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отрицательное значение, из-за влияния сцепления грунта, левая сторона грунта 

трубы является положительным. 

Выводы:  Моделирование процесса горизонтального сопротивления 

взаимодействия грунта морского дна и трубопровода в программе ANSYS 

показывает что возможные перемещения имеют сходство с идеальной кривой 

упругопластичности. Из рис. 2 мы видим, что даже в сильно нагруженной зоне 

обеспечивается двукратный запас прочности. 
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Сегодня широко обсуждается освоение нового региона нефтегазодобычи – 

Арктики. Запасы природного газа в Арктике, по данным ученых, составляют около 

1550 трлн кубометров. При этом практически все арктические запасы природного 

газа расположены у берегов России. Встаёт вопрос о выборе технологии подготовки 

сырого газа. Одной из самых эффективных технологий осушки природного газа 

является абсорбционный метод, в котором важную роль, влияющую степень осушки 

газа, играет вид абсорбента. 

На практике обычно в качестве абсорбентов используют гликоли: 

этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ), 

тетраэтиленгликоль и пропиленгликоль [1]. Чаще всего применяют ТЭГ, так как для 

него существует оптимальное соотношение между потерями и начальными 

эксплуатационными затратами. В холодных климатических условиях иногда 

используют ДЭГ, имеющий меньшую вязкость при пониженных температурах в 

контакторе, чем ТЭГ. [2].  

Для сравнения качества осушки газа различными абсорбентами в 

программном комплексе Aspen HYSYS [3] был смоделирован процесс 
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абсорбционной осушки газа с технологическими параметрами, приближенными к 

реально существующим на Западно-Таркосалинском газовом промысле.  

За исходный состав газа взят его компонентный состав перед ДКС, 

включающий до 97 % об. метана, из неуглеводородных компонентов присутствуют 

азот и диоксид углерода. В состав газового потока входит конденсационная и 

пластовая вода. Примем количество воды 2 г/м
3
. 

Параметры работы абсорбера: 

 давление – 6,8 МПа; 

 температура газа – 1–30 °С; 

 концентрация осушителя – 98 %; 

Отметим, что во всех исследованных случаях расход осушителя принимался 

одинаковым.  

 
Рис.1. Моделирующая схема абсорбционной осушки газа 

Как видно из результатов исследования, с повышением температуры газа 

снижается эффективность процесса абсорбционной осушки газа, увеличиваются 

потери гликолей (рисунок 2). По абсолютной величине потери ЭГ почти на порядок 

превышают потери ДЭГ, потери которого, в свою очередь, на порядок выше, чем 

потери ТЭГ с осушенным газом при любой температуре контакта. Это связано с 

тем, что при повышении температуры газа процесс сепарации газа проходит хуже: 

увеличивается содержание воды в газовой фазе и данный расход гликоля не 

позволяет обеспечить нужную точку росы газа. Увеличение потерь осушителя 

объясняется тем, что при повышении температуры давление насыщенных паров 

гликоля повышается, и осушитель улетучивается из абсорбера вместе с газом [4]. 

 
Рис.2. Зависимость между 

потерями гликоля и температурой 

газа в абсорбере для различных 

видов осушителя 

Рис.3. Зависимость температуры 

точки росы газа по воде от 

температуры контакта для 

различных видов осушителя 
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Как следует из рисунка 3, при температуре газа выше 13 °С минимальная 

температура точки росы достигается при использовании этиленгликоля и 

триэтиленгликоля. Чем выше температура газа, тем более заметна эффективность 

осушки газа именно этими гликолями по сравнению с диэтиленгликолем: при 30 °С 

точка росы по воде для ЭГа и ТЭГа ниже на 10 и 9 °С соответственно. ДЭГ лучше 

показывает себя при холодном контакте с температурой газа менее 13 °С. При 

температуре контакта 1 °C температура точки росы при использовании ДЭГа ниже 

по сравнению с ЭГом и ТЭГом на 8 и 6 °С соответственно. Это связано с тем, что 

ДЭГ имеет меньшую вязкость при пониженных температурах в контакторах [4]. 

Именно поэтому иногда в холодных климатических условиях используют ДЭГ. 

Из представленных результатов следует, что наиболее эффективным 

осушителем является триэтиленгликоль, так как при его использовании достигается 

необходимая температура точки росы по воде, а потери гликоля с газом 

минимальны.  

На Западно-Таркосалинском газовом промысле впервые в истории 

газодобывающей отрасли России применили в качестве абсорбента для осушки газа 

триэтиленгликоль, который используется до сих пор. Полученные на основании 

технологического моделирования результаты подтвердили правильность 

выбранного решения. 
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Газопровод является важной системой для транспорта энергии потребителям. 

С другой стороны, газ – это легковоспламеняющееся и взрывчатое вещество и 

случаи его утечки могут привести к необратимым последствиям. Для замены 

стальных труб на полиэтиленовые, необходимо соответствовать требованиям 

безопасности и качества. Таким образом, входной контроль качества 

полиэтиленовых труб важен для нефтегазовой отрасли, а так же для окружающей 

экологии. 

Полиэтиленовые трубы, предназначены для транспортировки текучих 

жидкостей под давлением до 1 МПа. Существуют два основных преимущества 

полиэтиленовых труб:  


