Мембранные системы PRISM®
для нефтеперерабатывающей
промышленности

Мембранные системы PRISM от Air Products
используются на многих этапах процесса
переработки нефти. Мембранные системы
PRISM обеспечивают эффективность и
экономичность, начиная с потоков отходящих
водородосодержащих нефтезаводских газов и
заканчивая рециркуляцией продувочного газа.
Мембранные системы PRISM используют
выборочную проницаемость для обработки
потоков газа под давлением. Области
применения включают в себя: модернизацию
водорода, удаление инертного побочного
продукта, извлечение водорода и модернизация
отходящих водородосодержащих газов.

ОПИСАНИЕ:
Мембранные системы PRISM являются ключевым компонентом
в отношении извлечения водорода при гидрообработке на
нефтеперерабатывающих заводах. Они удаляют инертные соединения,
которые накапливаются в рециркуляционных контурах водорода.
Это означает, что для поддержания баланса водорода в системе
требуется меньше производимого водорода. Благодаря регенерации
водородного контура процесс становится менее затратным при
эксплуатации.
Стандартные мембранные системы PRISM состоят из секции
предварительной обработки, в которой удаляются захваченные
жидкости и предварительно нагревается сырьевой газ перед
поступлением в мембранные установки. Ключевые параметры процесса
включают в себя: давление, температуру, удаление загрязнений и
площадь поверхности мембраны (определяется количеством установок
в конструкции системы).
Доступны различные конфигурации мембранной установки для
оптимизации чистоты и извлечения. Мембранные системы PRISM
являются масштабируемыми и настраиваемыми для конкретных
операционных или капитальных требований.

Как работают мембраны при разделении
газов
Молекулы газа проникают через оболочку стенки из полых
волокон под действием разности парциальных давлений.
На скорость проникновения влияют растворимость
и диффузия, пары газ-полимер и скорости проникновения
отдельных компонентов газа. Чем больше разница
в проницаемости, тем выше эффективность разделения.

Конструкция мембранной установки
•	Простая установка одного мембранного пучка
в каждом сосуде под давлением.
•	Простая и прочная конструкция уплотнения,
выдерживающего дифференциальное давление.
•	Осевые упакованные волокна (отличные от туго
намотанной конфигурации).
•	Сосуды под давлением в соответствии с: ASME
(Американское общество инженеров-механиков),
PED (директива ЕС для оборудования, работающего
под давлением), ГОСТ, GB (Национальные стандарты
Китая) и другими международными стандартами.
•	Доступна в вариантах диаметра в 4 дюйма (100 мм)
и 8 дюймов (200 мм).
Диаметр
4 дюйма (100 мм)
или
8 дюймов (200 мм)

Приблизительная
высота 12 футов
(3 678 мм)

Мембранная установка PRISM содержит
тысячи волокон, которые связаны и
заключены в один конец в эпоксидной смоле.
Пучок волокон вставляется в обозначенный
кодом сосуд высокого давления для
обеспечения правильного распределения
потока и разделения давления.

Мембраны PRISM от Air Products:
непревзойденный опыт,
эффективность и ценность.

Установка мембраны
Последовательная и параллельная установка
•	Последовательное расположение позволяет легко
увеличивать и уменьшать производительность,
защищая расположенные ниже по потоку установки
от сбоев при предварительной обработке.
•	Параллельные конфигурации позволяют
обрабатывать неограниченные объемы потока.

Непермеатный
продукт (C1+)

Как работают мембраны на
нефтеперерабатывающих заводах
В нефтеперерабатывающих процессах для гидрообработки
требуется водород высокого класса. Водородосодержащий
отходящий газ высокого давления получается из
гидропроцессора (богатого водородом, но также
содержащего «инертные вещества», такие как метан
и более тяжелые углеводородные соединения). После
удаления «инертных веществ» поток водорода может быть
возвращен в гидропроцессор с меньшим подпиточным
объемом водорода, необходимым для проведения
гидрообработки.
Когда подаваемый газ поступает в установку, быстрый
газ (водород) проникает через стенку мембраны
быстрее, чем более тяжелые соединения, и выходит
со стороны отверстия пучка мембран из полых волокон.
Этот очищенный поток возвращается в гидропроцессор
вместе с подпиточным водородом.
Поток, который не проникает через волокна (непермеатный),
также содержит концентрацию водорода около 40%, но
содержит метан и более тяжелые углеводороды, которые
поступают в сеть газообразного топлива. Углеводороды
могут быть извлечены с помощью простого турбодетандера
или системы охлаждения.

