
 

42 

УДК 54 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА  
ОТ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ И СЕРООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
НОВЫМИ АБСОРБЕНТАМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

––––––– 
INVESTIGATION OF SIMULTANEOUS CLEANING ACID GAS COM PONENTS  

AND ORGANIC SULFUR COMPOUNDS WITH NEW ABSORBENTS 
PHYSICOCHEMICAL ACTION 

 
Галиева Рената Азатовна 
студент,  
Альметьевский государственный  
нефтяной институт 
renatagalieva@yandex.ru 

Galiyeva Renata Azatovna 
Student,  
Almetyevsk state oil institute 
renatagalieva@yandex.ru 

Аннотация. В данной статье описана действующая техноло-
гия очистки высокосернистых природных газов на ГПЗ ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Обосновывается изменение 
проектной технологии очистки газа (диэтаноламиновым рас-
твором) на очистку смешанным абсорбентом метилдиэтанол- 
амин и диэтаноламин. Приведены технологические схемы 
очистки природного газа аминовыми растворами. 

Annotation.  This article describes current 
technology for high-sulphur natural gas at 
GPZ LLC «Gazprom dobycha Orenburg». 
Justifying the change of project technology of 
gas cleaning (diethanol amine solution) to 
clear mixed absorbent methyldiethanolamine 
and diethanolamine. Are technological schemes 
of natural gas amine cleaning solutions. 
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риродные газы, добываемые из чисто газовых и газоконденсатных месторождений, состо-
ят из углеводородов гомологического ряда метана, а также не углеводородных компонен-

тов: азота, сероводорода, инертных газов (гелия, аргона, криптона, ксенона), тиолов, сероокиси угле-
рода, сероуглерода, паров воды. Сероводородсодержащий газ перед подачей потребителю подвер-
гается очистке ввиду ядовитости сероводорода и его коррозионной активности. Он является также 
ядом для катализаторов, применяемых в различных химических процессах переработки газа. Вместе 
с тем сероводород является сырьем для производства «газовой» серы. Выбор способа очистки при-
родного газа от сернистых соединений и углекислого газа зависит от многих факторов: состав и па-
раметры сырьевого газа, требуемая степень очистки и область использования товарного газа, нали-
чие и параметры энергоресурсов, отходы производства и др. На рисунке 1 приведены методы очистки 
природного газа от примесей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы очистки природного газа от примесей 
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Для обеспечения соответствия качества природного газа требованиям, предъявляемым к газам 
горючим топливным для коммунально-бытового потребления, к газам, транспортируемым по магист-
ральным газопроводам, требованиям криогенной технологии извлечения из газа гелия, этана, широ-
кой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) природный газ подвергается глубокой осушке от влаги и 
сероорганических компонентов [1]. 

В проектах газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) для очистки газов принят процесс химиче-
ской адсорбции (хемосорбции), основанный на химическом взаимодействии поглощаемого компонен-
та с активной частью абсорбента, характеризуемый высокой избирательностью по отношению к кис-
лым компонентам и позволяющий достигать высокой степени очистки газа от H2S и CO2 . В качестве 
абсорбента был предусмотрен водный раствор диэтаноламина (ДЭА). 

Были испытаны различные новые абсорбенты физико-химического действия для одновремен-
ной очистки природного газа от кислых компонентов и сероорганических соединений: 

1. Сульфинол; 
2. Укарсол-702; 
3. Экосорб; 
4. Новамин. 
Первые 3 испытанных физико-химических поглотителя не получили широкого применения на 

ГПЗ вследствие основного выявленного недостатка – высокой растворимости в них углеводородов, в 
связи с чем в кислом газе содержание углеводородов выше установленных пределов (6 %). 

Сероводород и диоксид углерода, а также небольшое количество углеводородов поглощаются 
раствором этаноламинов из газа благодаря физической растворимости и химическим реакциям при 
противоточном контакте [2]. 

Однако заметили положительные свойства Новамина на снижение коррозии и энергозатрат           
в 1,5–2,0 раза, повышенных адсорбционных свойств и применения характера отложений [3]. 

В промышленности очистка газа растворами аминов осуществляется по однопоточной схеме и 
по схеме с разделенными потоками. Широкое распространение получила схема с разделенными по-
токами регенерированного раствора одинаковой степени регенерации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема аминовой очистки газа с разделенными потоками подачи регенерированного раствора 
с обычным абсорбером (а) и абсорбером переменного сечения (б): 

I – газ на очистку; II – очищенный газ; III – насыщенный раствор; IV – регенерированный раствор; 
 1 – абсорбер; 2 – холодильники 

 
Основное количество регенерированного раствора (70–80 %) с повышенной температурой по-

дается в среднюю часть абсорбера – это улучшает кинетику поглощения кислых компонентов и спо-
собствует гидролизу COS на H2S и CO2. С целью получения тонкой очистки газа остальное количест-
во раствора (20–30 %) дополнительно охлаждают в воздушном или водяном холодильнике, и подает-
ся на верх абсорбера. Указанная схема позволяет снизить эксплуатационные расходы, поскольку 
глубокому охлаждению подвергается только часть раствора. 

Вывод 
С целью повышения степени очистки газа, снижения коррозии научные исследования были 

проведены по следующим направлениям: 
1. Повышение массовой доли водного раствора ДЭА до 40 % вместо проектных 30. 
2. Испытания абсорбентов физико-химического действия (Укарсол, Экосорб, Новамин – амино-

вого абсорбента с добавкой физического компонента), снижение энергетических затрат, повышение 
качества очистки, уменьшение коррозии). 

3. Исследования высококонцентрированного (40 %-го) раствора ДЭА на установках сероочист-
ки. В практике газоочистки, как правило, используются водные растворы ДЭА с массовой долей 25–30 % 
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при степени насыщения амина кислыми газами 0,45–0,55 моль/моль. Однако с увеличением массо-
вой доли амина в растворе возникает опасность повышенной коррозионной агрессивности растворов, 
что влечет за собой необходимость применения ингибиторов коррозии, использовался раствор ДЭА с 
массовой долей 40 % без ингибиторов коррозии. 

Первые результаты исследований показали, что практически не наблюдается увеличения ско-
рости коррозии углеродистой стали Ст 20 с повышением массовой доли ДЭА в растворе до 40 %. 
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