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Интенсивное развитие газовой промыш-
ленности в Республике с введением в эксплуа-
тацию крупных морских газоконденсатных ме-
сторождений требует создания новых техноло-
гических процессов, а также эффективных сор-
бентов для качественной обработки природного 
газа с целью подготовки его к транспортировке. 
Опыт эксплуатации установок комплексной 
подготовки газа показал, что некачественная 
его обработка на промыслах происходит из-за 
отсутствия надежных, современных технологи-
ческих процессов и высокоэффективных дос-
тупных абсорбентов для осушки и очистки газа, 
а также  ингибиторов для предотвращения об-
разования гидратов. 

На большинстве нефтегазовых и газокон-
денсатных месторождений для осушки газа 
применяются в основном гликоли [1,2. 

До недавнего времени для осушки природ-
ного и компримированного газа на нефтегазо-
добывающих промыслах Государственной 
Нефтяной Компании Азербайджанской Респуб-
лики (ГНКАР), в частности, широко применял-
ся триэтиленгликоль (ТЭГ). 

Триэтиленгликоль, являясь хорошим аб-
сорбентом, имеет ряд технологических и тех-
нических недостатков: сложность регенерации 
водных растворов, повышенная вязкость и тем-
пература замерзания, высокая стоимость, ток-
сичность, дефицитность (в основном, закупает-
ся за рубежом, что требует больших валютных 
затрат, а доставка его на промысел создает 
большие трудности). 

Поэтому возникла необходимость в иссле-
довании и поиске, связанном с разработкой но-
вого, доступного и эффективного абсорбента на 
базе производимых в республике продуктов 
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нефтехимического синтеза, а также промыш-
ленном его испытании и внедрение для осушки 
природного газа взамен импортного триэти-
ленгликоля. 

С целью разработки нового абсорбента 
были исследованы образцы различных реаген-
тов, доставленных из химических заводов Рес-
публики.  

На основании проведенных предваритель-
ных исследований установлено, что наиболее 
эффективным из имеющихся реагентов являет-
ся полипропиленгликоль [3]. Основным техно-
логическим показателем процесса подготовки 
газа является температура точки росы осушае-
мого газа. С целью определения осушающей 
способности полипропиленгликоля проведен 
ряд лабораторных исследований.    

Используемый в эксперименте природный 
газ имел следующий компонентный состав, 
масс: СН4 – 93,00; С2Н6 – 2,50; С3Н8 – 2,04; 
С4Н10 – 1,46; С5Н12 – 0,5;СО2 – 0,5%. Сопостав-
лены результаты исследования МПГ с тради-
ционными абсорбентами ДЭГ  и   ТЭГ. 

В процессе промысловой обработки газа 
большие технологические осложнения возни-
кают при наличии в его составе агрессивных 
примесей (Н2С, СО2, РСЩ), минеральных солей  
приводящих к образованию гидратов, коррозии 
промыслового оборудования, отложению солей 
в отдельных узлах промыслового оборудования 
и установок комплексной подготовки газа. 

Для очистки природных и нефтяных газов 
от кислых компонентов, а также осушки его от 
влаги в мировой практике широкое распро-
странение получил абсорбционный способ с 
использованием жидких поглотителей. 

В зависимости от состава извлекаемых по-
глотителем  компонентов, процессы условно 
разделены на следующие группы: 

– физическая абсорбция: извлечение кис-
лых компонентов из газа осуществляется за 
счет органических поглотителей. Этот способ 
позволяет произвести комплексную очистку 

газа от сероводорода и серосодержащих орга-
нических соединений хемосорбция и основыва-
ется на химическом взаимодействии поглощае-
мых компонентов с поглотителями. Однако при 
этом не достигается требуемая степень очистки 
газа от кислых компонентов; 

– смешанные абсорбенты используются 
для комплексной очистки и осушки газа от 
кислых компонентов и влаги. 

С целью повышения качества подготовки и 
надежности транспортировки газа на морских 
газоконденсатных месторождениях, отвечаю-
щих требованиям отраслевого стандарта, тре-
буется разработка новых высокоэффективных, 
экологически чистых абсорбентов для одно-
временной осушки газа и предотвращения об-
разования гидратов в системе промысловой 
подготовки и транспортировки природного газа 
[4. 

