затвор.Основное
назначение узлов - обеспечить вывод пиролизного кокса с максимальной герметизацией.
После затвора кокс попадает в охлаждаемый шнековый транспортер, посредством
которого кокс охлаждается до 50-70°С и передается в герметичный бункер-накопитель
кокса через выход 16. Бункер снабжается системой автоматического газоудаления.
Охлаждающий агент транспортера - этиленгликоль, охлаждаемая вентиляторами в
аппарате воздушного охлаждения.

Этап подготовки газа
Подготовку газа для использования можно разделить на ступени очистки. После

газификатора парогазовая смесь по двум патрубкам поступает в высокотемпературные
циклонные фильтры 5 (I ступень газоочистки), где происходит отделение основной
части уносимых с газом частиц пиролизного кокса. После циклонов парогазовая смесь
охлаждается в кожухотрубных теплообменных аппаратах газ-воздух 6 с 700°С до 220-
250°С (охлаждающий воздух поступает из воздухозаборника 17).

За теплообменными аппаратами потоки парогазовой смеси объединяются в
вертикальном скруббере 7 (ректификационной колонне) - II ступени газоочистки.
Скруббер представляет собой цилиндр с набором парных тарелок - дисков 29,
изменяющих направление потока газовой смеси, установленными до и после
теплообменного аппарата газ-жидкость. В скруббере газовая смесь разделяется на
жидкуюфракцию (пиролизнаяжидкость) и газовую - синтетический высококалорийный
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газ (синтетический возобновляемый газ). Жидкая фракция отводится в емкость для
пиролизной жидкости. Газ охлаждается теплообменным аппаратом до температуры
50°С. Охлаждающее рабочее тело - раствор этилен-гликоля.

Газ из скруббера 7 передается на вход 31 адсорбционного фильтра 8 (TAR-фильтр,
фиг.5). Активным элементом фильтра-адсорбентом является пиролизный кокс 36,
образующийся в газификаторе и поступающий в бункер-накопитель, откуда он подается
вручную через вход 33 и выгружающийся через выход 34. Конструкция фильтра
предполагает низкое сопротивление (малую величину потери давления газа) и высокую
степень улавливания смол, парафинов (т.н. TAR) и других примесей, содержащихся в
газе. TAR-фильтр является III ступенью газоочистки. Применяется дуплексная система
для возможности замены адсорбента без остановки других технологических процессов.
Объемфильтра подбирается индивидуально в зависимости от объема входящего сырья.
Выход газа осуществляется через выход 32, а сконденсировавшиеся остатки сливаются
через выход 35.

После TAR-фильтра установлен дуплексный фильтр 9 тонкой очистки газа (сетка)
с степенью очистки механических примесей 5 мкм. На данном этапе из газа удаляются
оставшиеся мелкие частицы пиролизного кокса. Фильтр тонкой очистки является IV
ступенью газоочистки.

Зафильтром тонкой очистки установлен центробежныйкомпрессор 10, позволяющий
сингазу преодолеть сопротивление системы газоподготовки и повышающий давление
газа до требуемых параметров (25-70 кПа изб.). Компрессор может изготавливаться
как единично, так и сдвоенным (два и более последовательно установленных агрегата),
в зависимости от дальнейших целей использования синтетического высококалорийного
газа.

В процессе повышения давления газ разогревается. За компрессором установлена
система охлаждения 11 (АВО-3) с сепаратором 12, в которой температура газа
поддерживается на уровне 65-75°С, а также происходит конденсация остатков паров
высоких углеводородов (бутаны, гексаныи выше).Жидкаяфракция отводится в емкость
с пиролизной жидкостью. Система конденсации высоких углеводородов является V
ступенью газоочистки.

Этап использования газа/выработки электроэнергии.
Синтетический высококалорийный газ/ синтетический возобновляемый газ (СВГ)

после V ступени очистки готов к применению и подается на систему вывода синтез газа
18. Это может быть транспортировка газа до принимающего оборудования, подмес к
другим источникам газа, в томчисле вмагистральные трубопроводы, компримирование
и транспортировка, дополнительное метанирование, выработка электроэнергии
непосредственно на Объекте применения УВАП. Основное направление - выработка
электроэнергии в электростанциях. Электростанции адаптированы для генерации
электроэнергии из СВГ, полученного вышеописанным методом. Величина
вырабатываемой электроэнергии и количество электростанций зависит от объема сырья
и обычно составляет от 300 до 2000 кВт для одной УВАП.

