OASE
Совершенные технические
решения для очистки газа

СОВЕРШЕНСТВО В ОЧИСТКЕ ГАЗА

BASF – лидер мировой химической отрасли
Портфель предложений концерна включает решения для нефтегазовой отрасли, а также химикаты, пластмассы, специальные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии.
BASF создает химические продукты с целью повышения производственных успехов наших клиентов практически во всех отраслях
промышленности. Благодаря продуктам и интеллектуальным решениям BASF играет важную роль в поиске ответов на такие глобальные вопросы как защита климата, энергоэффективность, продовольственная безопасность и мобильность.

Крупнейший производитель органических
полупродуктов
Подразделение Органических полупродуктов группы BASF, специализирующееся на промежуточной продукции (BASF Intermediates), занимается разработкой, производством и поставкой на рынок более
чем 600 продуктов, важнейшими из которых являются амины, диолы
(двухатомные спирты), многоатомные спирты, кислоты и специальные химикаты. Среди прочего указанные полупродукты используются в качестве исходного сырья для производства покрытий, пластмасс, фармацевтической продукции, текстильных волокон, средств
защиты растений, а также чистящих и моющих средств. Использование инновационных полупродуктов BASF позволяет улучшить как
характеристики конечного продукта, так и эффективность производственного процесса. Подразделение Органических полупродуктов
сертифицировано по стандарту ISO 9001:2000 и владеет заводами в
Европе, Азии и Северной и Южной Америке.
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Технологические решения
для очистки газа, которые
порадуют Вас
Очистка газа относится к сложным процессам, поэтому чем
надежнее Ваш партнер и чем легче Вам с ним работать – тем
лучше для Вас. Являясь одной из ведущих мировых компаний
в области очистки газа, BASF имеет за плечами историю более, чем 380 успешных проектов по всему миру – от Северной
Африки до Северного Полярного Круга, включая крупнейшие
в мире установки по переработке газа.

Содержание
Полный спектр
индивидуальных решений

4

Области применения

6

Ведущие технологии
по обработке газа

8

Специальныe продукты
и растворители

10

Под брендом OASE BASF предоставляет специализированные,
высокоэффективные технологии по очистке газа для использования в традиционных областях, таких как производство
синтез-газа и аммиака, товарного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Многолетний профессиональный опыт и глубокие знания позволяют BASF успешно разрабатывать проекты в развивающихся областях газопереработки, таких, как
улавливание диоксида углерода, очистка биогаза и создание
плавучих заводов СПГ. Благодаря наличию производственных
и складских мощностей на трех континентах, BASF гарантирует надежность поставок, оптимальную логистику и кратчайшие
сроки исполнения.

Наш опыт – гарантия наилучшего результата

Первые исследования BASF в области очистки
газа были начаты еще в ранних 1900-х

В целях оптимизации собственных заводов по производству
аммиака и синтез-газа BASF впервые начал разработку технологий по очистке газа в начале 1970-х. И только после более
10 лет успешной эксплуатации и оптимизации технологии, BASF
приступил к продвижению разработанных решений в индустрии
по очистке газа по всему миру.
В 1990-х компания впервые успешно применила свою технологию на рынке СПГ, которая в короткие сроки получила признание индустрии в качестве оптимального выбора применительно к СПГ и товарному газу. В течении последующих лет
BASF продолжал успешно развивать собственные технологии
и расширял сферу их применения.
Бренд OASE, запущенный в 2011 году, был создан с целью объединения под одним именем всего спектра специализированных
технологий по очистке газа, высококачественных растворителей
и сервисных услуг. Благодаря индивидуальному подходу к каждому проекту и внедрению инноваций, технологии OASE позволяют
успешно решать даже самые сложные задачи по очистке газа.

Полный спектр
индивидуальных решений

Мы предлагаем растворители и технологии собственной
разработки для очистки газа для обеспечения долгосрочной
и стабильной эксплуатации Ваших производств.
Имея за плечами более 40 лет опыта в этой индустрии, команда BASF по газоочистке располагает уникальной ресурсной и
сервисной базой, а также глубокими знаниями в области проектирования и эксплуатации заводов по очистке газа. В какой
бы части света Вы не находились, мы всегда готовы помочь
оптимизировать Ваш производственный процесс.

