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ВВЕДЕНИЕ 

 

Природный газ – важнейшее магистральное направление в сфере 

экспорта и внутреннего потребления углеводородных ресурсов, но не 

единственное в энергетическом комплексе мира и России. Существуют также 

попутный нефтяной газ, сланцевый газ, синтез-газ, нефтезаводские газы, 

возобновляемые источники энергии, водородная энергетика, нефтегазохимия 

и т.п. К любым газам предъявляются более строгие требования к качеству и 

себестоимости, чем для нефти.  

В долгосрочной перспективе газовый бизнес выглядит перспективнее 

нефтяного: мир, обеспокоенный климатическими проблемами, пытается 

перейти на более чистое топливо. По оценкам экспертов Энергетического 

центра бизнес–школы «Сколково», в радикальном сценарии ускоренного 

глобального перехода на безуглеродное топливо Россия может сократить 

экспорт углеводородов к 2040 году на 15% в объемах и на 17% в деньгах, в 

основном, как раз за счет снижения поставок нефти и нефтепродуктов. При 

таком прогнозируемом сценарии доля газа в экспорте, напротив, возможно 

вырастет до 40% к 2040 году. 

Котировки газа на фондовых рынках Европы с начала осени 2021 года 

обновляют исторические максимумы. Вместе с тем в прошлом году газ стоил 

в 6-7 раз дешевле. К резкому росту цен на газ привел ряд факторов. Например, 

переход Европы на более чистое топливо и возобновляемые источники 

энергии. Однако выработка турбин резко упала из-за низкой скорости ветра, в 

то же время большое количество газовых электростанций остановлено на 

техническое обслуживание, а эксплуатация теплоэлектростанций, 

работающих на жидком (мазут) и твердом (уголь) вообще законсервирована. 

Если же говорить о газах, речь идет о традиционных, крупных 

месторождениях газа – и никаких не сланцевых. Этот газ очень легко 

извлекать, и можно без проблем нарастить его поставки на мировой рынок. 

Газовый сектор относится к числу базовых в экономике России и играет 

ведущую роль в формировании государственного бюджета, торгового и 

энергетического баланса страны. В этих условиях одним из эффективных 

способов преодоления всего комплекса проблем в газовом комплексе 

выступает внедрение современных технологий в газодобыче и 

газопереработке. 

В случае снижения стоимости газа и возврата к прежним ценам (до 2021 

года) напрашивается кардинальное решение в газовом секторе – как уйти от 

финансовых убытков, сохранив при этом объем добычи газа несмотря на 

снижение экспортных поставок в сложившихся условиях падения мировой 

экономики. Наверное, единственное правильное решение – это начать 

перерабатывать газ у себя в стране развивая и расширяя газохимию, наращивая 

объем производства продукции традиционной нефтехимии. Но для того, 

чтобы правильно и технологично перерабатывать газы, необходимо знать их 

состав и свойства, которые определяют возможность производства того или 
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иного ассортимента продукции на основе газообразного углеводородного 

сырья. 

В компаниях Группы «Газпром» ежегодно проводятся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, результатом которых 

является пуск новых объектов, внедрение нового оборудования и технологий. 

Внедрение технических новаций и решение актуальных производственных 

проблем основано на исследованиях, проводимых ведущими российскими 

научными организациями. 

Реализация технологических проектов стратегической значимости 

позволит компании к 2030 году получить десятки миллионов тонн 

дополнительной добычи, а также увеличить объем и расширить ассортимент 

продукции газопереработки и газохимии. 

ПАО «Газпром» обозначило в качестве первоочередных задач своей 

технологической политики и корпоративной экологической стратегии 

обеспечение ресурсосбережения и повышение энергоэффективности 

процессов производства на всех его стадиях. Традиционно значимое место в 

обеспечении эффективности деятельности ПАО «Газпром» занимают 

реконструкция производственных мощностей, внедрение инновационных 

технологий переработки газа, совершенствование существующего 

оборудования и внедрение новых аппаратов, обеспечивающих производство 

продукции с заданными качественными и количественными показателями, 

физико-химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками. 
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ГЛАВА 1. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВ 

 

Многим слова «понятие», «термин» и «определение» (дефиниция) кажутся 

синонимами, но это не так. Где же пролегает смысловая граница между ними? 

Самое общее понятие из перечисленных – собственно само понятие. Увы, 

анализируя эту группу слов в научном ключе, не обойтись без повторов и даже 

каламбуров (игры слов), ведь это «трио» – основа научно-практического 

познания. 

Итак, «понятие» – самое общее, максимально абстрактное  представление о 

чём-либо. Некая сумма сходств, объединяющих факты, явления, предметы в 

большую группу. Это то, что мы стремимся описать и осмыслить, то есть 

определить, логически выявить правильное содержание. 

Как создаётся «определение» – описание понятия, его разъяснение. 

Определений одного понятия может быть несколько. Загляните в словари в 

поисках определения, скажем, понятия «технология» и убедитесь сами. 

«Термин» же имеет (в идеале) одно, строго определённое значение. Это 

слово, максимально точно отражающее научное понятие. Но термин также 

нуждается в определении – описании, объяснении. 

В итоге, можно сказать, что понятие обобщает, а термин конкретизирует, 

разграничивает. Понятие относится к познанию, термин – к классификации. 

Зачастую мы пытаемся дать собственную трактовку тем или иным физико-

химическим показателям, термодинамическим величинам и параметрам, 

физическим, химическим и эксплуатационным свойствам, природным и 

техногенным явлениям. Умудряемся самостоятельно сформулировать какие-то 

законы и постулаты, в то время как они уже давным-давно открыты, написаны и 

изложены известными учеными в энциклопедиях, толковых словарях, 

справочниках, книгах, учебниках в форме конкретных авторских и 

общепризнанных определений, переформулировка которых с искажением 

смысла и значения является недопустимым в  научном мире. 

Учитывая разнообразие и специфику области знаний в одной отрасли, в том 

числе в смежных отраслях промышленности, а тем более в различных разделах 

науки и техники, не всегда удается найти правильное значение слов и 

однозначную современную и своевременную трактовку искомым терминам и 

понятиям в виду избытка сомнительных источников информации. 

Множество русских и иностранных слов, терминов и понятий имеют 

многозначность, как по смыслу, так и по назначению, например:  

колонна – строительная конструкция…;  

колонна – аппарат для ректификации и перегонки…;  

колонна – движущийся поток людей…;  

колонна – пятая колонна… и т.д.),  

а также имеют синонимы, например:  oil – масло, кроме животного), которые в  

особых случаях нельзя подменить друг другом, так как в контексте будет 
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искажен смысл всей фразы (например: petroleum oil – нефть, масло или топливо 

нефтяное; vegetable oil – растительные масла или жиры; fish oil – рыбий жир). 

Все выше сказанное склоняет к тому, что далее целесообразным будет 

рассмотреть основные понятия, определения и термины, используемые в 

технологиях подготовки и переработки промысловых природных газов. 

Рассмотрим основные понятия и термины, используемых в технологиях 

подготовки и переработки газов 

Технологическая система – набор технологического оборудования 

(аппараты, емкости, сепараторы, колонны), агрегаты (насосы, компрессоры, 

турбодетандеры), технологическая обвязка (трубопроводы) участвующие в 

процессе технологии переработки газа. 

Химическая технология (технологический процесс) переработки газа –  

набор технологических операций (компримирование, очистка, осушка, 

охлаждение, газофракционирование) проводимых в строго определенной 

последовательности, со строго заданными параметрами и предназначенных для 

получения продукции строго определенного качества и количества. 

Технологическая операция – локальный (отдельный) процесс переработки 

газа, проводимый по специальной технологии с использованием специального 

оборудования и предназначенный для обеспечения одного параметра (изменения 

давления «компримирование/дросселяция», изменения температуры 

«нагревание/охлаждение», понижение температуры точки росы по 

«воде/углеводородам» и т.д.) или нескольких параметров (содержания 

сероводорода и углекислого газа, компонентного состава и т.д.) газового сырья 

и продукции. 

Технологический режим – совокупность технологических параметров, при 

которых проводят технологические операции. 

 

1.1. Технологические параметры 

 

Технологические параметры системы – основные физические 

характеристики, характеризующие и определяющие состояние 

технологического режима в определенной точке технологической операции или 

процесса в целом. 

Температура – мера (уровень) нагрева системы, или физического тела. 

Единицы измерения: оС – градусы Цельсия. Обозначается Т или t. 

Давление – сила, действующая на единицу площади поверхности. Единицы 

измерения: 1 атм = 760 мм рт.ст. ≈ 1 Бар ≈ 1 кгс/см2 ≈ 0,1 МПа. Различают 

абсолютное давление (ата) и манометрическое (избыточное) давление (и), т.е. 

давление, которое показывает манометр. 

Температура точки росы по воде – температура, при которой (при заданном 

давлении) из газа выпадает первая капля влаги. Единицы измерения: оС – 

градусы Цельсия. Обозначается Т или t р.в.  

Температура точки росы по углеводородам – температура, при которой 

(при заданном давлении) из газа выпадает первая капля углеводородного 
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конденсата. Единицы измерения: оС – градусы Цельсия. Обозначается Т или t 

р.у.в. ати = ата – 1атм. 

