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(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АММИАКА

(57) Формула изобретения
1. Способ увеличения производительности установки для получения аммиака,

имеющей головную секцию для вырабатывания подпиточного синтез-газа и секцию (6)
синтеза для конвертирования подпиточного синтез-газа в аммиак, при этом

головная секция включает:
первичный риформер (1), содержащий группу труб, заполненных катализатором;
вторичный риформер (2), в который поступают выходной поток первичного

риформера и поток воздуха (14);
воздушный компрессор, обеспечивающий подачу воздуха (14) во вторичный

риформер;
последовательно соединенные устройства для обработкипотока с выхода вторичного

риформера, включающие поменьшеймере конвертер (3) сдвига CO, секцию (4) удаления
диоксида углерода (CO2) и метанизатор (5);

блок осушения синтез-газа;
главный компрессор (33) синтез-газа для повышения давления синтез-газа до уровня

давления в секции синтеза, содержащий заданное количество статоров и роторов;
при этом секция синтеза включает конвертер аммиака,
и при осуществлении способа:
обеспечивают увеличение количества водорода, который вырабатывается илиможет

вырабатываться секцией риформинга, посредством:
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замену труб первичного риформера новыми трубами, имеющими, по существу, тот
же наружный диаметр, номеньшую толщину, чем прежние, для увеличения внутреннего
диаметра труб; и (или)

установку источника кислорода для обогащения кислородом, поставляемым этим
источником, воздуха, подаваемого на вторичный риформер;

модернизируют (модифицируют) воздушный компрессор посредством установки
новых статорных и роторных частей так, что модернизированный компрессорный
агрегат обеспечивает увеличение расхода воздуха, подаваемого во вторичныйриформер,
при сохранении прежнего выходного давления;

модернизируют секцию удаления CO2;
модернизируют компрессор синтез-газа посредством замены по меньшей мере

роторов этого компрессора и сокращения числа ступеней;
модернизируют блок осушения синтез-газа;
модернизируют контур синтеза аммиака.
2. Способ по п. 1, в котором имеющаяся секция удаления CO2 оборудована двумя

абсорберами и двумя регенераторами, а модернизация секции удаления CO2 включает
обеспечение работы упомянутых двух регенераторов при различном давлении так, что
первый генератор работает при первом давлении, а второй генератор работает при
втором давлении.

3. Способ по п. 2, в котором для соединения двух регенераторов устанавливают
струйный насос.

4. Способ по п. 1, в котором имеющаяся секция удаления CO2 оборудована только
одним абсорбером и только одним регенератором, а модернизация секции удаления
CO2 включает установку одного или более дополнительных ребойлеров и конденсоров
и модернизацию внутренних частей абсорбера и регенератора.

5. Способ по п. 1, в котором имеющаяся секция удаления CO2 оборудована только
однимабсорбероми толькооднимрегенератороми секциюудаленияCO2модифицируют
посредством установки новой отпарной колонны низкого давления и модернизации
внутренних частей у имеющихся абсорбера и регенератора.

6. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором блоком осушения синтез-
газа является устройство на основемолекулярного сита, а модернизация блока осушения
синтез-газа включает обеспечение нового абсорбента с более высокой осушающей
способностью по сравнению с имеющимся абсорбентом блока, либо установку блока
аммиачной промывки, обеспечивающего удаление кислородосодержащих соединений.

7. Способ по п. 1, в котором при модернизации контура синтеза аммиака
устанавливаютлиборадиально-осевые, либорадиальные внутренние части в имеющийся
конвертер контура.

8. Способ по п. 1, в котором при модернизации контура синтеза модернизируют
имеющийся конвертер аммиака с применением любого из следующего: нескольких
слоев катализатора, радиальной или радиально-осевой конструкции, адиабатической
или изотермической схемы.

9. Способ по п. 1, в котором при модернизации контура синтеза аммиака
устанавливают дополнительный конвертер параллельно или последовательно с
имеющимся конвертером.

10. Способ по п. 1, в котором контур синтеза аммиака включает блок регенерации
водорода, который модифицируют при модернизации контура синтеза аммиака.

11. Способ по п. 1, в котором выработку водорода повышают за счет установки
предварительного риформера перед первичным риформером либо удлинением
радиационного теплообменника первичного риформера.
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12. Способ по п. 1, в котором выработку водорода в головной секции увеличивают
за счет монтажа воздухоразделительной установки для обогащения кислородом,
поставляемым этой установкой, воздуха, подаваемого на вторичный риформер.

13. Способ по п. 1, в котором осуществляют замену горелки вторичного риформера.
14. Способ по п. 1, в котором обеспечивают снижение отношения "пар/углерод" в

головной секции предпочтительно до величины от 2,7 до 3,1.
15. Способпоп. 1, в которомпроизводительность установки увеличиваютпоменьшей

мере на 40% по сравнению с прежней производительностью.

Стр.: 3

R
U

2
0
1
5
1
0
6
8
0
9

A
R

U
2
0
1
5
1
0
6
8
0
9

A


	Биб.поля
	Формула