Благодаря гибкости наших технологических решений
обеспечивается возможность их оптимизации с учетом
специальных требований Заказчика. К основным сервисным услугам, предоставляемым компанией BASF, относятся:

• Разработка концепции производства
• Базовый проект и поддержка на стадии FEED
• Моделирование динамики движения для плавучих
заводов СПГ
• Оптимизация и модернизация имеющихся производств,
включая замену растворителя
• Устранение неполадок и оптимизация управления
технологическим процессом
• Тренинги
• Анализ рабочих растворов

СОВЕРШЕНСТВО В ОЧИСТКЕ ГАЗА
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Дополнительно, команда экспертов BASF может оказать
Вам квалифицированную консультативную поддержку по
следующим вопросам:

•
•
•
•
•
•
•
•

Коррозия / Нарушение герметичности
Утилизация отходов
Экологическая эффективность
Выбросы
Окружающая среда, здоровье и безопасность (EHS)
Изготовление оборудования высокого давления
Пошаговая проработка производственных процессов
REACH (Регистрация, Оценка, Авторизация и Ограничения
по химикатам)

Забота об окружающей среде и гарантии устойчивого
развития
Наш обширный опыт в ответственном отношении и разумном
использовании ресурсов не имеет равных в химической индустрии. Мы используем эти знания чтобы помочь Вам повысить
Вашу конкурентоспособность в следующих вопросах:

• В
 ыбросы, концентрация в окружающем воздухе,
экологический анализ
• Охрана почв и грунтовых вод
• Стоки
• Реагирование на экстренные ситуации и планирование
• Экспериментальная токсикология и экология
• Охрана труда

Наше портфолио – это более 380 успешных
проектов по всему миру

Мы предоставляем локальную
поддержку по всему миру

Области применения

Природный газ
Товарный газ:
Наш опыт в реализации широкого спектра технологических решений позволяет достичь полного соответствия наших проектов
индивидуальным требованиям наших заказчиков. Наше портфолио включает решения как для полной, так и селективной
очистки газа. Наши проекты обеспечивают соответствие составу сырьевого газа и требуемым спецификациям продукта с возможностью оптимизации капитальных затрат (CAPEX) и эксплуатационных расходов (OPEX), основываясь на приоритетах
заказчика.
Сжиженный Природный Газ (СПГ):
Наш богатый технический опыт в этой сфере позволяет BASF
предлагать решения, удовлетворяющие требованиям по глубокому извлечению CO2 из широкого диапазона сырьевых газовых смесей. Кроме того, технологии BASF не ограничиваются
установками по удалению кислых газов (AGRU) и компания
предлагает такие технологии, как комплексные системы контроля общего количества серы.
Плавучие СПГ-заводы:
Применение обширного опыта по работе с СПГ совместно с
результатами наших исследований по изучению динамики движения и вычислительной гидродинамике (CFD), позволяет
BASF проектировать надежные и легкие в обслуживании плавучие заводы СПГ, соответствующие требованиям, предъявляемым к СПГ, и суровым условиям эксплуатации на море.

СОВЕРШЕНСТВО В ОЧИСТКЕ ГАЗА

OASE purple

Природный газ, СПГ

OASE white

Аммиак, Синтез-газ

OASE yellow

Селективная очистка

OASE green

Биогаз

OASE blue

Дымовые газы
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Синтез-газ / Аммиак / HYCO
(Водород / Монооксид углерода)
Для данной отрасли BASF предлагает современную и надежную
технологию аминной очистки для газов, содержащих водород
(H2) и / или оксид углерода (CO). Поскольку данная технология
была разработана для собственных нужд компании и используется на предприятиях BASF по всему миру, мы способны предложить опыт и знания, не имеющие равных в этой индустрии.

Дымовые газы / Промышленная двуокись углерода
BASF предоставляет не только технологический пакет, но и
абсорбенты, специально разработанные под цели и задачи
заказчика. Наше портфолио включает решения для всех областей промышленности, начиная от установок улавливания диоксида углерода из дымовых газов после сжигания топлива на
электростанциях (PCC), до небольших предприятий по производству пищевого CO2. Мы предлагаем высокостабильные,
легкие в эксплуатации и инновационные абсорбенты, адаптированные под конкретные задачи наших заказчиков.

Нефтеперерабатывающие предприятия
Для нефтеперерабатывающих предприятий BASF может предложить самый широкий выбор аминов в индустрии газоочистки. В дополнение к этому BASF предлагает инновационные
технологические решения, которые минимизируют эксплуатационные затраты, предоставляя перерабатывающим заводам
гибкость в вопросах соответствия строгим экологическим

стандартам. Благодаря наличию производственных и складских мощностей в Северной и Южной Америках, Европе и
Азии, мы предоставляем надежные и экономически-эффективные абсорбенты, направленные на немедленное решение
задачи наших клиентов.

Биогаз
Исходя из актуальных задач этой развивающейся индустрии,
BASF разработал решение, обеспечивающее достичь невероятно высокой степени очистки газа. В дополнение к этому,
BASF предоставляет адаптированную проектную документацию по технологическому процессу.

Специальные применения
Благодаря широкому портфолио технологических решений,
BASF способен разработать специализированные решения
для таких областей, как прямое восстановление железной
руды, производство водорода, очистка этилена, комбинированный цикл интегрированной газификации (IGCC) и др. Глобальное портфолио решений и продуктов компании начиная от
катализаторов и адсорбентов до химикатов для нефтедобычи,
помогает нам в разработке комплексных и пакетных решений
для наших заказчиков.