H2: 40 моль%
CH4: 39 моль%
C3: 16 моль%
C2: 5 моль%
Давление 123 бар
избыточного
давления

Сырьевой газ
H2: 85 моль%
CH4: 10 моль%
C3: 4 моль%
C2: 1 моль%
Давление 125 бар
избыточного
давления

Пермеат - Водород
H2: 97 моль%
CH4: 2 моль%
C3: <1 моль%
C2: <1 моль%
Давление 56 бар
избыточного
давления

Приведено исключительно для иллюстрации потока
и не передает фактический внешний вид установки.

ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАННЫХ
СИСТЕМ PRISM
ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Извлечение водорода из продувочного газа
Благодаря мембранным системам PRISM чистоту водорода потоков
продувочного газа после гидрообработки можно повысить от 92
до 98 моль% при извлечении от 85 до 95%. Даже чистоту потоков
отходящих газов каталитического крекинга, содержащих от 20
до 30 моль% водорода, можно повысить от 70 до 90 моль% (при
одношаговом разделении) или до 95 моль% при двухэтапной системе.

Удаление инертного побочного продукта из
рециркуляционных контуров
Один из методов улучшения производительности гидроочистителя
или установки гидрокрекинга состоит в извлечении водорода высокой
чистоты из продувки для использования в качестве добавочной
подпитки. Другой метод заключается в удалении инертных побочных
продуктов (инертных веществ) из рециркуляционной линии.
Посредством удаления инертных веществ, образующихся в реакторе,
мембранные системы PRISM обеспечивают более высокую чистоту
контура, чем при использовании только подпиточного водорода.
Удаление инертных побочных продуктов позволяет оператору настроить
гидропроцессор в соответствии с более широким диапазоном
спецификаций сырья и продукта, не заботясь о потерях водорода.

Точная настройка каскадов водорода
Мембранные системы PRISM увеличивают срок службы катализатора
гидропроцессора, улучшая парциальное давление водорода в
сырьевом потоке. Чистота сырья повышается, что обеспечивает более
высокую производительность или интенсивность в существующем
гидропроцессоре.
В новой гидропроцессорной установке мембранные системы PRISM
извлекают водород либо из топливных потоков низкой чистоты, либо из
водородосодержащих отходящих газов каталитического риформинга.

Водородная установка (установка парового
риформинга метана)
Устранение проблем с узкими местами достигается путем
использования мембранных систем PRISM для извлечения водорода
высокой чистоты из отходящего газа установки парового риформинга
метана. При извлечении водорода в установку парового риформинга
метана может быть подано больше углеводородов, тем самым
увеличивая производство водорода.

Извлечение газа
Непермеатный газ выходит из мембранных систем PRISM практически без потери
давления. При извлечении водорода этот газ имеет высокую теплотворную
способность. Его можно легко подавать в топливный трубопровод высокого
давления или использовать в качестве сырья для водородной установки, подавать
в газопровод или использовать как сырье для завода сжиженного нефтяного газа.