Расход – количество вещества (газа, жидкости) проходящего через систему 

в единицу времени. Расход бывает объемным (л/сек, м3/сек, л/час, м3/час, 

тыс.м3/сутки, млн.м3/год,) и массовым (кг/сек, кг/час, тонн/час, тыс.тонн/год). 

Массовым расходом газа называется масса газа. проходящая через 

поперечное сечение трубы в единицу времени кг/сек. 

Объемным расходом газа называется количество газа в единице объема, 

проходящего через сечение газопровода в единицу времени, м3/сек. 

Компонентный состав – содержание каждого компонента (газа) в составе 

газовой смеси. Измеряется в объемных процентах, мольных процентах и в 

массовых (весовых) процентах. Единицы измерения: % об., % мол., % мас. (% 

вес.).  

1.2. Термины и определения в газопереработке 

 

Природный газ – газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых 

углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих 

соединений, инертных газов. 

Газоконденсатная смесь; ГКС – природная ископаемая газожидкостная 

смесь, добываемая из газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 

месторождений или залежей, содержащая природный газ, газовый конденсат и 

неуглеводородные компоненты. 

Серосодержащий природный газ – природный газ, концентрация 

серосодержащих компонентов в котором превышает требования, 

установленные соответствующим нормативным документом. 

Гелийсодержащий природный газ – природный газ, концентрация гелия в 

котором превышает 0,05% об. 

Сжиженный природный газ; СПГ – природный газ, сжиженный после 

переработки с целью хранения или транспортирования. 

Газовый конденсат – жидкая смесь, состоящая из парафиновых, 

нафтеновых и ароматических углеводородов широкого фракционного состава, 

содержащая примеси неуглеводородных компонентов, получаемая в результате 

разделения газоконденсатной смеси. 

Нестабильный газовый конденсат – газовый конденсат, содержащий в 

растворенном виде газообразные углеводороды, направляемый на переработку 

с целью очистки от примесей и выделения углеводородов С1–С4, отвечающий 

требованиям соответствующего нормативного документа 

Деэтанизированный газовый конденсат – нестабильный газовый 

конденсат, из которого удален основной объем метана и этана, отвечающий 

требованиям соответствующего нормативного документа. 

Стабильный газовый конденсат – газовый конденсат, получаемый путем 

очистки нестабильного газового конденсата от примесей и выделения из него 

углеводородов С1-С4, отвечающий требованиям соответствующего 

нормативного документа 
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Переработка природного газа (газового конденсата) – совокупность 

технологических процессов физического, физико-химического и химического 

преобразования природного газа (газового конденсата) в продукты переработки. 

Первичная переработка природного газа (газового конденсата) – 

переработка природного газа (газового конденсата) путем физических и физико-

химических методов воздействия, направленная на удаление из него примесей и 

придания ему качества, необходимого для последующего безопасного хранения, 

транспортирования и использования, и выделение компонентов и фракций. 

Вторичная переработка природного газа (газового конденсата) – 

химическая переработка природного газа (газового конденсата), прошедшего 

первичную переработку. 

Попутный нефтяной газ – смесь различных газообразных углеводородов, 

растворенных в нефти. 

 

1.3. Продукты переработки природного газа 

 

Газ деметанизации (нестабильного газового конденсата) – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из метана с примесями углеводородных и 

неуглеводородных компонентов, получаемая в процессе деметанизации 

нестабильного газового конденсата. 

Газ деэтанизации (нестабильного газового конденсата) – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из метана и этана с примесями 

углеводородных и неуглеводородных компонентов, получаемая в процессе 

деэтанизации нестабильного газового конденсата. 

Газ депропанизации (нестабильного газового конденсата) – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из пропана с примесями углеводородных и 

неуглеводородных компонентов, получаемая в процессе депропанизации 

нестабильного газового конденсата. 

Газ дебутанизации (нестабильного газового конденсата)  – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из бутанов с примесями углеводородных и 

неуглеводородных компонентов, получаемая в процессе дебутанизации 

нестабильного газового конденсата. 

Газ стабилизации (нестабильного газового конденсата) – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из метана, этана, пропана и бутанов с 

примесями углеводородных инеуглеводородных компонентов, получаемая в 

процессе стабилизации нестабильного газового конденсата. 

Газ сепарации (нестабильного газового конденсата) – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из метана и этана с примесями 

углеводородных и неуглеводородных компонентов, получаемая в процессе 

сепарации нестабильного газового конденсата. 

Широкая фракция легких углеводородов; ШФЛУ – углеводородная смесь, 

состоящая из пропана, бутанов и пентанов с примесями метана, этана, гексанов 

и более тяжелых компонентов, получаемая в процессе переработки 

нестабильного газового конденсата и стабилизации нефти. 
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Газовый бензин – жидкая углеводородная смесь, получаемая путем 

переработки природного газа и газового конденсата, состоящая из предельных 

углеводородов С3-С6 с примесями углеводородных и неуглеводородных 

компонентов. 

Нестабильный газовый бензин – газовый бензин, давление насыщенных 

паров по Рейду которого выше 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) в летний период и выше 

93,3 кПа (700 мм рт. ст.) в зимний период. 

Стабильный газовый бензин – газовый бензин, давление насыщенных 

паров по Рейду которого ниже 66,7 кПа в летний период и ниже 93,3 кПа в 

зимний период. 

Метановая фракция (природного газа) – газообразная углеводородная 

смесь, состоящая из метана с примесями углеводородных и неуглеводородных 

компонентов, получаемая на установках низкотемпературной конденсации и 

ректификации. 

Этановая фракция (природного газа) – газообразная углеводородная 

смесь, содержащая не менее 60% масс. этана, получаемая на установках 

низкотемпературной конденсации и ректификации. 

Пропановая фракция (природного газа) – газообразная углеводородная 

смесь, состоящая из пропана с примесями углеводородных и неуглеводородных 

компонентов, получаемая на установках газофракционирования. 

Пропан-бутановая фракция (природного газа) – газообразная 

углеводородная смесь, состоящая из пропана и бутанов с примесями 

углеводородных и неуглеводородных компонентов, получаемая на установках 

газофракционирования. 

Изобутановая фракция (природного газа) – газообразная углеводородная 

смесь, состоящая из изобутана с примесями углеводородных и 

неуглеводородных компонентов, получаемая на установках 

газофракционирования. 

Бутановая фракция (природного газа) – газообразная углеводородная 

смесь, состоящая из бутанов с примесями углеводородных и неуглеводородных 

компонентов, получаемая на установках газофракционирования. 

Изопентановая фракция (газового конденсата) – жидкая углеводородная 

смесь, содержащая не менее 80% масс. изопентана, получаемая на установках 

газофракционирования и ректификации. 

Пентановая фракция (газового конденсата) – жидкая углеводородная 

смесь, состоящая из нормального пентана с примесями углеводородных и 

неуглеводородных компонентов, получаемая на установках 

газофракционирования и ректификации. 

Пентан-гексановая фракция (газового конденсата) – жидкая 

углеводородная смесь, содержащая не менее 90% масс. пентанов и гексанов, 

получаемая на установках газофракционирования и ректификации. 

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – сжиженные углеводородные 

смеси пропана, пропилена, бутанов и бутенов c примесями углеводородных и 

неуглеводородных компонентов, получаемые путем переработки природного 
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газа и нефти, применяемые в качестве моторного топлива, для коммунально– 

бытового и промышленного потребления, отвечающие требованиям 

соответствующего нормативного документа. 

Углеводородный пропеллент – дезодорированная сжиженная 

углеводородная смесь пропановой и бутановой или пропановой, бутановой и 

изобутановой фракций, применяемая для вытеснения из аэрозольных баллонов 

активного вещества и его диспергирования в атмосфере. 

Дистиллят (газового конденсата) – жидкая углеводородная смесь, 

получаемая в результате конденсации паров при перегонке газового конденсата 

при атмосферном или пониженном давлении. 

Гелиевый концентрат – газовая смесь, содержащая не менее 80% об. 

гелия и не более 20% об. азота, получаемая из гелийсодержащего природного 

газа, представляющая собой сырье для производства сжатого газообразного 

гелия. 

Сжатый газообразный гелий – газ, содержащий не менее 99,99% об. 

гелия, получаемый при переработке гелийсодержащего природного газа, 

находящийся при избыточном давлении. 

Жидкий гелий – сжиженный газ, получаемый из газообразного гелия 

концентрацией не менее 99,99% об. 

Кислый газ – газ, состоящий из сероводорода и углекислого газа с 

примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов, выделяемый 

при очистке серосодержащего природного газа и используемый для получения 

технической газовой серы. 

Техническая газовая сера – сера, получаемая из кислого газа.  

По форме отпуска потребителю различают жидкую, комовую, молотую и 

гранулированную техническую газовую серу. 

Технический углерод: Дисперсный углерод, получаемый при неполном 

сгорании или термическом разложении углеводородов. 

Синтез-газ – искусственный горючий газ, состоящий из СО и H2 с 

примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов, получаемый из 

углеродсодержащего сырья. 

Природный одорант – смесь природных жидких меркаптанов, получаемая 

при переработке серосодержащего газового конденсата и добавляемая к 

природному газу или сжиженным углеводородным газам с целью придания им 

характерного предупреждающего запаха, позволяющего обнаружить утечки 

газа. 

