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В настоящее время все большую долю сырья в нефтехимической
промышленности занимают природный и попутный нефтяной газы.
В связи с этим разработка схем подготовки и переработки газа при-
обретает все большее значение и является важной и актуальной зада-
чей развития всей отрасли. Решение данной задачи позволит прибли-
зиться к качественно новому решению одной из актуальных проблем
в нефтегазовом комплексе — утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ).

Помимо решения вопросов в экологическом аспекте, ПНГ пред-
ставляют значительный интерес и в промышленном производстве. По
своему химическому составу многие из ПНГ отличаются повышенным
содержанием ценных углеводородов С3 и высокой теплотворной спо-
собностью, которая колеблется в пределах от 9 000 до 15 000 ккал/м3).
В химической промышленности содержащийся в ПНГ этан использу-
ется для производства пластических масс и каучука, а более тяжелые
компоненты служат сырьем при производстве химической продукции,
высокооктановых топливных присадок и сжиженных углеводородных
газов, в частности сжиженного технического пропан-бутана (СПБТ).
Бутаны в большом количестве требуются в качестве сырья для синтеза
бутадиена.

Утилизация ПНГ позволяет получать экономическую выгоду
вследствие увеличения объема реализации дополнительной продук-
ции: “чистых” компонентов либо в виде смеси жидких компонентов.
Стоимость возрастающих объемов продаж жидких продуктов может
быть значительно выше потерь дохода от продаж, обусловленных
уменьшением теплоты сгорания газа.

В настоящей статье рассмотрен ряд основных низкотемпературных
процессов переработки газа, такие как абсорбция, сепарация, конден-
сация и ректификация. Подробному рассмотрению этих процессов и
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методам их расчета посвящено значительное число работ [1–5]. На
основе имеющегося российского и мирового опыта применяются сле-
дующие технологии для разделения газа и выделения из него ценных
компонентов.

Метод низкотемпературной абсорбции. В последние годы в це-
лях повышения степени извлечения тяжелых углеводородов из газа,
абсорбцию проводят при пониженных температурах. Снижение тем-
пературы и повышение давления в абсорбционных аппаратах уста-
новок низкотемпературной абсорбции (НТА) позволяют использовать
низкомолекулярные абсорбенты (молекулярной массой 80–120) и обес-
печить реализацию процесса при более низком удельном расходе аб-
сорбента.

Технологические схемы НТА состоят из блока предварительного
отбензинивания исходного газа, представляющего собой блок низко-
температурной конденсации (НТК), блока НТА, где происходит доиз-
влечение углеводородов из газа, прошедшего блок НТК.

Принципиальное отличие установок НТА от установок масляной
абсорбции состоит в аппаратурном оформлении процесса: до абсор-
бера необходим сепаратор, в котором конденсируется и отделяется
большее количество сжиженных углеводородов. Это позволяет сни-
зить нагрузку абсорбера и углубить извлечение остающихся в газе
углеводородов С2. . . С5 в самом абсорбере. Характерный режим рабо-
ты таких установок НТА следующий: температура в абсорбере соста-
вляет −20 . . .− 60 ◦С, давление 4. . . 6 МПа в абсорбере; 2. . . 3,5 МПа в
адсорбционно-отпарной колонне; 1. . . 2 МПа в десорбере. Степень из-
влечения компонентов: С2 — 20. . . 50 %, С3 — 80. . . 99 %, С4+ — 100 %.
Таким образом, в процессе НТА сочетаются два процесса — низкотем-
пературной сепарации (НТС) и НТА.

Метод низкотемпературной сепарации. В этом методе газ охлаж-
дается холодом, вырабатываемым внешней холодильной станцией
(рис. 1). В нефтяной, газовой и химической промышленности в каче-
стве хладагента применяют пропан, этан, аммиак, хладоны и много-
компонентные хладагенты.

Типичная степень извлечения жидких углеводородов составляет:
для С3 — 85 %, для С4 — 94 %, для С5+ — 98 %. Эти значения выше,
чем на установках, работающих на отбензиненном — тощем абсорб-
ционном масле. Однако на подобных установках низкотемпературной
сепарации (НТС) можно извлечь только небольшое процентное содер-
жание этана. Извлечение этана ограничивается неспособностью обыч-
ных хладагентов охладить входящий поток ниже, чем до −40 ◦С. Полу-
чение более низких температур в подобных схемах (до −60 . . .−70 ◦С)
связано с серьезным повышением сложности оборудования и энерго-
затрат на получение холода.
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Рис. 1. Упрощенная технологическая схема установки с искуственным охлаж-
дением

Из преимуществ данного способа следует отметить возможность
сепарации и разделения без понижения давления ПНГ, что исключает
необходимость последующего сжатия отбензиненного газа.

