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на основе пиро-газификации и прямого восстановления
кварцевых песков углеводородными отходами.
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Объемы и применение
В последние годы общий объем мирового производства технического и металлургического кремния составил 2,7 - 2,8 млн. т/год при эффективной динамике роста. Он
в основном применяется при выпуске спецсталей и сплавов цветных металлов, силуминов, также
в химической промышленности для производства силиконовых
кремний-органических материалов. На электронику и солнечную
энергетику приходится до 15% от
объемов металлургического кремния, в т.ч. - для
элементов солнечных батарей с качеством 99,9999 –
99,99999% - не менее 360 - 380 тыс. тонн в год.

Динамика мирового развития
В настоящее время фотоэлектрическое направление стало ключевым, крупнейшим сектором мировой электроэнергетики как по размерам вводимых
ежегодно мощностей, так и по объемам вложений.

В 2019 году в эту отрасль было инвестировано
больше средств, чем в газовую, угольную и атомную
генерацию вместе взятые. С 2010 по 2019 годы глобальные инвестиции в солнечные электростанции
составили $1,3 трлн. Количество мощностей в мире
увеличилось с 25 ГВт в 2009 году до 663 ГВт к концу
2019 года при постоянной высокой динамике роста.

Строительство заводов в мире
Одним из самых современных предприятий является
завод, запущенный компанией PCC BakkiSilicon в Исландии в 2018 году. Его производительность - 32 тыс.
тонн кремния в год (4 тонны в час), энергопотребление – 58 МВт или 18,1 МВт/час на 1 тонну продукции. В основе процесса –
типовое карботермическое
восстановление кварцитов
древесной щепой с получением кремния чистотой
98,5 - 99%. Стоимость проекта - 265 млн. Евро,
срок строительства –
30 месяцев. Потери
пылеуноса - до 30%.

Производство в России и СНГ
В РФ технический кремний до 1 декабря 2019 года
производился только на 2-х заводах ГК «Русал»: в
Свердловской области в объеме 22 тыс. тонн в год и в
Иркутской области - 32 тыс. тонн. Однако из-за нерентабельности и неконкурентноспособности первого из
них (при высокой стоимости электроэнергии и дорогих восстановителях) он был остановлен.

Ближайший аналог в СНГ-завод «Silicium Kazakhstan»
был введен в эксплуатацию 10 лет назад в Караганде,
его мощность – 20 - 25 тыс. тонн кремния в год, стоимость $165-170 млн. В процессе образуется 12 тыс.
тонн микросилики, что снижает товарную продукцию.

Недостатки действующей металлургии
Традиционные способы получения кремния, несмотря на высокую степень освоения, имеют длительный
цикл обработки с высокой материалоемкостью, энергопотреблением (15-18 МВт/час на 1 тонну) и загрязнием окружающей среды. Также требуются достаточно дорогие беззольные восстановители (древесный
уголь, нефтяной коксик или кокс). Все это в условиях
возрастающей рыночной конкуренции приводит к падению объемов продаж и снижению прибыли.

Технология прямого восстановления
Одной из разновидностей карботермического процесса является восстановление рудных материалов природным газом или синтез - газами в составе СО/Н2.
Поскольку отсутствует контакт с углеродом кокса, при
этом не происходит загрязнение как самим углеродом,
так и различными примесями. Это также позволяет
снизить капитало- и энергоемкость процесса вместе с
улучшением экологических параметров. При обработке газовой смесью выход чистого металла достигает
90-95%. В мире данным методом выпускается 80 млн. тонн стали в год, в
в РФ это внедрено на Оскольском
ЭМК, Лебединском ГОКе, в «Карельском окатыше».

Самый освоенный процесс
Наибольшее распространение получили технологии
компании MIDREX (США).
Процесс протекает в шахтной печи, в верхнюю часть
которой подаются холодные окатыши или кусковая руда. Получение железа
происходит в противотоке железорудных материалов,
загружаемых сверху и нагретых восстановительных
газов, подаваемых снизу, что и обеспечивает высокую
производительность. Но при этом не достигается 100%
выход продукции, также имеется повышенное энергопотребление и большой пылеунос. Аналогичные процессы также внедряет компания TENOVA (Италия).

Газификация углеводородов
В настоящее время во многих странах работает до
700 заводов и установок газификации углеводородного сырья, в т.ч. на угле - 60%. Их удельная мощность
за последние 30 лет выросла почти в 2 раза. Также
ведется строительство десятков новых объектов.
В РФ не создано ни одной установки.
При этом имеется огромная ресурсная база для
получения дешевой продукции в виде металлургического кремния марок
Кр0, Кр00 (98,8% и 99%).
Соответственно – целесообразен выпуск продукции
для быстрорастущего рынка солнечной энергетики.