Искусственный горючий газ – горючий газ, получаемый при переработке 

углеводородного сырья, содержащий компоненты, нехарактерные для 

природного газа или типичные, но в отличных от природного газа пропорциях. 

Синтетическое жидкое топливо (СЖТ) – жидкая углеводородная смесь, 

получаемая из синтез-газа, аналогичная по составу и свойствам топливам, 

получаемым из нефти и/или газового конденсата. 

Гидраты ПГ – кристаллические соединения, образующиеся при 

определенных термобарических условиях из компонентов природного газа и 
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воды. 

Ингибитор гидратообразования – вещество для предотвращения 

образования, снижения скорости образования и разрушения гидратов 

природного газа. В качестве ингибиторов гидратообразования, как правило, 

применяют метанол, гликоли, растворы минеральных солей. 

Ингибитор коррозии – вещество, которое при введении в коррозионную 

среду (в незначительном количестве) заметно снижает скорость коррозии 

металла. 

Ингибитор парафиноотложения – вещество для предотвращения 

отложения парафина. Парафин представляет собой смесь преимущественно 

нормальных парафиновых углеводородов С16 и выше. 

В таблице 1.1 приведены наиболее распространенные в газопереработке 

обозначения и сокращения, аббревиатуры. 

 

Таблица 1.1 - Обозначения и сокращения, аббревиатуры, распространенные в 

газопереработке 

Аббревиатура Расшифровка 

АСУ ТП   автоматизированная система управления технологическим 

процессом  

БКА   блочный компрессорный агрегат  

ВМР   водометанольный раствор  

ГЖ   горючая жидкость  

ГКС   газоконденсатная смесь  

ГПА   газоперекачивающий агрегат  

ГТЭС   газотурбинная электростанция  

ГСС   газосборная сеть  

ДКС   дожимная компрессорная станция  

ДКС НГ  дожимная компрессорная станция низконапорных газов  

ДЭС   дизельная электростанция  

ЕТСР   единая технологическая схема разработки  

ЗРА   запорно-регулирующая арматура  

КГС   конденсат газовый стабильный  

КИПиА   контрольно-измерительные приборы и автоматика  

ЛВЖ   легковоспламеняющаяся жидкость  

ЛНТС   технологическая линия низкотемпературной сепарации  

НТС   низкотемпературная сепарация  

ОБП   опорная база промысла  

ПАЗ   противоаварийная защита  

ПБТ   пропан-бутан технический  

ПНГ   попутный нефтяной газ  

ПХУ   пропановая холодильная установка  

ТДА   турбодетандерный агрегат  

ТЛ   технологическая линия  



15 

 

 

УВ   углеводороды, углеводородный  

УГГ   устройство горелочное горизонтальное  

УКПГ   установка комплексной подготовки газа  

УКПГиК   установка комплексной подготовки газа и конденсата  

УКТ   установка концевая трапная  

УППГ   установка предварительной подготовки газа  

УПГ   установка подготовки газа  

УРМ   установка регенерации метанола  

УСК   установка стабилизации конденсата  

ЦВШ   цех входных шлейфов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Продолжение таблицы 1.1 
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ГЛАВА 2. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ  

 

2.1. Классификация и свойства горючих газов 

 

Под горючими газами, помимо природного, газоконденсатного и попутного 

нефтяного, обычно подразумевают смеси газообразных горючих веществ: 

метана, низкомолекулярных углеводородов (алканов и алкенов С2-C4), 

сероводорода и меркаптанов, серооксид углерода СОS (карбонилсульфид) 

монооксида СО и диоксид углерода СО2, водорода в смеси с такими негорючими 

газами, как азот, аргон, гелий и пары воды. 

Горючие газы принято подразделять (классифицировать) в зависимости от 

происхождения на следующие группы: 

1) природные (сухие), состоящие преимущественно из метана, добываемые 

из чисто газовых месторождений; 

2) нефтяные (жирные), состоящие из метана и его низкомолекулярных 

гомологов (С1-C5), добываемые попутно с нефтью; 

3) газоконденсатные, по составу аналогичные нефтяным, добываемые из 

газоконденсатных месторождений; 

4) искусственные – получаемые при переработке нефти (нефтезаводские) и 

твердых топлив (коксовый, генераторный, доменный и др.); 

5) каменноугольные газы, содержащиеся в углях; 

6) природные газовые гидраты (вид клатратных соединений углеводородных 

газов). 

Газы чисто газовых месторождений называют природными газами. Газы 

газонефтяных месторождений – попутным газом. В состав природных газов 

входят метан и его гомологи. При содержании гомологов метана менее 15 об.% 

газы называются сухими, более 15 об.% – жирными. Природные 

углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов 

вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 – до 98 %. 

В состав метана входит 75% углерода и 25% водорода. 

По углеводородному составу попутные нефтяные газы очень 

разнообразны, в зависимости от содержания в них тяжелых углеводородов 

различают сухие (тощие) и жирные газы. Сопоставляя состав различных газов 

можно констатировать, что природные газы содержат меньше тяжелых 

углеводородов, чем попутные нефтяные. Кроме углеводородов, азота, 

сероводорода, СО2 и влаги в попутных нефтяных газах содержатся меркаптаны – 

главным образом метил- и этилмаркаптаны (RSH).  

Попутный нефтяной газ (ПНГ), как и любой другой представляет собой 

смесь газов. Основными составляющими ПНГ являются предельные 

углеводороды – гомологи метана от СН4 до С6Н14. – это этан, пропан, бутан, 

изобутан, пентан, изопентаны, гексан и его изомеры.  

Попутный нефтяной газ, выделенный из состава нефти, называют ШФЛУ – 

широкая фракция легких углеводородов. В ШФЛУ также могут попадать и 

более высокомолекулярные компоненты алканового ряда с числом углеродных 
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атомов 7 и 8 – это гептаны и октаны, и при обычных температурах гомологи С5 

и выше присутствуют не в газообразном состоянии, а в виде мелкодисперсной 

аэрозоли и капельной жидкости. Суммарное содержание гексана и более 

тяжелых углеводородов в попутном газе, как правило, не превышает 1%, 

содержание пентана находится в пределах 2%. Учитывая, что суммарное 

содержание тяжелых углеводородов начиная с пентана, неуглеводородных и 

инертных газов не превышает 8%, для приближенной оценки основных 

характеристик попутного газа нужно учитывать четыре первых гомолога 

метана.  

ПНГ – углеводородный газ, находящийся в нефтяных залежах в 

растворенном состоянии и выделяющийся из нефти при снижении давления и 

повышении температуры. 

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было 

определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, 

имеющих сильный и резкий неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще 

всего в качестве одорантов применяются меркаптаны – это серу содержащие 

органические соединения: метилмеркаптан, этилмеркаптан, пропилмеркаптан. 

Стандартная концентрация таких добавок, имеется ввиду одорантов, в составе 

газов ничтожно мала и составляет всего лишь: 16 г/1000 м3 природного газа. 

Однако человек способен уловить присутствие одного из самых 

распространенных одорантов – этилмеркаптана, даже при его концентрации в 

воздухе 2·10–6 % по объему. Говоря о такой концентрации речь идет о замкнутом 

пространстве, где отсутствуют движения воздушных потоков, и концентрация 

одоранта практически меняется. На самом деле утечки газа могут происходит не 

только в закрытых помещениях, но и в местах с открытым пространством, 

поэтому требуется более высокая концентрация одоранта. 

При скоплении метана в закрытых помещениях он оказывается токсичным. 

Растворяясь в воздухе, метан начинает стремительно вытеснять из него 

кислород. Человек, вдыхающий такой воздух, испытывает кислородное 

голодание, подобное наркотическому опьянению, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Основная опасность метана в том, что он не имеет 

выраженного запаха и обнаружить утечку без использования специальной 

аппаратуры не получиться. Умереть в результате отравления веществом можно 

только при высокой концентрации метана и недостатке кислорода в воздухе. 

Если процент содержания метана достигает 30%, человек страдает от приступов 

удушья, затем развивается кислородное голодание, появляется головная боль, 

одышка. Плюс ко всему, в составе природного газа присутствует сероводород. 

Очень ядовитый газ, способен даже при маленькой концентрации вызвать 

паралич обоняния, а при большей концентрации может привести к летальному 

исходу. 

Природный газ горит исключительно синим пламенем. Оранжево-желтое 

горение или коптящее пламя свидетельствует о присутствии в смеси горящего 

газа высших гомологов, и в первую очередь, пропана и бутана. Так как чистый 

метан легче воздуха, он не скапливается в проветриваемых подземных 
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сооружениях. В закрытых помещениях при его утечке и увеличении 

концентрации в воздухе он стремится к движению вверх, поэтому скапливается 

под крышей и под куполом строения здания, но, надо знать и помнить, что 

обычно метан в смеси с водяным паром становится сильно тяжелее воздуха и 

соответственно скапливается в низине и стелется  по полу. Метан в сочетании с 

воздухом образует взрывоопасную и легко воспламеняемую смесь, что 

небезопасно для человека и окружающих, если на фундаменте помещения 

установлено и работает электронагревательное оборудование и устройства, 

способные генерировать искру. 