Вверху:
Теплообменник, использующийся в OASE.
Коррозия полностью отсутствует.
Внизу:
OASE не используется

Ведущие технологии газоочистки

OASE purple

OASE blue

Технология OASE purple, применяемая для удаления кислых
газов – таких, как двуокись углерода (CO2) и сероводород (H2S)
– доказала свою универсальность и надежность в переработке
природного газа. Спектр наших решений включает в себя как
селективное удаление серных компонентов для товарного газа,
так и полное устранение кислых газов для СПГ. Эта высокоэффективная и экологически безвредная технология позволяет
достичь повышенной гибкости и снижения капитальных затрат
(CAPEX), а низкие энергозатраты и использование некоррозионного сольвента минимизируют эксплуатационные затраты и
расходы на обслуживание (OPEX). В добавление к этому, технология обеспечивает высокую степень очистки и низкие потери
товарного газа при минимальных потерях растворителя.

BASF разработал инновационную технологию улавливания
диоксида углерода, которая может применяться как для удаления углерода из дымовых газов ТЭЦ (РСС), так и в производстве
газированных напитков. Технология OASE Blue изначально разрабатывалась как технология высоко оптимизированная технология для крупномасштабных PCC-проектов, что позволяет добится низкого энергопотребления, низких потерь сольвента и
широкого диапазона эксплуатационных режимов.

OASE white
Передовая технология аминной очистки синтез-газа, OASE
white, уже в течение долгого времени является признана оптимальной технологией на рынке решений по очистке газов, содержащих водород (H2) и / или оксид углерода (CO). Широкий
спектр применения технологии OASE white, а также её непрерывная оптимизация, проводимая на основании данных с сотен
референций включая собственные установки BASF, в купе с
гибкостью в управлении технологическим процессом, делают
эту технологию наиболее оптимальным выбором в таких отраслях как производство аммиака, прямое восстановление железной руды и многих других.

OASE yellow
Разработанная BASF технология OASE yellow для селективного
удаления серных компонентов из природного газа, а также обогащения кислых газов (AGE) или очистки хвостовых газов (TGT)
предлагает обширный спектр гибких адаптируемых решений.

OASE green
Технология OASE green основана на химических абсорбирующих сольвентах, и предназначена преимущественно для очистки биогаза. Абсорбенты характеризуются очень высокой стабильностью при работе с газами, содержащими кислород и / или
олефины.

HiPACT
Разработанная BASF совместно с компанией JGC уникальная
технология очистки газа HiPACT основана на регенерации под
высоким давлением, что позволяет реализовать энергоэффективную очистку от диоксида углерода для его дальнейшего хранения или закачки в пласт.

FLEXSORB™
В 2014 г. компании BASF и ExxonMobil Research and Engineering
Company (EMRE) заключили соглашение, наделившее BASF правом лицензирования технологии FLEXSORB™ заказчикам и поставок соответствующих сольвентов лицензиатам. Технология
FLEXSORB™ позволяет селективно и с высокой степенью
очистки удалять серосодержащие компоненты из сырьевого
газа при низких давлениях. Технология может быть оптимизирована как для очистки хвостовых газов, так и для установок обогащения кислого газа. Пакет FLEXSORB™ от BASF включает как
технологию, сольвенты и техническую поддержку для новых
установок, так и решения для существующих установок (оптимизация режимов, проекты модернизации и пр.).

OASE secco
Работа в области криогенных температур в производстве СПГ
требует осушки сырьевого газа до уровней ppm для предотвращения осаждения водяного льда и отложений. OASE secco – адсорбционная технология осушки природного газа для заводов
по производству СПГ. Осушка OASE secco является последующей стадией после установки удаления кислых газов OASE
purple. Благодаря огромному опыту и референциям OASE purple
на заводах СПГ, BASF может предложить дизайн и собственные
адсорбенты OASE secco, обеспечивающие оптимальные капитальные затраты и эксплуатационные расходы установок осушки газа.
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Газоочистка: 40 лет опыта

Использование
MEA, DEA и
Benfield™ для
удаления
кислых газов

До 1971

Аммиак
Первое внедрение
на аммиачном
заводе BASF

1971

Синтез-газ
Девять заводов BASF по производству синтез-газа работают по
фирменной технологии очистки
газа

1972 –1981

Начало лицензирования
технологии
очистки газа

1982

Нефтеперерабатывающие заводы
Улучшенная технология селективной
сероочистки

1997

Природный газ
Первое внедрение
в области
природного газа

Сжиженный природный
газ (СПГ)
Первое внедрение
на СПГ-заводе

300 + заводов
30 + заводов в процессе
разработки / постройки
15 заводов, эксплуатируемых BASF
(собственный опыт)