Для разработки нового состава абсорбента 
нами были исследованы физико-химические 
свойства серии реагентов, производимых хи-
мической отраслью Республики. Результаты 
предварительных исследований показали, что 
наиболее эффективными являются химические 
реагенты на основе полипропиленгликоля 
(ППГ) следующего состава: % масс. 

Полипропиленгликоль (ППГ) – 99,0 
Алкан ДЕ-202 – 0,6 
Вода – 0,4 
В результате эксперимента были опреде-

лены следующие физико-химические показате-
ли абсорбента: 

Плотность, 293К, кг/м3 – 1022-1046 
Вязкость при 293К, мм2/с – 28-30 
Температура застывания, К – 213-208 
Температура  кипения – 463-468 
рН – 6,8-7,0 
На лабораторной установке (рис. 1) иссле-

дована степень осушки природного газа ис-
пользованием предложенного состава абсор-
бента. 

 
1 - кислотосодержащий газ, 2 - барбатер, 3 - ротаметр, 4 - манометр, 5 - регулирующий  

вентиль, 6 - насос для подачи абсорбента, 7 - влагомер “Байкал-3”, 8 - место для термометра,  
9 -абсорбер, 10 - хроматограф ЛХМ, 11 - емкость насыщенного абсорбента 
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки по осушке природного газа 
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В ходе исследования  выявлено, что пред-
ложенный  абсорбент обладает хорошей влаго-
поглотительной способностью к отношению 
влаги и необходимо провести его промысловое 
испытанию. 

Анализ результатов экспериментальных 
данных показывает, что при смешении компо-
нентов, составляющих новый абсорбент, воз-
никает синергетический эффект, благодаря ко-
торому при использовании разработанного со-
става абсорбента достигается высокая степень 
осушки природного газа от влаги.  

На основе анализа результатов проведен-
ных исследований был выбран оптимальный 
состав абсорбента. Установлено, что предло-
женный  абсорбент  полностью обеспечивает 
соответствие качества  газа  требованиям от-
раслевого стандарта.  

Выявлено, что присутствие в составе аб-
сорбента олигомеров полипропиленгликоля 
благотворно влияет на процесс: улучшается 
контакт между абсорбентом и газом и интен-
сифицируется регенерация насыщенного аб-
сорбента. 

На основании положительных результатов 
проведенных исследований выбраны основные 
физико-химические, технологические показа-
тели и оптимальное соотношение компонентов, 
входящих в состав абсорбента. 

Промышленные испытания предложенного 
состава абсорбента для осушки  природного 
газа, подаваемого в транспортную систему, 
проводились на действующей промышленной 
установке в НГДУ  «Гум адасы».  

Технологическая схема промышленной  
установки осушки газа показана на рисунке 2. 
Производительность установки – 1,0 млн.м3 
газа/ сутки. 

Для проведения  испытаний согласно схе-
ме, установка была заполнена 15 тоннами ново-
го абсорбента; газ из компрессорной станции 
под давлением 2,0 и 3,0 МПа, при температуре  
288-293К  поступает в сепаратор первой ступе-
ни (С-1), где происходит грубая сепарация газа 
от капельной жидкости и механических приме-
сей. Далее газ поступает в абсорбер (А), где 
производится окончательная осушка газа. Для 
осушки газа в абсорбер через дозаторный насос 
под давлением 3,5 МПа подается  осушитель  
полипропиленгликоля в количестве 15-17 кг на 
1000 м3 газа. После контакта с газом, насыщен-
ный влагой абсорбент, проходя через теплооб-
менники, встречается с регенерированным аб-
сорбентом, в результате чего происходит теп-
лообмен. Далее насыщенный абсорбент соби-
рается в емкости, откуда, проходя через уголь-
ный и механический фильтры, поступает в блок 
регенерации (БР).  

После этого регенерированный абсорбент  
подается в абсорбер, и процесс повторятся. 
Осушенный газ под давлением 2,6 МПа на-
правляется в газовый коллектор и далее – по 
прямому назначению. 