Физические свойства природного газа зависят от его компонентного 

состава. Вследствие своего состава природный газ представляет собой 

чрезвычайно ценное сырье, из которого выделяют отдельные компоненты или 

более простые смеси, и даже неуглеводородные компоненты. 

Насчитывается более 200 различных сернистых соединений, найденных и 

идентифицированных в газах, конденсатах и нефтях. Они могут быть 

представлены в разных видах углеводородного сырья, как это показано в 

табл.2.1, в виде элементной серы, сероводорода, меркаптанов (тиолы), 

сульфидов (тиоэфиры) и дисульфидов (дитиоэфиры), циклических соединений 

и их гомологов. 

Таблица 2.1. Сернистые соединения 

 
Из сернистых соединений наиболее агрессивными являются сероводород, 

меркаптаны и свободная сера, которые иначе называют «активной серой». 

Чувствительной качественной пробой на присутствие активных сернистых 
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соединений является испытание воздействия, например, газового конденсата, 

его фракций и товарных продуктов на медную пластинку при повышенной 

температуре. Даже при очень малом содержании в конденсате или бензине 

элементной серы и сероводорода (менее 0,0001 % масс. или 1 ppm) медная 

пластинка, погруженная в этот углеводородный продукт на 3 часа при 50оС, 

покрывается черным налетом. Меркаптаны в этих условиях не оказывают 

заметное коррозионное воздействие на поверхность медной пластинки. 

Элементная сера – активный корродирующий агент, но её присутствие в 

газах не обнаруживается, а продуктах переработки конденсатов ничтожно мало. 

Высокомолекулярные сернистые соединения, представленные в таблице 

2.1, присутствуют исключительно в дистиллятных и темных фракциях нефти и 

незначительно в конденсатах. 

 

2.2. Компоненты  углеводородных газов 

 

В состав природного газа могут также входить метан и  его гомологи – более 

тяжёлые углеводороды: – этан (C2H6), – пропан (C3H8), – бутан (C4H10), а также 

органические серу содержащие соединения – это меркаптаны и некоторые 

неуглеводородные вещества: – водород (H2), – сероводород (H2S), – диоксид 

углерода (СО2), – азот (N2), – гелий (Не) и пары воды. Все эти компоненты 

являются балластом, которые должны быть удалены из газа в процессе 

переработки. При этом необходимо учитывать ценность некоторых из 

перечисленных, на первый взгляд нежелательных компонентов, которые 

находят промышленное применение в смежных отраслях промышленности и 

даже в оборонке – ВПК. 

Сернистые соединения 
Сернистые соединения – сероводород (Н2S), сероуглерод (СS2), серооксид 

углерода (СОS), меркаптаны (С2Н5–SН) и т.д. Смешиваясь с парами воды, 

содержащейся в газе, они образуют кислоты, которые корродируют 

(«разъедают») технологические аппараты, вспомогательное оборудование и 

компрессорные агрегаты. При взаимодействии с железом они образуют 

пирофорные соединения (сульфид железа FeS), которые, при контакте с 

кислородом воздуха, самовоспламеняются, что может привести к пожарам на 

объектах газопереработки. Кроме того, эти соединения оказывают на человека 

очень сильное, (вплоть до смертельного исхода) отравляющее воздействие. 

Сероводород H2S – наиболее активное из серосодержащих соединений. 

Сероводород представляет собой бесцветный газ с характерным запахом 

гниющего белка. Его концентрация в природных газах 0,01-25%. Примером 

служат газы месторождения в Астраханской области, в которых содержание 

сероводорода составляет в пределах 20-25%. Он немного тяжелее воздуха, 

сжижается при температуре –60,3oС и затвердевает при –85,6oС. На воздухе 

сероводород горит голубоватым пламенем, образуя диоксид серы СО2 и воду. 

Сероводород легко воспламеняется; смесь его с воздухом взрывает. 

Сероводород очень ядовит. Длительное вздыхание воздуха, содержащего этот 
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газ даже в небольших количествах, вызывает тяжелые отравления. Острое 

отравление человека наступает уже при концентрациях 0,2-0,3 мг/л, 

концентрация выше 1 мг/л или 0,1% – смертельна. Диапазон взрывоопасных 

концентраций его смеси с воздухом достаточно широк и составляет от 4 до 

45%  об. При контакте с металлами (особенно если в газе содержится влага) 

вызывает сильную коррозию. Самый нежелательный компонент в газах 

нефтепереработки. Сероводород хорошо растворим в воде. При 20oС  один объем 

воды растворяет 2,5 объема сероводорода. Раствор сероводорода в воде 

называется сероводородной водой. Применение сероводорода довольно 

ограничено, что, в первую очередь связано с его высокой токсичностью.  

Сероводород  служит сырьем для получения серной кислоты, серы в 

элементарном виде и сульфидов.  

Сероуглерод (СS2) – (Ткип. = 46,2оС, d4
20 = 1,263) – бесцветная жидкость со 

специфическим запахом с плотностью выше единицы в отличие от многих 

других углеводородных  соединений. Пары сероуглерода ядовиты и очень 

легко воспламеняются. Так для  сведения, сероуглерод является прекрасным 

растворителем жиров, масел и смол, широко применяется для производства 

вискозы из целлюлозы. 

Карбонилсульфид COS – карбонилсульфид; сульфидоксид углерода; 

углерода сульфоксид – ядовитый бесцветный газ, иногда присутствующий в 

природных газах, но чаще в печных газах. В последние годы в ряде регионов 

мира в широкой фракции легких углеводородов (С2-С5) кроме сероводорода и 

меркаптанов были обнаружены примеси карбонилсульфида и сероуглерода, 

которые являются не только причиной коррозии оборудования, но и отравления 

катализаторов в процессах нефтехимического синтеза. Поэтому на газо- и 

нефтеперерабатывающих заводах сырье подвергается специальной очистке 

путем его гидролиза в водном растворе едкого натра или диэтаноламина при 

температуре 60-70оС. Серооксид углерода (СOS), карбонилсульфид – легко 

воспламеняющийся газ без цвета и запаха. Он может образоваться в результате 

реакции между дисульфидом углерода (СS2) и водой. Серооксид углерода 

хорошо растворим в сероуглероде, толуоле,  спирте; несколько хуже в воде. При 

переработке газового сырья карбонилсульфид концентрируется в пропановой 

фракции. 

Низкомолекулярные меркаптаны – легколетучие, бесцветные, 

легковоспламеняющиеся жидкости плотностью ниже единицы. Меркаптаны 

(иначе тиолы) с общей химической формулой RSH, где:  R – углеводородный 

заместитель всех типов (алканов, цикланов, аренов, гибридного строения) 

разной молекулярной массы. Меркаптаны можно считать спиртами, в которых 

кислород замещен серой, так как они проявляют свойства спиртов, и поэтому их 

также называют тиоспиртами. Низкомолекулярные меркаптаны, кроме 

газообразного метилмеркаптана, при обычных условиях – жидкости, 

температура кипения которых значительно ниже, чем у соответствующих 

спиртов. При этом меркаптаны химически более активны, чем спирты. Плохо 

растворимы в воде, хорошо в спиртах и эфирах, обладают выраженным 
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специфическим запахом. Меркаптаны – сильные нервные яды, обладают 

наркотическим эффектом, вызывают паралич мышечных тканей. Меркаптаны, 

как присутствующие в газе, так и вводимые в небольших количествах в качестве 

одорантов для придания ему осязаемого человеком запаха, так же как и 

сероводород способны вызывать коррозию аппаратуры  и загрязнять атмосферу. 

Запах меркаптанов ощущается уже при их концентрации в воздухе 10−7 % масс. 

При контакте с металлами меркаптаны реагируют с ними с образованием 

меркаптидов металлов – протекает так называемая меркаптановая коррозия. При 

нагревании до 300 °С меркаптаны разлагаются с образованием сероводорода и 

сульфидов. 

В соответствии с СТО Газпром (стандарт организации) 089– 2010 на Газ 

осушенный по содержанию сернистых компонентов горючие газы делятся на: 

- слабосернистые, с содержанием сероводорода и тиоловой серы менее 

20 и 36 мг/м3 или ppm, соответственно, которые не подвергаются специальной 

сероочистке; 

- сернистые, условно подразделяемые на малосернистые, сернистые и 

высокосернистые, содержащие сероводород и тиоловую серу более 20 и 36 мг/м3 

или ppm, соответственно, подлежащие обязательной очистке от сернистых 

соединений и переработке последних в газовую серу. 

Сернистые соединения по мере повышения их термостабильности могут 

быть расположены в следующем порядке: ароматические меркаптаны – 

алифатические меркаптаны – дисульфиды – ароматические сульфиды – 

алифатические сульфиды – ароматические тиофаны – ароматические тиофены – 

тиофены. 

По убыванию реакционной способности сераорганические соединения 

можно расположить в следующий ряд: серооксид углерода – меркаптаны – 

тиофен. 

Дисульфиды встречаются в легких и средних фракциях конденсатов и 

нефтей. Тиофены химически малоактивны и термостойки, чем, видимо, 

объясняется наличие серы в остаточных продуктах переработки 

высокомолекулярных углеводородных смесей. Циклические и ароматические 

сульфиды (это тиофены и тиофаны) – более термически стойкие. При 

температурном воздействии циклические структуры – тиофены и тиофаны 

превращаются с разрывом кольца в сульфиды. Дисульфиды при термическом 

крекинге превращаются также в сульфиды. В свою очередь, при нагревании 

сульфидов в присутствии катализаторов происходит их разложение с 

образованием сероводорода, меркаптанов и соответствующих углеводородов. 

