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На сегодняшний день отходы автомобильных шин
являются самым распространенным однородным видом отходов. Они не
требуют сортировки и имеют высокую стоимость утилизации. Статистика
показывает: в России и странах ближнего зарубежья ежегодно выбрасывается около 1 млн.тн покрышек, а объем их переработки не превышает
10%. Это говорит только об отсутствии высокоэффективной технологии
переработки.

Описание технологии
Группа компаний «СПЕЦТЕХНИКА» предлагает новый подход к технологии
термической переработки автомобильных шин, при разработке которой
учитывался исключительно интерес ее Потребителя – это низкие затраты и
высокая рентабельность.
Данная технология испытана на
сертифицированной промышленной
установке, которая эксплуатируется на
предприятии по утилизации
автомобильных покрышек.

Товарной продукцией являются жидкое печное топливо,
технический углерод, металлокорд.

Описание технологии
В основе конструкции установки заложен зарекомендовавший себя метод
пиролиза с вращающимся барабаном. За счет постоянного ворошения
сырья происходит его равномерный пиролиз, ускорение процесса, помол
углеродистого остатка и сепарация металлокорда за счет скручивания в
единый пучок.

Сырье разогревается в замкнутом
объеме без доступа воздуха.
Органический материал превращается в
парогазовую смесь, которая поступает в
систему конденсации.
На данном этапе происходит термическая переработка
сырья в реакторе в течение 12 ч.

Загрузочное устройство
Инновационное загрузочное устройство позволяет в автоматическом
режиме загружать шины внутрь реактора в процессе пиролиза
непрерывным способом, что повышает эффективность и безопасность
процесса.
Нет пиковых нагрузок на
линию конденсации при
максимальном выходе газов,
так как реактор загружается
дозировано и одновременно
пиролизуется несколько шин.
Дозагрузка шинами осуществляется в «кипящий»
слой, что повышает эффективность термической
деструкции сырья.

Линия конденсации
Выход газов из реактора в линию конденсации происходит без
использования дымососов за счет возникновения собственного давления
в процессе пиролиза, что минимизирует выход угольной пыли и
попадание её в трубопроводы.
Большая часть образующегося в
результате пиролиза
синтетического газа при
охлаждении превращается в
жидкое печное топливо.

Тяжелые фракции топлива сепарируются с целью улучшения
его ликвидности и дальнейшего использования в дизельных
горелках.

Выгрузка углеродистого остатка
Выгрузка углеродистого остатка происходит сразу после цикла пиролиза,
герметично в наружный шнек, откуда он подается в накопительную
емкость на дальнейшее охлаждение.
Узел выгрузки углеродистого
остатка выполнен внутри
реактора и не имеет
подвижных механизмов,
делая его исключительно
надежным и эффективным.
Процесс выгрузки беспылевой за счет герметичности
устройства и позволяет вывести углеродистый остаток в
отдельное «грязное» помещение, где и происходит его
фасовка.

Топочный блок
Для нагрева реактора применяется собственное пиролизное топливо,
сжигаемое в дизельных горелках рядом расположенного топочного блока.
После начала процесса пиролиза и выхода на самозапитку пиролизными
газами поддержание температурного режима осуществляется за счет
подвода к реактору горячих дымовых газов, образующихся при сжигании
пиролизных газов в горелках топочного блока.
Конструкция топочного блока
позволяет эффективно поддерживать
температуру работы оборудования без
использования факельной горелки.

Устройство позволяет получать продукцию наилучшего качества,
имеет высокую экологичность и безопасность использования.

Безопасность технологии
 Ответственные трубопроводы и магистрали дублируются на случай затора
и возникновения ситуации с необходимостью сброса давления.
 Линия снабжена датчиками мониторинга на всех участках.
 Рабочее давление в системе снижено до 0,1-0,3 атм.
 Дозированная подача резины в реактор минимизирует единовременное
накопление большого количества горючих веществ.
 При возникновении повышенного давления срабатывает сигнализация, а
также система сброса давления в автоматическом режиме.
 Отсутствие источника огня и кислорода у реактора.
 Равномерный выход пиролизных газов снижает нагрузку
на линию конденсации.
 Постоянно используемая собственная установка позволила
выявить все слабые стороны и модернизировать их для
обеспечения полной безопасности конструкции.