Комплексы газификации отходов в мире

Составы синтез-газов

При паро-воздушной газификации твердых углеводородов (древесина, ТБО), а также жидких при температуре 1200-1300°С калорийность сингаза составляет
1800-2200 ккал/м3. Далее он направляется на восстановление оксидов и на энергогенерацию в газопоршневые ДВС с высоким кпд (по сравнению с турбинами).

Цель проекта
Несмотря на мировой прогресс, в России данное направление только начинает развиваться, при этом отсутствуют промышленные комплексы по газификации
и прямому восстановлению металлов для выпуска
высококачественной высокодоходной продукции.
Целью проекта является объединение отечественных
технологий по нескольким направлениям в единый
замкнутый процесс экологически безопасной переработки углеводородных отходов с кварцевым песком в
высококачественный технический (металлургический)
кремний, в первую очередь - для экспортных поставок.
Технико-экономические параметры позволят
инициаторам занять лидирующие позиции с выходом
на глобальный быстрорастущий и емкий рынок.

Конкурентные преимущества

Основные преимущества:
- низкая себестоимость продукции;
- автономность и полное собственное
энергобеспечение;
- модульность, компактность;
- невысокий объем капвложений;
- малые сроки строительства и окупаемости;
- возможность наращивания объемов;
- экологическая чистота процессов;
- выпуск высокомаржинальной и востребованной в мире продукции.

Экологическая чистота технологии
Для обеспечения экологической безопасности будет применена 7 - 8- ступенчатая система
газоочистки с крайне низкими
выбросами при обработке в зоне высокой температуры реактора, либо при дожигании топливного газа в ДВС при 2200°С. При этом практически отсутствуют хлорорганичeскиe соeдинeния
(диоксины, фураны и бифeнилы), исключаeтся их
выброс в окружающую срeду вместе с соeдинeниями тяжёлых мeталлов, угарного газа СО, органичeских лeтучих и дурно-пахнущих вeщeств. Отходами будут выхлопныe газы после энерго-агрегатов
с 3-х ступенной каталитической доочисткой, их
состав соотвeтствуeт трeбованиям уровня Евро-5.
На полигоны направляются только бетонированные фильтроматериалы.

Наличие опытной команды
Ложкин С. Г. – учредитель ряда научнопроизводственных компаний, ранее обеспечил запуск «с нуля» 3-х проектов с их
выводом на общероссийский рынок.
Фаворский О.Н. – академик РАН, вицепрезидент Международной энергетической
комиссии, председатель Научного Совета
РАН по проблемам развития энергетики.
Подрядчики – ведущие отечественные профильные
специализированные компании и институты.
Потенциал и опыт разработчиков позволяет
создать конкурентоспособный в мире проект.

Приоритет в России
В 2016 году проект назван победителем конкурса
«Экологичное развитие – Evolution Awards 2016».
Приз «Лучший производитель экологически эффективного оборудования» вручает Министр природных
ресурсов и экологии РФ Донской С.Е.

В сентябре 2020 г. проект стал Лауреатом международной экологической премии EWA AWARDS на выставке ВэйстТэк в номинации «Лучшая технология» .

Этапы реализации
Создана единственная в РФ
опытная установка на 100 кг
сырья в час, отработаны режимы, проведены показы.
В течение 8-9 месяцев будет
изготовлена опытно-промышленная установка по переработке сырья для выпуска 1,0
тыс. тонн продукции в год.
С 13-го месяца – создание промышленного комплекса на 16,0
тыс. т/год с дальнейшим ежегодным вводом в эксплуатацию
аналогичных линий для наращивания объемов.

Описание внедряемой технологии
В ее основу заложен многостадийный процесс совместной термопереработки кварцевого песка с любыми жидкими или твердыми углеводородными отходами (подготовленные ТБО, щепа) в составе:
- блока сушки отходящими газами ДВС при 120°С;
- пиролизного агрегата для получения топливного
газа при температуре 700-900°С;
- узла газификации и скоростного восстановления
оксидов синтез-газом (СО+Н2) при 1400-1700°С;
- зоны очистки и неплазменного вакуумного рафинирования при 1800-1900°С.
Химизм восстановления
оксида кремния приведен
в формулах справа.