Вода и пары воды 

Вернемся к рассмотрению неуглеводородных компонентов газов. 

Вода, в тех или иных количествах, присутствует в любом газе. Присутствие 

в газе влаги нежелательно (а иногда опасно) в технологических процессах и 

устройствах для его транспортировки. Поскольку влага может выпадать в 

чистом виде как капельная жидкость или в виде гидратов с углеводородами, она 

приводит к осложнениям в работе систем добычи, сбора, транспорта и 
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подготовки газов от скважины до реализации готовой продукции. Нежелательна 

влага в газе, если последующая его переработка ведется при низких 

температурах, при этом точка его росы должна быть ниже температур 

технологической переработки газа. Влага может также отравлять ряд 

катализаторов, используемых при дальнейшей переработке газа. 

Влага, содержащаяся в газе, вызывает различные осложнения в работе 

газовой аппаратуры. Пары воды в условиях промысловой подготовки и при 

транспортировании способны конденсироваться и, что особенно опасно, 

образовывать твердые кристаллогидраты и гидратные пробки, которые 

приводят к возникновению аварийных ситуаций. По этой причине горючие 

природные газы подлежат, кроме очистки от кислых компонентов, обязательной 

осушке до допустимых норм точки росы влаги. На практике о влагосодержании 

горючих газов судят по их точке росы, понимая под этим термином 

температуру, ниже которой водяной пар конденсируется (выпадает в виде 

капель жидкости – «росы»). 

Осушка газа может быть осуществлена различными методами: прямым 

охлаждением, абсорбцией, адсорбцией, низкотемпературной сепарацией и 

конденсаций или комбинированием этих способов. При охлаждении газа при 

постоянном давлении избыточная влага конденсируется, а точка его росы 

соответственно снижается. На этом основана осушка газа охлаждением, причем 

нижний предел охлаждения газа ограничивается условиями образования 

гидратов. Обычно тяжелые углеводородные газы при тех же условиях содержат 

паров воды меньше, чем легкие. Наличие в газе Н2S и СО2 увеличивает 

содержание паров воды, а наличие азота – уменьшает. По-другому Точку росы 

можно сформулировать так: – это наивысшая температура, при которой при 

заданном давлении и составе газа могут конденсироваться капли влаги. Чем 

глубже осушка, тем ниже точка росы, которая обычно составляет, в зависимости 

от последующего назначения газа, от – 20 до – 70 °С. Реже этот показатель 

может определяться как давление, при котором происходит начало конденсации 

водяных паров при заданной температуре, и называется в этом случае точкой 

росы газа по давлению. Существует понятие Точка росы по углеводородам – она 

характеризует конденсацию углеводородов из газа при определенных 

режимных условиях. Этот показатель может быть при постоянном давлении 

(температура точки росы) и при постоянной температуре (давление точки росы). 

Абсолютная точка росы – это температура, при которой из газа начинает 

выделяться жидкая фаза. Депрессия точки росы – это разность точек росы 

влажного и осушенного газа. 

Большинство сырых газов, не прошедших газоподготовку являются 

влагонасыщенными – т.е. содержат максимум воды при каких-то 

фиксированных давлениях и температуре. При этом речь идет не о воде в 

свободной форме, которая может каплями лететь с газом и удаляться с помощью 

сепараторов, а о парах воды, для удаления которой требуются другие 

технологии и соответствующее оборудование. 

Обобщая технико-технологические аспекты, связанные с присутствием 
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влаги в газах, может быть несколько повторюсь, но тем не менее, резюме не 

помешает сконцентрироваться на наиболее важных моментах о негативных 

последствиях данного показателя и влияния на эксплуатационные 

характеристики газов. 

Итак, степень насыщенности газа водой характеризуется точкой росы, т.е. 

температурой, при которой из газа выделяется первая капля воды. Чем больше 

воды растворено в газе, тем выше его точка росы. 

Вода оказывает целый ряд негативных воздействий на газ: 

- она является растворителем для агрессивных компонентов (кислых 

компонентов и СО2). 

- при низких температурах и высоких давлениях вода в смеси с 

углеводородами и сероводородом может образовывать твердые соединения – 

гидраты. Гидраты, образуются с большой скоростью, способны в очень 

короткий период времени закупоривать технологические трубопроводы и 

аппараты, что может привести к их разрушению по причине резкого повышения 

давления. 

- вода ухудшает качество товарного сухого отбензиненного газа, снижая 

его теплотворную способность. 

Углекислый газ (СО2) 

Углекислый газ (СО2) – бесцветный, не горючий, не обладающий запахом 

газ, в полтора раза тяжелее воздуха. Он легко растворим в воде; при нормальных 

температуре и давлении в единице объема воды растворяется такой же объем 

углекислого газа. В отличие от других компонентов природного газа (за 

исключением гелия), углекислый газ не горит. Углекислый газ – один из самых 

малотоксичных газов. В условиях земной поверхности углекислый газ инертен, 

при концентрации его свыше 8% он токсичен и вызывает обморочное состояние. 

Залежи природного газа, обогащенного углекислым газом, распространены 

по преимуществу в западных штатах Америки. Некоторые залежи природного 

газа в Калифорнии содержат до 50 % углекислого газа. Наивысшие известные его 

концентрации отмечаются в залежах Нью–Мексико, где углекислый газ 

составляет в некоторых случаях до 99% всего объема газа в залежи. 

В России именно с метаморфическим диоксидом углерода связаны 

наиболее крупные известные скопления СО2 на месторождениях Астраханского 

и Сургутского сводов. Обычно его содержание коррелирует с содержанием 

сероводорода. В малосернистых и бессернистых газах концентрация СО2 не 

превышает 0,5%, а в сернистых и высокосернистых она составляет 3 – 6,5 %. 

Интересно отметить, что когда скважина дает углекислый газ, то внезапное 

расширение его в стволе вызывает резкое охлаждение труб, бурового 

инструмента и оборудования на устье до очень низких температур. При высоком 

содержании в составе природного газа углекислого газа, трубы и резервуары даже 

в самый жаркий день покрываются толстым слоем льда или снега. 

Углекислый газ (СО2) в смеси с парами воды, содержащейся в газе, 

образует угольную кислоту, также обладающую коррозионной активностью по 
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отношению к металлам. Кроме того, СО2 значительно ухудшает качество 

получаемой из газа продукции: снижает теплотворную способность сухого 

отбензиненного газа, получаемого в процессе газопереработки. 

Свойства СО2 позволяют использовать его для увеличения КИН в 

достаточно широком диапазоне геолого-физических свойств нефтяных пластов. 

Несмотря на высокие затраты, например, ПАО «Газпром нефть» рассматривает 

развитие технологии использования СО2 для увеличения нефтеотдачи и 

параллельное снижение экологических рисков как одно из приоритетных 

направлений технологического развития компании. 

Инертные газы 

Азот (N2) – бесцветный, не обладающий вкусом и запахом газ, 

составляющий 78% сухого воздуха. Он также входит в состав природного газа. 

Среднее содержание N2 не превышает 8 %. 

Имеются по крайней мере два возможных источника, откуда азот мог 

поступить в природный газ. Высокое процентное содержание азота в атмосфере 

и общая химическая инертность этого элемента позволяют считать, что азот, 

входящий в состав природного газа, улавливался осадками из воздуха в 

процессе седиментации. Дополнительными источниками этого газа, вероятно, 

служили извержения и разложение содержащих азот органических соединений. 

Отсутствие же в природном газе кислорода, видимо, связано с его удалением в 

результате окисления минералов осадочных пород. На существование второго 

источника азота указывает высокое содержание этого элемента в газах, 

обогащенных гелием. Весьма вероятно, что в таких случаях и азот, и гелий 

имеют общее происхождение. 

Поскольку содержание азота в атмосфере достаточно велико, практическое 

использование его из газовых и конденсатных залежей крайне ограничено. 

Гелий (Не) представляет собой легкий, бесцветный, не имеющий запаха, 

химически инертный элемент, в условиях нормального давления и температуры 

существующий в газообразной фазе. Это один из инертных газов, среди которых 

имеют место: неон, аргон, криптон, ксенон и радон. 

Единственной страной, имевшей месторождения природного газа с 

содержанием гелия, рентабельным для промышленной утилизации, до сих пор 

были Соединенные Штаты Америки. Содержание гелия в этих месторождениях 

колеблется в пределах от 1 до 8 об. %. Однако есть сведения, что залежи 

гелиеносных газов открыты в настоящее время и в других странах, в том числе в 

России и бывших странах СССР, сейчас СНГ, и в Евроазийском Союзе. 

