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Сырой углеводородный газ содержит кон-
денсат, воду с растворенными солями, вызываю-
щие коррозию, образование гидратов и конден-
сатных пробок, препятствующих нормальной 
транспортировке газа. Для обеспечения его без-
гидратного и безконденсатного транспортирова-
ния требуется абсорбционная осушка.

Основной проблемой эксплуатации устано-
вок абсорбционной осушки газа является дегра-
дация абсорбента и потеря его абсорбционной 
способности с течением времени. На установках 
абсорбционной осушки происходит постоянная 
циркуляция абсорбента в системе «абсорбер 
– блок регенерации абсорбента». В результате 
этого высокипящие углеводороды, продукты 
коррозии и деструкции ТЭГа, соли и мехприме-
си накакпливаются в системе и осаждаются на 
тепло- и массообменных поверхностях, вызывая 
местные перегревы.

По своему происхождению компоненты, 
загрязняющие триэтиленгликоль, можно разде-
лить на примеси, попадающие в установку осуш-
ки вместе с газом (частицы глины и песка, соли, 
тяжелые углеводороды, компрессорное масло) 
и образующие шлак черного цвета, и продукты 
разложения и окисления триэтиленгликоля, воз-
никающие в процессе эксплуатации [1]. Отсюда 
следует, что примеси можно предупреждать пу-
тем использования сепараторов с высокой сте-
пенью разделения фаз, а также фильтров тонкой 
очистки насыщенного гликоля [1]. Однако, как 
показывает производственный опыт, их приме-
нение недостаточно для предотвращения загряз-
нения гликоля.

В процессе регенерации гликоли подвер-
гаются воздействию высоких температур. При 
достижении определенной температуры, мень-
шей температуры кипения чистых растворов, 
гликоли вследствие термической нестабильно-
сти начинают разлагаться [3]. В связи с этим из 
гликоля не могут быть полностью выделены вы-

сококипящие тяжелые углеводороды в процессе 
регенерации. Их накопление в гликоле приводит 
к образованию эмульсии, осаждаемой в виде 
пленки на поверхности жаровых труб испарите-
ля блока регенерации. Под действием высоких 
температур происходит разложение пленки.

Для оценки влияния примесей на абсорб-
ционную способность триэтиленгликоля и для 
разработки оптимального способа его очистки 
с использованием методов масс-спектрометрии, 
элементного анализа, титриметрии, фотоколо-
риметрии, рентгенофлуоресцентной спектро-
метрии был определен компонентный состав 
регенерированного абсорбента. В триэтилен-
гликоле выявлено наличие диэтиленглколя, эти-
ленгликоля, гексаэтиленгликоля, краун-эфиров, 
монометиловых эфиров, моноэтиловых эфиров, 
формальдегида, ацетальдегида, кетонов, му-
равьиной и уксусной кислот, метанола, этиле-
на, ионов железа, натрия, кальция, меди, бария, 
сульфид-ионов, хлорид-ионов, гидроксид-ио-
нов, взвешенных частиц оксида железа. При вы-
боре способа очистки рабочего абсорбента учи-
тываются полученные результаты исследований 
качественного состава примесей.

Предлагаемый вариант модернизации дей-
ствующей установки абсорбционной осушки 
газа имеет низкие капитальные затраты, не за-
нимает больших площадей, имеет низкие энер-
гозатраты и не требует дополнительной энергии, 
кроме той, что ранее потребляла собственно 
установка регенерации триэтиленгликоля.

Внедрение разработанной технологии в 
действующие установки абсорбционной осуш-
ки газа позволяет снизить эксплуатационные 
затраты за счет сокращения расхода триэтилен-
гликоля и увеличения продолжительности его 
эксплуатационного цикла, а также повышения 
надежности и эффективности оборудования 
установок осушки газа.
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Высоковязкий компонент является побоч-
ным продуктом процесса сульфирования линей-
ных алкилбензолов (ЛАБ). Его возникновению 
способствуют тетралины, образующиеся при 
сульфировании и ароматические соединения, 
поступающие вместе с сырьем с предыдущей 
стадии – процесса алкилирования. 

Образование и накопление высоковязко-
го компонента негативно влияет на протекание 
процесса сульфирования [2–3]. Накапливаясь, 
высоковязкий компонент нарушает равномер-
ность течения пленки в многотрубном пленоч-
ном реакторе сульфирования, что ведет к ухуд-
шению качества продукта [1]. 

Проведение непрерывного процесса невоз-
можно в связи с тем, что необходимо периоди-
чески производить промывку трубок реактора 

водой. Данная операция позволяет полностью 
избавиться от накопившегося высоковязкого 
компонента и возобновить процесс. В настоя-
щее время на производстве для определения не-
обходимости промывки реактора руководству-
ются величиной давления в нем. Таким образом, 
средняя продолжительность межпромывочного 
цикла составляет 15–20 дней.

Математическое моделирование процесса 
сульфирования позволяет исследовать влияние 
основных параметров проведения процесса на 
образование высоковязкого компонента. В бо-
лее ранних работах было выявлено, что разра-
ботанная компьютерная моделирующая система 
адекватна и позволяет рассчитывать основные 
параметры процесса сульфирования ЛАБ с до-
пустимой погрешностью [2].

Рис. 1.  Динамика накопления высоковязкого компонента в тече-
ние межпромывочного цикла при различной температуре