Эффективность и быстрота процесса
В нижней части 5-ти зонного реактора специальной
конструкции за счет эффективного воздействия синтез-газом на мелкоизмельченный кварцит происходит
быстрое восстановление кремния из оксидов, далее
расплав стекает в дополнительный тигель. В нем за
счет значительного повышения температуры, перемешивания, ввода флюсов и пара происходит интенсивный возгон примемесей. Узел вакуумирования обеспечит получение высококачественной продукции. Время процесса не более 60 минут, что многократно
быстрее карботермического восстановления. При этом не применяется
хлор или фтор, отсутствует пылеунос.

Выпуск продукта высокого качества
В отличии от имеющихся процессов
получения металлургического кремния
марок Кр0-Кр00 (98,8-99%) при его
восстановлении в электропечах с последующим рафинированием (доочисткой) в ковшах, охлаждением, выемкой
и измельчением, в предлагаемом варианте обеспечивается сквозная многоуровневая переработка кварцитов и
дешевых подготовленных восстановителей в виде ТБО (фракция RDF) или
щепы. Для выпуска марок 3N-4N (99,9
- 99,99%) и повышения конкурентоспособности продукции необходимо пароплазменное рафинирование с размещением необходимого оборудования.

Основные блоки и агрегаты

В кристаллизаторах будет формироваться кремний
требуемого размера. Целесообразна собственная
мини-ТЭЦ с поршневыми ДВС (кпд до 30-36%) с их
работой на получаемом синтез-газе. Кроме реактора, 95% остальных видов оборудования сертифицировано и серийно выпускается в России.

3D схемы линий
Для улучшения процесса
эксплуатации комплексов
целесообразно их строительство с размещением
типовых линий производительностью по 16,0 тыс.
тонн товарной продукции в
год. Это позволит осуществлять непрерывный выпуск
даже при плановых остановах одной из линий на профилактику и ремонт. В каждой линии также будут дублирующие узлы и блоки.

Перспектива малых производств
В настоящее время в мире функционируют сотни
металлургических мини-заводов. Ключевой фактор,
способствующий их дальнейшему строительству быстрорастущий интерес к металлургии у новых инвесторов, которые видят значительный, емкий и расширяющийся рынок сбыта с большим экономическим потенциалом, в 1-ую очередь – при производстве кремния для динамичной отрасли солнечной генерации. Строительство комплексов, работающих
на дешевых местных сырьевых ресурсах и отходах
позволит инвесторам добиться значительного снижения затрат при более высокой рентабельности и
конкурентоспособности продукции, чем на действующих в мире предприятиях.

Параметры
В предлагаемом проекте за счет полного собственного энергообеспечения и дешевого сырья достигается низкая себестоимость продукции – в пределах 38
тыс. руб. за 1 тонну кремния марок Кр0 и Кр00 (без
НДС и амортизации, направляемой на гашение кредитов и развитие). При продажной цене $1300 за 1
тонну расчетная рентабельность составит 150%.
Реализация будет проходить в 3 этапа:
- запуск опытной установки для отработки режимов,
сертификации, обучения кадров и начала продаж;
- ввод промышленного комплекса на 16 тыс. т/год со
сроком строительства 12-15 месяцев;
- наращивание объемов выпуска до необходимой потребности на основе аналогичных типовых линий.

Привлекательность вложений
Стоимость пускового блока на 1,0 тыс. тонн в год металлургического кремния марок Кр0 и Кр00 составляет 185-190 млн. руб. Кроме средств Заказчика (50 60 млн. руб. траншами в течение 12 месяцев) возможно привлечение лизинговых ресурсов – под энергоагрегаты, а также льготный кредит ФРП под 1 - 5%.
Объем вложений в типовой комплекс 16 тыс. т/год
предполагается в размере $35-40 млн.
При выпуске продукции в указанном объеме на 1-ой
линии при себестоимости 35 - 38 тыс. руб./тонну (без
НДС и амортизации) годовая прибыль составит не менее $12 млн., окупаемость – в пределах 3,5-х лет.
Все это подтверждает высокую доходность и инвестиционную привлекательность проекта.

Итоги
Проект «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕМНИЙ» соответствует государственной политике в области охраны окружающей среды и
актуален для участия в нацпроектах
«Экология», «Международная кооперация и экспорт»
с поддержкой на всех уровнях власти.
Вся предыдущая работа в течение нескольких лет
осуществлялась в ходе сотрудничества компании
«РУСЭКОЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» с ведущими российскими профильными структурами по ряду отраслей (энергетика, газохимия, химия твердого тела, металлургия) и их объединением в единый процесс.
Данный проект будут вести вновь создаваемые Управляющая компания и ООО НПК «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ».
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