2004

2009

Дымовые газы
Представлены оптимизированные
технологии улавливания СО2
из дымовых газов

Биогаз
Новая технология
химической абсорбции
для очистки биогаза

2011

в настоящее время

Плавающий завод СПГ
Установки очистки от
кислых газов на плавающих
заводах СПГ

Chemical absorption of acid gases
Абсорбер:
высокое Р, низкая Т

Регенератор:
низкое Р, высокая Т

Слева: химическая абсорбция
кислых газов: эффективная технология обеспечивает глубокую
очистку газа и высокий выход
продукта при минимальных потеСырьевой газ /
жидкость
CO2 , H2S
OASE

рях растворителя. Под брендом
OASE компания BASF предоставляет оптимальные высокоэффективные технологии очистки газа.
Справа: OASE – гибкость и надежность установок очистки газа

Специальные продукты и растворители
Растворители
Метилдиэтаноламин (MDEA / MDEOA):
MDEA (МДЭА) в основном используется в газоочистке для селективного удаления H2S из газов, содержащих кислые компоненты.
(CAS No.: 105-59-9)
Амино-диэтиленгликоль (ADEG®):
Также известный как аминоэтоксиэтанол (AEE) или дигликольамин (DGA®), ADEG в основном используется в газоочистке для
удаления H2S и CO2 из газов, содержащих кислые компоненты с
низкими парциальными давлениями. (CAS No.: 929-06-6)

BASF производит и поставляет широкий ассортимент высококачественных аминовых и неаминовых химикатов и соединений, применяемых для очистки газа. Наша развитая система
логистики, наш опыт в области экспорта и импорта, а также
предприятия по производству и хранению в Европе, Северной
Америке и Азии гарантируют надежность снабжения и доставки по всему миру.

OASE
Специально подобранные химикаты и соединения производятся
с учетом оптимизации специализированной технологии OASE
под каждое отдельное применение.

PuraTreat®
Высококачественные химикаты, изготавливаемые по спецификациям заказчика.

СОВЕРШЕНСТВО В ОЧИСТКЕ ГАЗА

Моноэтаноламин (MEA / MEOA):
MEA (МЭА) – первичный амин, применяется для удаления CO2 и
H2S в типовых установках очистки от кислых газов. (CAS No.:
141-43-5)
Диэтаноламин (DEA / DEOA):
DEA (ДЭА) – вторичный амин, применяется для удаления CO2 и
H2S в типовых установках очистки от кислых газов. (CAS No.:
111-42-2)
Диизопропаноламин (DIPA / DIPOA):
DIPA (ДИПА) – вторичный амин, применяется для удаления CO2
и H2S в типовых установках очистки от кислых газов. (CAS No.:
110-97-4)
N-формилморфолин (NFM):
NFM применяется для экстрактивной дистилляции ароматических соединений и для очистки от кислых газов, например, в
технологии Uhde’s Morphylane®. (CAS No.: 4394-85-8)
N-ацетилморфолин (NAM):
NAM применяется для очистки от кислых газов. (CAS No.:
1696-20-4)

Обратная связь

Электронная почта:
info.intermediates@basf.com

Более подробная информация и контактные данные региональных представителей
приведены на нашем сайте:
www.oase.basf.com

Ответственность за использование информации: Издание 2013 г.
Содержащиеся в публикации данные основаны на актуальной информации
и опыте. Учитывая многие факторы, которые могут повлиять на переработку
и применение выпускаемой нами продукции, приведенные данные не освобождают переработчиков от необходимости проведения собственных изысканий и тестовых испытаний. Данные также не являются гарантией наличия
определенных характеристик или пригодности продукции для использования в определенных целях. Приведенные в публикации описания, чертежи,
фотографии, сведения, замеры и пр. могут изменяться без предварительного уведомления и не являются согласованными в рамках договора характеристиками товара. Получатель нашей продукции несет ответственность по
обеспечению соблюдения любых имущественных прав и существующих законов. Сведения по обеспечению безопасности, содержащиеся в публикации, приведены исключительно в целях информирования и не являются
юридически обязательным Паспортом безопасности материала. Соответствующий паспорт может быть получен по запросу у вашего поставщика или
непосредственно у BASF: info.intermediates@basf.com.
® Зарегистрированные торговые марки BASF SE: ADEG, OASE, PuraTreat
® Зарегистрированные торговые марки прочих компаний: Benfield, DGA
Фотографии: BASF, CB&I

OASE: наши преимущества
Технологический опыт и знания
Специализированные решения
Оптимальные капитальные затраты и
эксплуатационные расходы
Высокая надежность
Более 300 установок по всему миру
Техническая поддержка на площадке

CI 1313-06 / 13-500

Широкое портфолио растворителей