Система автоматизированного управления.
Система автоматизированного управления (САУ)представляет собой единуюсистему

мониторинга и регулирования параметров работы комплекса. В зависимости от типа
сырья, его объема, автоматически изменяются параметры исполнительныхмеханизмов
по заданному алгоритму. Данные со всех датчиков суммируются, анализируютсяПЛК-
контроллеромивизуализируютсянаHMI-панелиоператора.АлгоритмыСАУпозволяют
исключить непосредственное участие оператора в производственном процессе. В САУ
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предусмотрено более 100 ошибок и предупреждений системы самодиагностики сигналов
и сообщений аварийной и предупредительной сигнализации. Система самодиагностики
оповещает оператора оботклонениипараметровУВАПотнормы, предлагает варианты
устранения ошибок, останавливает газификатор или исполнительные механизмы в
случае ошибок срабатывания аварийной сигнализации. Предусмотрены ручные и
автоматические вариантыаварийнойостановки.Длямгновенного прекращения реакции
разложения сырья используется вытеснение всех газов из газификатора азотом (продувка
азотом). Азотная система используется также приштатном запуске и остановкеУВАП.
Для утилизации остатковСВГпри аварийной остановке используетсяфакельная система
13, изготовленная специально под СВГ.

(57) Формула изобретения
Способ переработки органического сырья с получением синтетического

высококалорийного газа, включающий в себя этапы, на которых сырье с влажностью
не более 60%и размерамифракции 5-25 ммподают посредством транспортера в агрегат
сушки-измельчения, где сырье измельчают до фракции 1-3 мм и снижают влажность
до 2-5%, откуда сырье передают в бункер-накопитель, откуда измельченное и
высушенное сырье подают в газификатор, представляющий собой цилиндр со
спиральными желобами внутри и выполненный из нержавеющей никельсодержащей
жаропрочной стали, стенки которого первоначально нагреты внешним электрическим
индуктором до температуры 650-750°С, при этом сырье поступает на вращающийся
конусный диск-разбрызгиватель, с которого рассеивается по стенкам, и по спиральным
желобам опускается вниз, в процессе чего распадается на газовую фракцию, выход
которой осуществляется через выход в верхней крышке газификатора, и на пиролизный
кокс, который подают через выход в нижней конусной части газификатора в
охлаждаемый шнековый транспортер, посредством которого кокс охлаждается до 50-
70°С и передается в герметичный бункер-накопитель кокса, а газовая смесь с
газификатора по двум патрубкам поступает в высокотемпературные циклонные
фильтры, где отделяют основную часть уносимых с газом частиц пиролизного кокса
и охлаждают в теплообменных аппаратах газ-газ до 220-250°С, после чего газовую
смесь подают в ректификационнуюколонну, представляющуюсобой цилиндр с набором
парных тарелок – дисков, изменяющих направление потока газовой смеси,
установленныхдо ипосле теплообменного аппарата газ-жидкость, где смесь разделяется
на жидкую фракцию, которая отводится из колонны в емкость-накопитель для
пиролизной жидкости, и газовую, которая охлаждается в колонне до температуры 75-
50°С и передается на адсорбционный фильтр, после которого газ поступает на
дуплексный фильтр тонкой очистки газа с размером ячейки 5 мкм и затем на
центробежный компрессор, повышающий давление газа до 25-70 кПа и разогревающий
газ до 80-120°С, после чего газ подают в систему охлаждения с сепаратором, где
температура газа понижается и поддерживается на уровне 65-75°С, а также
конденсируются пары высоких углеводородов, которые отводятся в емкость с
пиролизной жидкостью, а газовая фракция подается на вход принимающего
оборудования для дальнейшего применения в качестве энергоносителя.
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