Применение мембранных систем PRISM
в нефтеперерабатывающей промышленности
Данная иллюстрация показывает, где водород используется на различных этапах
нефтепереработки. Водород производится с использованием природного газа и
нагретого пара. Поскольку установка гидроочистки не реагирует на завершение,
каждый гидропроцессор производит поток отходящих газов, содержащий водород.
Отходящий газ водорода улавливается и модифицируется с использованием
мембранных систем PRISM. Рециркулирующий водород затем используется
для дополнения или частичной замены подачи произведенного водорода.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вариативность
Мембранные системы PRISM обеспечивают гибкость в отношении эксплуатации
при планируемых или неожиданных изменениях процесса. Некоторое снижение
эффективности компенсируется гибкостью системы, а повышенные требования
к производительности могут быть удовлетворены путем добавления большего
количества мембран PRISM. Дополнительное снижение эффективности
осуществляется посредством закрытия клапанов системы, которые
поддерживают восстановление и чистоту. Многократный отбор из пермеатного
коллектора обеспечивает потоки различной чистоты и скорости. Мембранные
системы PRISM можно перемещать, поскольку установка смонтирована на раме.

Компактность
Компактная система хорошо подходит для небольших и загруженных заводов
и минимизирует время и стоимость установки на месте, а также риск возможных
ошибок в конструкции. Подготовка места установки требует минимальных
усилий, необходима только простая бетонная опорная площадка для монтажа
и соответствующие технологические и коммуникационные линии. Врезки в
предварительно собранную систему обычно не требуют останова производства.

Эффективность и экономичность
Мембранные системы PRISM имеют высокую степень извлечения водорода
и углеводородов при эффективности 80–95% в отношении большинства
применений. Поскольку мембранные системы PRISM работают, по существу,
при тех же давлениях газа, что и процессы нефтеперерабатывающего завода,
для процесса разделения не требуется дополнительной компрессионной
энергии. Потребление энергоресурсов обычно ограничивается паром
(используется для контроля температуры), приборным воздухом и азотом для
продувки. Дополнительные энергоресурсы требуются только для применений,
в рамках которых необходима специальная предварительная обработка
сырьевого газа. Запуск и отключение просты, извлечение начинается сразу же.

Низкая стоимость технического обслуживания
Мембранные установки PRISM не имеют движущихся частей для контроля,
ремонта или замены. Они практически не требуют обслуживания при
правильной установке и эксплуатации в проектных условиях. Мембранные
установки PRISM практически не требуют регулировки, технического
обслуживания или внимания оператора. Они будут поддерживать надлежащую
эффективность в различных технологических условиях и выдержат небольшие
концентрации загрязняющих веществ, таких как вода, аммиак, сероводород,
диоксид углерода, углеводороды и ароматические углеводороды.

Длительный срок эксплуатации
Мембранные системы PRISM широко применяются для различных процессов,
средний срок службы составляет семь лет. По всему миру действует более
500 мембранных систем PRISM для технологического газа. К ним относятся
230 систем для извлечения аммиачного продувочного газа, 90 систем для
нефтеперерабатывающих предприятий, 60 систем для очистки от монооксида
углерода, 50 систем для извлечения продувочного газа метанола и 50 для
других нефтехимических применений.

Стандартные
нефтеперерабатывающие системы
производят водород с чистотой от 90
до 98 моль%. Чистота полученного
газа зависит от состава сырья,
доступного дифференциального
парциального давления и
требуемого уровня извлечения
водорода. Поток, обогащенный
углеводородами, возвращается
почти под тем же давлением, что и
сырьевой газ, для использования
в качестве газообразного топлива.
Мембранные системы PRISM
легко интегрируются в схему
технологического процесса
нефтеперерабатывающего завода.
Они обычно используются для
извлечения водорода, удаления
инертных побочных продуктов
и реконструкции завода.

Для получения дополнительной информации о мембранных системах
PRISM от Air Products для применения в нефтеперерабатывающей
промышленности, 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
russia@airproducts.com

ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹Forte›, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская область,
Азовский район, х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3

Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается достоверной и точной на момент
публикации. Air Products PRISM Membranes оставляет за собой право изменять спецификации
продукции без уведомления. Обратитесь к текущему справочному руководству по конструкции
изделия для получения подробной информации, связанной с настоящими изделиями.
PRISM является зарегистрированным товарным знаком Air Products and Chemicals, Inc.
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