Гелий – стратегический ресурс! Он находит широкое применение в ряде 

отраслей промышленности. Гелий применяется в производстве около 80% 

деталей мобильных телефонов, полупроводников, жидкокристаллических 

экранов, оптических волокон, а также в космических программах. В связи с тем, 

что этот газ почти не подвержен радиации, он активно используется в атомной 

энергетике при создании атомных реакторов. Помимо этого, гелий применяется 

для сварки, резки и плавки металлов, в медицине, энергетике, рекламной 

индустрии, для производства электроники и при создании поездов на 
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«магнитной подушке». Гелием делают продувку топливных баков ракет. Для 

подводных лодок и водолазов, погружающихся на большую глубину: гелиевый 

воздух необходим для нормализации дыхания, так как воздух, наполненный 

гелием, имеет малую плотность, и дышать таким воздухом гораздо легче, чем 

обычным. Также гелий используют в космических программах для вытеснения 

топлива. Стратегическая значимость гелия по приведенным направления 

применения – очевидна! 

Физико-химические свойства гелия позволяют ему оставаться без 

изменения при температурах практически от абсолютного нуля до +6000°С. В 

природе гелий находится не только в составе природных газов, но и является 

неуглеводородным компонентом газов попутных нефтяных и газовых 

конденсатов. Для промышленного производства гелия используют природные и 

попутные нефтяные газы с содержанием гелия не менее 0,2 – 0,3 % об. 

Аргон. Концентрации аргона в свободных газах составляет 0,001 – 1,0 % при 

фоновых значениях 0,01 – 0,02 %. Максимальные концентрации аргона и гелия 

обычно связаны с одними и теми же месторождениями. Поэтому высокие 

концентрации аргона могут служить поисковым признаком гелиеносных газов. 

Аргон как газ стоит довольно дешево и при этом он очень востребован в 

разнообразных промышленных сферах. Например, этот газ имеется в обычных 

лампах накаливания. Когда-то давно для этих целей использовался азот. Этот 

газ используется также в металлургической промышленности и в подобных 

смежных отраслях. Аргон используется в медицине. Он инертен, и это позволяет 

очищать инструменты, им также обрабатывают гидрокостюмы и используют 

как пропеллент для обычных аэрозольных упаковок. Незаменим аргон и при 

выполнении дуговой электросварки тонкостенных металлов, в том числе 

цветных металлов и их сплавов, нержавеющей стали. 

Пропеллент – газообразующий компонент аэрозоля, на потенциальной 

энергии которого основан принцип вытеснения содержимого баллона и его 

диспергирования. Пропеллентами также являются компоненты природных, 

попутных нефтяных газов и газов, сопутствующих конденсатам. Наибольшее 

распространении в России приобрела смесь пропана и бутанов, но также могут 

использоваться другие газы, в том числе воздух и инертные газы. 

Помимо углеводородных и неуглеводородных компонентов природные 

газы могут содержать ртуть в промышленных концентрациях. Содержание ртути 

изменяется в широких пределах: от 1∙10 –8 до 3∙10 –3 г/м3, но всегда выше, чем в 

атмосфере. 

 
2.3. Химический состав газа 

 

Газ может находиться в природе в залежах трех типов: газовых, 

газонефтяных и газоконденсатных. 

Природные газы, содержащие в основном метан и имеющие очень 

незначительное содержание гомологов С5 и выше, относят к сухим или бедным 

газам. К сухим относится подавляющее большинство газов, добываемых из 



26 

 

 

газовых залежей. Газ газоконденсатных залежей отличается меньшим 

содержанием метана и повышенным содержанием его гомологов. Такие газы 

называются жирными или богатыми. В газах газоконденсатных залежей, 

помимо легких углеводородов, содержатся и высококипящие гомологи, которые 

при снижении давления выделяются в жидком виде (конденсат). 

В отличие от известного всем природного газа попутный нефтяной газ 

содержит в своем составе кроме метана и этана большую долю пропанов, 

бутанов и паров более тяжелых углеводородов. Причем суммарно этана и высших 

гомологов больше доли метана. Вместе с тем, содержание пропана и бутанов 

даже в отдельности взятых превышает долю этана. 
Таблица 2/2. Особенности химического состава  газов различного происхождения 

Залежь ТУ, % Этан, % 

С2 – С4 

Пропан, % 

С2 – С4 

Бутаны, 

С2 – С4 

Газовая до 5 80 - 100 1 - 15 1 - 5 

Г/ К 5 – 15 60 - 80 15 - 35 5 - 15 

Нефте Г/ К до 30 40 - 60 20 - 40 10 - 25 

Нефтяная > 30 С2+В> С1 С3 > С2 С4 > С2 

 

Для дополнительной характеристики химического состава газов и прогноза 

типа залежей используют различные коэффициенты: 

- коэффициент «жирности» – отношение суммы гомологов метана к 

содержанию метана С2+В / СН4; 

- коэффициент обогащенности углеводородами – отношение суммы 

углеводородов к азоту (СН4+С2Н6+высшие)/ N2; 

- коэффициент этанизации – отношение этана к пропану С2Н6/ С3Н8: 

 0,3 – 1,5 газ нефтяной залежи; 

 1 – 3 газ нефтегазоконденсатной залежи; 

 2 – 6 газ газоконденсатной залежи; 

 > 5 газ газовой залежи 

Основные физико-химические характеристики природных газов крупных 

газовых и газоконденсатных месторождений приведены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2. Состав природных газов некоторых газовых и газоконденсатных 

месторождений 
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Как видно из приведенных данных, природные газы характеризуются 

высоким содержанием метана (67,0–99,0 % об.), а содержание тяжелых 

углеводородов (сумма С5+выше) невелико (от полного отсутствия до 6,0 % об.). 

Большинство газов содержит 1-5 % об. неуглеводородных компонентов: азота, 

диоксида углерода, сероводорода, серооксида углерода, сероуглерода и др. 

Газы трех крупных газоконденсатных месторождений – Оренбургского, 

Карачаганакского и Астраханского – содержат большое количество 

сероводорода (от 1,7 до 14,0 % об.), поэтому целевое назначение переработки 

этих газов – производство элементной серы. 

Газ Астраханского месторождения содержит также (в мг/м3): COS – 1 000; 

CS2 – 10, меркаптанов – 2 000. 

Газ многих месторождений выносит газовый конденсат, содержащий 

углеводороды от С5Н12 до С20Н42 в количестве 5 – 400 г/м3 газа. Основные 

физико-химические характеристики газовых конденсатов некоторых 

газоконденсатных месторождений приведены на слайде.  

Таблица 2.3. Показатели качества газовых конденсатов некоторых 

месторождений России 

 

Из данных таблицы видно, что газовые конденсаты выкипают в интервале 

температур от 25 до 360 оС и выше, при этом некоторые из них имеют более 
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высокую температуру начала кипения (103–210 оС), а некоторые – более низкую 

температуру конца кипения (197–234 оС). 

Конденсаты разных месторождений сильно различаются по  групповому 

химическому составу и содержанию общей серы. Так, по содержанию общей 

серы резко выделяются конденсаты Оренбургского (1,18 % мас.), Астраханского 

(1,37 % мас.) и Карачаганакского (0,8 % мас.) месторождений. 

Газовые конденсаты являются существенным ресурсом углеводородного 

сырья для нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Их суммарная 

добыча сейчас достигает 22,7 млн т/год, что в среднем по России составляет 

примерно 40 г на 1 м3 добываемого газа. Это данные за 2019 год. 

Целесообразно было бы сразу рассмотреть для сравнения характеристику 

исходного сырья газоконденсатных залежей Берегового 

нефтегазоконденсатного месторождения, поступающего на Установку 

комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК). Установка 

предназначена для получения и подготовки к транспорту природного газа и 

нестабильного газового конденсата. 

Подготовленный природный газ по внешнему трубопроводу поставляется 

на существующую площадку УКПГ Берегового ГП. Полученный 

нестабильный конденсат траспортируется до точки подключения к 

конденсатопроводу «Заполярное» г. Новый Уренгой. 

На УКПГиК поступает продукция пластов ПК19–20 и АТ8–10 от 34 

газоконденсатных скважин на 6 кустовых площадках №101,102,103,104,105,106. 

Дебит скважин по газу и конденсату по годам эксплуатации представлены 

в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Дебит скважин по газу и конденсату по годам эксплуатации 

 

Таблица 2.4 Добыча по газу и конденсату по годам эксплуатации 
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2.4. Компонентный состав газа 

 

Компонентный состав – это содержание каждого компонента (газа) в 

составе газовой смеси. Измеряется в объемных процентах, мольных процентах 

и в массовых (весовых) процентах. Единицы измерения: % об., % мол., % мас. 

(% вес.). Пример компонентного состава попутного нефтяного газа приведен в 

таблице 2.5.  

Из приведенных данных видно, что значения составов газа, выраженные в 

мольных и объемных процентах практически одинаковы. 

Газ представлен в виде смеси углеводородов и неуглеводородных 

компонентов, поэтому для оценки его физико-химических свойств необходимо 

знать способы выражения состава смеси. 

 

 
Таблица 2.5 Способы выражения компонентного состава газа, вовлекаемого в 
процессы переработки 
 

Компоненты 
Содержание, % 

%об. %мол. %мас. 