Метод низкотемпературной конденсации и ректификации. При
использовании этого метода (рис. 2) газ охлаждается до температур
−75 . . .−120 ◦С в результате расширения [6–9] в турбодетандере или
дроссельном вентиле. Дополнительно применяют внешнее охлажде-
ние с использованием каскадного холодильного пропан-этиленового
цикла [10] или цикла на многокомпонентном хладагенте [11].

Различие между методами НТК и ректификацией заключается в
последней ступени: в методе НТК на разделение направляется только
конденсат, а в методе низкотемпературной ректификации — конден-
сат и парожидкостная смесь. На рис. 2 конденсат из низкотемператур-
ного сепаратора впрыскивается в среднюю часть ректификационной
колонны. Газ из низкотемпературного сепаратора расширяется в дрос-
сельном вентиле или детандере, и полученная парожидкостная смесь
поступает в верхнюю секцию деметанизатора.

Процесс НТК по сравнению с низкотемпературной ректификацией
требует меньших расходов теплоты, холода и затрат на строительство
установок, осуществляется в аппаратах меньшего размера. Однако ме-
тод низкотемпературной ректификации позволяет извлекать компонен-
ты из газа в чистом виде с высокой степенью извлечения.
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Рис. 2. Упрощенная технологическая схема криогенной установки

Из всех применимых технологий наибольший интерес предста-
вляют установки с использованием расширения газа в турбодетанде-
ре, так как возможно эффективное получение низких температур при
относительно небольших перепадах давления. В связи с этим такие
установки по сравнению с другими имеют самые высокие уровни из-
влечения углеводородных жидкостей: С2 > 60%, С3 > 90%, С4+ —
100 %.

Из проведенного анализа существующих низкотемпературных тех-
нологий разделения газа нет универсального решения: до какой тем-
пературы нужно охлаждать сырьевой поток. В процессах разделения
углеводородных газов необходимо задаться конечной температурой
охлаждения, позволяющей получать заданную степень конденсации.

Одной и той же степени конденсации исходного газа можно до-
стичь различными комбинациями значений температуры и давления.
С повышением давления в системе степень конденсации при постоян-
ной температуре увеличивается, а избирательность процесса снижа-
ется. Интенсивность изменения степени конденсации не прямо про-
порциональна изменению давления и температуры. В области низких
давлений степень конденсации быстро меняется с изменением давле-
ния. При дальнейшем увеличении давления интенсивность конден-
сации снижается. Аналогичное влияние оказывает изменение темпе-
ратуры: наиболее интенсивно степень конденсации увеличивается с
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понижением температуры до определенного значения (в зависимости
от состава газа), ниже которого скорость конденсации замедляется.

Основной недостаток традиционных схем, применяемых в методах
НТС и НТК, заключается в том, что при проведении НТС при давлени-
ях 0,7. . . 0,9 от критического давления смеси углеводородов, происхо-
дит ухудшение четкости разделения углеводородов, так как в жидкую
фазу вместе с тяжелыми компонентами переходит значительное ко-
личество легких компонентов. Следовательно, сначала затрачивается
излишнее количество холода на конденсацию легких компонентов, за-
тем затрачивается тепловая энергия в кубе ректификационной колон-
ны на их выпаривание. Чем выше требуемый коэффициент извлечения
целевых компонентов, тем ниже необходимая температура НТС, тем
больше затраты холода на нежелательную конденсацию легких компо-
нентов и затраты тепловой энергии на их последующее выпаривание.

Для традиционных схем с применением детандера следует отме-
тить и следующий недостаток — работа детандера в парожидкостном
режиме, что не лучшим способом сказывается на работе турбомашин.

Кроме того, дополнительные преимущества могла бы принести об-
работка паровой фазы из низкотемпературного сепаратора при высо-
ком давлении до его расширения в дросселе или детандере при самых
низких температурах, достигаемых в цикле.

Предполагается разработать новые схемы и подобрать оптималь-
ные условия проведения процессов конденсации и ректификации при
безопасном режиме работы турбодетандера для более полного извле-
чения целевых компонентов этана, пропана и бутана.
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