 В ходе испытания были определены сле-
дующие параметры процесса: давление, темпе-
ратура газа, производительность установки, 

температура регенерации, количество абсор-
бента, впрыскиваемого в газовый поток, кон-
центрация регенерированного и насыщенного 
абсорбента, точка росы осушенного газа и др. 

Результаты промышленного испытания 
ППГ на  установке осушки газа в НГДУ  "Гум 
адасы"  приведены в таблице 1. 

Результаты  использования ППГ в системе 
промысловой подготовки газа показали, что за 
время испытания никаких технологической ос-
ложнений в работе установки не наблюдалось. 

Определены общие потери абсорбента в 
технологические системе осушки газа. За время 
испытаний установлено, что общие потери но-
вого абсорбента во всех режимах работы уста-
новки составили 40 -70 г / 1000м3 газа. 

Следует отметить, что до ввода установки 
осушки газа в эксплуатацию при подготовке 
газа в НГДУ перед подачей его в магистраль-
ный газопровод с целью предотвращения гид-
ратообразования на отдельных участках техно-
логических линий в поток газа впрыскивался 
метанол, который из-за отсутствия установок 
регенерации полностью терялся, что приводило 
к потере большого количества ценного химреа-
гента. На основании  промышленных испыта-
ний олигомеров ППГ на установке осушки газа 
в НГДУ "Гум адасы" был определен следую-
щий технологический режим: 

Концентрация регенерированного  
абсорбента, %(масс.)  – 96 - 98                                    
Концентрация абсорбента, насыщенного 
водяными парами, % (масс.) – 93 - 95 
Температура регенерации  
абсорбента, К – 408-418 
Температура контакта  
газ-абсорбент, К – 293-308 
Количества абсорбента,  
впрыскиваемого в поток газа,   
кг/1000м3   – 15 
Результаты проведенных опытно-промыш-

ленных испытаний также показали, что поли-
пропиленгликоль является экономичным, эф-
фективным, экологически чистым абсорбентом 
и не создает трудностей в технологии осушки 
газа. На основе положительных результатов  
испытаний олигомеры полипропиленгликоля 
рекомендованы для широкого внедрения на 
промыслах нефтегазодобывающих управлений  
Производственного Объединения  «Азнефть», в 
качестве нового абсорбента для осушки газа. 

Выводы 
Технико-экономический эффект, получае-

мый при применении  нового абсорбента для  
осушки газа, по сравнению с существующими 
абсорбентами достигается вследствие: 

– рационального использования природ-
ных ресурсов республики и сохранения эколо-
гии региона; 

– снижения себестоимости подготавливае-
мого газа и исключения закупки абсорбента за 
рубежом. 
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Результаты промысловых и эксперимен-
тальных исследований показали, что примене-
ние физические смешанных абсорбентов явля-
ется важным направлением разработки, техно-
логии и выбора газопромыслового оборудова-
ния для внедрения нового состава абсорбента с 
целью осушки газа.  
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Таблица 1 – Результаты внедрения нового абсорбента  полипропиленгликоля  
на установке осушки газа в НГДУ "Гум адасы" 

Концентрация 
абсорбента, % 

№ 
п/п 

Произво- 
дитель- 
ность  

установки 
по газу, 

млн.м3/сут 

Давление
газа на 
входе в 

абсорбер, 
МПа 

Темпера-
тура газа, 

посту- 
пающего  

на осушку, 
К 

Темпера-
тура реге-
нерации 

абсорбента, 
К 

насы- 
щенного 

регене-
рирован-

ного 

Темпера-
тура точки 

росы  
осушенного 

газа, 
К 

Количество 
абсорбента, 
впрыски- 
ваемого в 

поток газа, 
кг/ 1000м3 

1 0,90 4,6 304 413 95 97 268 15 
2 0,86 4,5 304 413 95 97 268 15 
3 0,90 5,0 304 418 95 97 268 15 
4 0,90 5,0 304 418 95 97 265 15 
5 0,88 5,0 304 413 94 97 266 15 
6 0,90 5,0 307 418 94 97 266 15 
7 0,88 5,0 307 418 94 97 266 15 
8 0,90 5,0 304 418 94 97 266 15 
9 0.90 5,0 304 418 95 97 266 15 

10 0,90 5,0 304 418 95 97 266 15 
 
 