Азот 1,68 1,68 1,98 

СО2 
1,43 1,43 2,65 

Н2S 
0,12 0,12 0,17 

Метан 70,3 70,1 47,36 

Этан 12,4 12,6 15,66 
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Пропан 8,76 8,79 16,23 

Изо-бутан 1,13 1,12 2,76 

Н-Бутан 2,20 2,19 5,37 

Изо-пентан 0,32 0,31 0,97 

Н-пентан 0,12 0,12 0,36 

С6+выше 
1,54 1,54 6,48 

Итого 100,00 100,00 100,0 

 
2.5. Способы выражения состава  смесей и связь между ними 

 
Состав смеси характеризуется числом компонентов смеси и их 

соотношением. Соотношения компонентов определяются долями: массовой, 

объемной, молярной. Сумма долей всех компонентов, стравляющих смесь, равна 

единице, или 100% как это показано в таблице 2.5. 

Однозначно определить состав многокомпонентной системы можно только 

в том случае, если она равновесна, т. е. находится в таком состоянии, когда в 

любой ее части параметры состояния постоянны и одинаковы. Содержание 

компонентов и другие характеристики реальной смеси могут быть оценены 

лишь с некоторой степенью приближения. Чтобы обеспечить возможность 

применения математического аппарата к расчетам реальных систем, их 

значительно упрощают, подменяя идеальными моделями. 

Гомогенную газовую смесь представляют в виде смеси идеальных газов, 

считая возможным применять к ней и к каждому ее компоненту законы 

идеальных газов. Существует несколько общепринятых способов выражения 

состава такой смеси. Для расчетов процессов, связанных с изменением давления 

в системе, состав смеси обычно задают в единицах давления. 

Согласно закону Дальтона давление газовой смеси р можно подсчитать, 

складывая парциальные давления р, ее компонентов: 

р = ∑ р𝑖
𝑁
𝑖=1       (2.1) 

 

В данном случае имеет место такое понятие как парциальное давление. 

Парциальным давлением i–го компонента называют давление, которое он 

производил бы при температуре смеси и в том же количестве, если бы один 

занимал весь объем смеси. Если говорить проще – это давление, под которым 

находился бы газ, если бы из смеси были удалены все остальные. 

Задание состава идеальной газовой смеси набором парциальных давлений 

ее компонентов равносильно заданию количества или числа молей каждого 
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компонента в долях от общего количества или же числа молей смеси. 

Массовая доля 

Наиболее простой способ определения состава газовой смеси – это 

определение массового состава смеси, т.е. для каждого газа находим его долю в 

общей массе смеси – массовую долю: 

𝑔𝑖 =
𝑚𝑖

𝑚см
       (2.2) 

Ясно, что ∑ 𝑔𝑖 = ∑ (
𝑚𝑖

𝑚см
) = 1. 

Молярная доля 

Можно найти и молярный состав смеси. Действительно, зная молярные 

массы, находим количество вещества каждого компонента 

i
i

i

m
 


.      (2.3) 

Следовательно, количество вещества газовой смеси 

𝑣см = ∑  𝑣𝑖 

Имея эти данные, находим молярный состав смеси – молярные доли: 

𝑦𝑖 =
𝑣𝑖

𝑣с м
 

Молярную массу смеси можно определить следующим образом. 

𝜇см =
𝑚см

𝑣 см
 

или  

𝜇см =
∑ 𝑚𝑖

∑ 𝑣𝑖
 

Полученное значение 𝜇см называется кажущейся, или условной, 

молярной массой смеси. Эта величина широко применяется в расчетах газовых 

смесей. Если молярная масса смеси найдена, то можно найти газовую 

постоянную смеси 𝑅см. 

Объемная доля 

Наиболее часто задается объемный состав смеси, поэтому необходимо 

ввести понятие о парциальном объеме компонентов. 

Пусть имеется газовая смесь из двух компонентов. Если собрать молекулы 

одного газа в одной части объема, а молекулы другого газа в другой части. Части 

объема каждого газа и называются парциальными. Подбирая соответствующим 

образом доли от общего объема, можно добиться того, что каждый газ достигает 

давления смеси. Объемы, которые занимают эти газы, называют приведенными, 

т.е. приведенными к давлению смеси. Сумма приведенных объемов равна 

объему смеси (закон Амага): 

VVi  .      (2.4) 

Отсюда может быть определен объемный состав смеси, причем объемная 

доля каждого компонента выражается отношением 
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i
i

V
r

V
 . 

Так как каждый компонент смеси подвергается сжатию при постоянной 

температуре, то для i -го компонента смеси можно написать уравнение 

ii pVVp  , 

откуда 

i
i i

pV
p r p

V
  . 

Эта формула позволяет определять парциальные давления компонентов 

смеси, если известен объемный состав смеси. 

Так как при одинаковых давлениях и температурах молярные объемы 

газов одинаковы, то можно написать для i -го газа  

ii VV   , 

а для всей смеси  

𝑉см = 𝑉𝜇 ∙ 𝑣см. 

Из этих уравнений находим  
𝑉𝑖

𝑉см
=

𝑣𝑖

𝑣см
. 

Следовательно, молярные доли численно равны объемным: 

ii ry  . 

Для простоты изучения свойств газообразного вещества введено понятие 

идеального газа. Идеальным газом называется газ, в котором пренебрегают 

потенциальной энергией силового взаимодействия между молекулами, а также 

объемом самих молекул. 

Газы, которые существуют в природе, называют реальными. Молекулы 

этих газов имеют конечный объем, между ними существуют силы притяжения, 

существенно влияющие на их энергетические параметры. 

Условия, необходимые для того, чтобы реальный газ обрел свойства 

идеального, осуществляются при соответствующем разрежении реального газа. 

Некоторые газы даже при комнатной температуре и атмосферном давлении 

слабо отличаются от идеальных. Основными параметрами идеального газа 

являются давление, объем и температура. 

Модель идеального газа позволяет описать поведение разреженных газов 

при достаточно высоких температурах. То есть должны быть низкие давления и 

высокие температуры. При низких температурах и высоких давлениях 

поведение газа начинает существенно отличаться от поведения идеального газа. 

С повышением давления реальные газы не подчиняются законам 

идеальных газов. Реальным газам характерно как жидкое, так и газообразное 

состояние. 

Реальный газ может быть сжижен, идеальный газ перевести в жидкость 

нельзя. 

 

2.6. Основные законы идеальных газов 
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Основными законами для идеальных газов, применяемыми в 

термодинамике, являются законы: Авогадро; Бойля-Мариотта; Гей-Люссака и 

закон Шарля. Эти законы устанавливают зависимости между основными 

параметрами газов – давлением, объемом, температурой и молекулярной массой. 

Закон Авогадро утверждает, что все газы при одинаковом давлении и 

температуре содержат в равных объемах одинаковое число молекул. Из этого 

закона следует, что массы двух равных объемов различных газов даже с 

разными молекулярными массами равны. Так, 1 моль любого газа и любой 

смеси газов при (н.у.) занимает объём равный 22,4 литра. Но в стандартных 

условиях этот объем составляет приблизительно 24 литра. Этим и объясняется 

то, что объемный состав является и молярным составом как было показано 

ранее. 

Впоследствии газовые законы, описывающие процессы в 

термодинамических системах с одним неизменным и двумя переменными 

параметрами газа, были объединены учеными Клайпероном и Менделеевым в 

уравнениях, описывающей процессы системы при всех переменных параметрах 

рабочего тела. 

В основе переработки СУГ лежат основные газовые законы, описывающие 

изменение основных технологических параметров в технологической системе. 

Закон Бойля–Мариотта 

2211 vpvp        (2.5) 

Для газа при неизменной температуре (при постоянной температуре), т.е. в 

изотермическом процессе, произведение объема на давление – величина 

постоянная. 

Пояснение: 

С увеличением давления в системе (сжатии при компримировании) объем 

газа уменьшается, а при уменьшении давления в системе (дросселяции) объем 

газа увеличивается. 

При уменьшении объема газа (сжатии при компримировании), давление 

газа в системе увеличивается, а при расширении (увеличении объема) газа в 

системе (например, при дросселяции) давление газа уменьшается. 

Чтобы понять смысловую суть этого закона следует представить 

термодинамическую систему, состоящую из цилиндра          с подвижным поршнем, 

заполненного в надпоршневом пространстве газом как показано на рисунке. 

Система термоизолирована – тепло к ней не подводится и не отводится. 

Тогда при очень медленном перемещении поршня влево или вправо будет 

уменьшаться или увеличиваться объем газа в цилиндре, при этом изменение 

объема приведет к обратно пропорциональному изменению давления. Т. е. при 

уменьшении объема в два раза, давление возрастет в два раза и т. п. 

Очень медленное перемещение поршня в этом случае необходимо для того, 

чтобы не вызывать изменение температуры газа в процессе сжатия или 

расширения. 

Закон Дальтона 
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Дальтон установил закон, согласно которому давление, оказываемое 

смесью равно сумме парциальных давлений отдельных газов, входящих в состав 

смеси. 

P = P1+ P2+ P3+…     (2.6) 

Более простая трактовка закона Дальтона звучит так: Давление смеси газов 

равно сумме парциальных давлений каждого газа, входящего в систему. 

Визуальное восприятие, как показано на слайде, упрощает понимание закона. 

Напомню: Парциальное давление – это давление отдельно взятого 

компонента газовой смеси. 

Закон Дальтона применим для идеальных газов, и может быть использован 

для реальных газов, имеющих близкие к идеальным физические свойства и 

параметры. 