Показатели производства
Масса сырья, загружаемого в реактор

12 тн

Масса углеродистого остатка, выгружаемого из реактора

4,8 тн

Объем получаемого жидкого печного топлива
Масса металлокорда, выгружаемого из реактора

Технологические процессы установки пиролиза

5,6 м. куб.
1,2 тн

Продукты переработки
Печное топливо
Востребованным товарным продуктом
переработки автомобильных шин является
синтетическое жидкое топливо, по своим
свойствам аналогичное светлому печному
топливу.
Массовый выход жидкого топлива от
исходного сырья составляет 40%.
Низкая себестоимость получения жидкого топлива
позволяет устанавливать высокую добавленную стоимость
при сохранении ценовой конкуренции с традиционным
печным топливом.

Продукты переработки
Углеродистый остаток

Углеродистый порошкообразный
остаток состоит в основном из
углерода и обладает уникальными
свойствами, позволяющими
использовать его в различных сферах
производства.

ГК «СПЕЦТЕХНИКА» закупит у Вас углеродистый остаток или окажет
помощь в его реализации
Металлокорд
Как товарный продукт используется в
качестве высоколегированной стали
для переплавки и изготовления
металлоизделий.

Комплектующее оборудование
Эмульгатор композитного топлива
Эмульгатор предназначен для приготовления
стабильных многокомпонентных эмульсий и
суспензий различного назначения.
Эмульгатор представляет из себя
многоступенчатую камеру, проходя через
которую под давлением топливо претерпевает
очень резкие перепады давления. В результате
этого разрываются длинные углеводородные
цепочки, которые и являются тяжелыми
фракциями топлива.
Топливо начинает сгорать более
полно, с большим КПД и при более
низких температурах.

Производительность переработки топлива – 1 тонна в час
Рабочее давление – 25 МПа

Комплектующее оборудование
Мельничный комплекс

Мельничный комплекс предназначен
для измельчения углеродистого остатка
до мелкодисперсной фракции с целью
дальнейшей реализации его в качестве
высоколиквидного товарного продукта.

Технические характеристики:
Производительность ………………………………………… 20 – 70 кг/ч
Размер частиц помолотого продукта….…….…….10 – 200 мкм
Установленная мощность……….......…………………. 28 кВт

Комплектующее оборудование
Установка для резки крупногабаритных шин
Предназначена для резки крупногабаритных
шин с металлическим и синтетическим
кордом на куски требуемой величины.

Технические характеристики:
Макс. диаметр вырезаемой шины ……… 400 см
Среднее время рабочего цикла …………….. 15 с
Максимальное давление ………………………. 32 МПа

Охрана экологии

Глубина переработки
сырья достигает 100%.
Технические решения
соответствуют
требованиям закона по
безопасности и охране
окружающей среды.

Технология термической
переработки автомобильных
шин на предлагаемом
оборудовании эффективна и
экологически чиста.
Получаемое во время процесса
жидкое топливо готово к
непосредственному
применению.
Возникающие в процессе газы
проходят многостадийную
очистку.
На производстве не образуется
сточных вод, нет существенных
источников шума.

Проектирование, поставка, монтаж, гарантия и
техническое сопровождение
Группа компаний «СПЕЦТЕХНИКА» выполнит
проектирование завода по переработке
автомобильных шин с учетом особенностей
площадки, наличия существующих мощностей,
логистики и т.д.

Оборудование производится компанией и
партнерскими фирмами, доставляется на
место, где осуществляются монтажные работы.
Помимо обучения персонала, вывода оборудования
нашими силами на заданные мощности мы осуществляем
техническое сопровождение. Данный бизнес в начале
становления требует постоянных консультаций не только
по использованию установки, но и по вопросам организации
производственного процесса и сбыта продукции.
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