Пояснение: 

Чем больше в газе содержится легких углеводородов, например, метана, 

этана, пропана, СО2, Н2S, азота, тем выше давление в системе. 

Закон Гей-Люссака 

Закон Гей-Люссака гласит, что при постоянном давлении (изобарный 

процесс) удельный объем газообразного вещества (объем постоянной массы 

газа) изменяется прямо пропорционально изменению абсолютных температур: 

2

1

2

1

T

T

v

v
 .       (2.7) 

Пояснение: 

С увеличением температуры в системе (нагреве) объем газа увеличивается, 

а при уменьшении температуры в системе (охлаждении) объем газа 

уменьшается. 

Очевидно, что при нагреве газа поршень переместится в сторону 

увеличения объема газа. При этом изменение объема газа будет прямо 

пропорционально изменению его абсолютной температуры, поскольку мы 

исключили изменение давления за счет отсутствия сил трения и тяжести, 

действующих на поршень. 

Закон Шарля 

Закон Шарля, который иногда называют вторым законом Гей-Люссака, а 

заключается в том, что при неизменном удельном объеме абсолютные давления 

газа изменяются прямо пропорционально изменению абсолютных температур 
𝑝1

𝑝2
=

𝑇1

𝑇2
       (2.8) 

Смысловое содержание закона Шарля проще понять, представив 

герметичный абсолютно жесткий сосуд, заполненный газом. Тогда при нагреве 

газа его давление будет увеличиваться прямо пропорционально увеличению 

абсолютной температуры, т. е. при увеличении абсолютной температуры в три 

раза, давление газа тоже возрастет в три раза и т. п. 

Пояснение: 

Из этого Закона очевидно следует, что с увеличением температуры в 
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системе (нагреве) давление газа в системе увеличивается, а при уменьшении 

температуры в системе (охлаждении) давление газа в системе уменьшается. 

Объединяя законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака, можно получить  

Объединенный Закон Бойля-Мариотта – Гей-Люссака 
(𝒑𝟏∙𝒗𝟏)

𝑻𝟏
=

(𝒑𝟐∙𝒗𝟐)

𝑻𝟐
     (2.9) 

Отношение произведения давления газа на объем, деленное на температуру 

в замкнутой системы не меняется при изменении состояния системы. В такой 

форме объединенный газовый закон называется уравнением состояния 

идеального газа. 

Пояснение: 

Изменение в системе хотя бы одного параметра влечет за собой 

пропорциональное изменение остальных параметров системы. 

Закон Менделеева – Клапейрона для идеального газа 

RTpv       (2.10) 

Отношение произведения давления 1 моля каждого газа в замкнутой 

системе на его объем, деленное на его температуру – величина постоянная, 

равная 8,314 Дж/моль.К (универсальная газовая постоянная). 

Уравнение Менделеева-Клапейрона также, как и опытные законы Бойля–

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля справедливы для широкого интервала 

давлений, объемов и температур. То есть во многих случаях эти законы удобны 

для практического применения. Однако не стоит забывать, что когда давления 

превышают атмосферное в 300-400 раз, или температуры очень высоки, 

наблюдаются отклонения от этих законов. 

Собственно, идеальный газ потому и называют идеальным, что по 

определению это и есть газ, для которого не существует отклонений от этих 

законов. 
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ГЛАВА 3. СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ 

 

Свойства природных газов предопределяются их составом, следовательно, 

если знать, какие компоненты входят в состав газа, можно определить его 

физические свойства. Знание свойств и поведения природного газа позволяет 

рационально решать  вопросы его добычи, разрабатывать и применять наиболее 

эффективные, экологичные и экономически целесообразные технологии 

подготовки, переработки и транспорта. 

 

3.1. Основные физические свойства газов 

 

Физическое состояние газа определяется тремя величинами: объёмом, 

давлением и температурой. В зависимости от давления и температуры 

изменяется и объём газа. Чтобы иметь правильное                       представление о количестве 

газа, необходимо приводить его объём к стандартным условиям, т.е. к 

стандартной температуре и давлению. Наиболее важным является вопрос о 

фазовом состоянии, в котором находятся компоненты природного газа. 

Основные физические свойства углеводородных газов : 

1) молекулярный вес; 

2) плотность в газообразном состоянии; 

3) плотность в жидком состоянии; 

4) коэффициент сверхсжимаемости; 

5) критические температура и давление; 

6) теплоёмкость; 

7) упругость паров; 

8) вязкость; 

9) температуры кипения, застывания и плавления. 

Каждый из них в отдельности рассмотрим более детально. Но заранее 

заострим ваше внимание на том, что эти параметры характеризуют особенность 

и свойства каждого индивидуального газа и жидкости, в том числе, когда они 

находятся в смеси с другими углеводородными и неуглеводородными 

компонентами. 

Молекулярная масса – это вес одной молекулы газа, выраженный в 

углеродных единицах (у.е.). Молекулярный вес какого-либо вещества 

представляет сумму весов атомов, входящих в молекулу. Однако в 

технологических расчетах единицы измерения молекулярной массы выражают 

в граммах (г) или килограммах (кг), которые по значению сопоставимы с у.е. 

Молекулярный вес, выраженный в килограммах, называется килограмм-

молекулой, или молем. Объём моля для всех газов при температуре 0° С и 

атмосферном давлении одинаков и равен 22,4 м3. И это следствие из Закона 

Авогадро мы уже рассматривали на предыдущей лекции. 

Молекулярные веса пропорциональны удельным весам того же          вещества. А 

вот численные значения молекулярной массы для отдельных газов рассмотрим 
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чуть позже. 

Различают и определяют разные плотности газов и жидкостей. 

Плотность – количество вещества, в данном случае газа, содержащееся в 

единице его объема – кг/м³. По плотности газы можно условно разделить на 

легкие (0,690 – 0,850 кг/м³), средние (0,850 – 1,000 кг/м³) и тяжелые (выше 1,000 

кг/м³). Плотность бывает абсолютная (г/м3, кг/м3) и относительная, которая не 

имеет единиц измерения. Абсолютную плотность компонентов газов можно 

рассчитать по формуле при нормальных условиях (0,1 МПа, 273К): 

Некоторые газы (водород, метан) легче воздуха, а большинство газов 

(пропан, бутан и другие высшие гомологи метана) тяжелее. Этот показатель 

характеризуется понятием относительной плотности. Относительной 

плотностью газа называется отношение массовой единицы объема газа к массе 

такой же единицы объема сухого воздуха при одинаковых условиях (t и р). 

Плотность газа в значительной степени зависит от давления и температуры, и 

поэтому для практического применения этот показатель неудобен. Чаще 

пользуются относительной плотностью газа по воздуху ρг.в., равной отношению 

абсолютной плотности газа ρг к плотности воздуха ρв, взятой при тех же 

давлении и температуре: ρг.в. = ρг / ρв, 

Если плотность газа ρг и ρв определяются при нормальных или стандартных 

условиях, то плотность воздуха равна 1,293 и 1,205, соответственно. 

Чем жирнее газ, тем больше его удельный вес, т.е. плотность. Однако на 

основании одного удельного веса можно сделать самое общее предположение о 

жирности газа, имея в виду, что присутствие в газовой смеси углекислого газа, 

азота, сероводорода, инертных газов и других неуглеводородных газообразных 

компонентов может явиться причиной ошибочного вывода. В таких случаях 

следует проверять газ на содержание в нем группового, компонентного, 

элементного и углеводородного составов, например, методом газожидкостной 

хроматографии. 

Определить численное значение плотности газа или смеси газов возможно 

двумя методами: 

а) непосредственным измерением с помощью инструментальных и 

аналитических методов исследования, или 

б) вычислением на основе известного состава газа. 

Плотность компонентов газа можно взять из справочников или рассчитать 

через молярный объем – объем 1 моля  газа: 

Плотность газовой смеси при нормальных условиях (Р=0,1 МПа, t=0°С) 

можно определить по формуле (3.1) [кг/м3]: 

𝜌г ну =
М

22,4
      (3.1) 

где М – молекулярная масса газа, кг/кмоль; 22,4 – объем, который занимает 

1 кмоль любого газа при нормальных условиях, м3/кмоль. 

Плотность газовой смеси при стандартных условиях (Р=0,1 МПа, t=20°С) 

определяется по формуле (3.2) [кг/м3]: 
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4 

4 

𝜌г ст.у =
М

24,05
     (3.2) 

где 24,05 – объем, который занимает 1 кмоль любого газа при стандартных 

условиях, м3/кмоль. 

Этот показатель очень важен с точки зрения безопасности. Он 

характеризует «летучесть» газа. Если плотность индивидуального газа по 

воздуху меньше 1, следовательно, этот газ легче воздуха и в атмосфере будет 

легко улетучиваться. Если плотность газа по воздуху будет больше 1, 

следовательно, такой газ тяжелее воздуха, и при попадании в атмосферу он будет 

стелиться вдоль поверхности земли, скапливаться в углублениях, канавах, 

канализационных люках, создавая взрывоопасные смеси, способные 

возгораться даже  от небольшой искры. 

Плотность газовой смеси – величина аддитивная, ее можно  рассчитать по 

составу газа и плотности каждого компонента. 

В зависимости от способа выражения состава смеси для расчета 

применяются следующие уравнения: 

по массам компонентов: 

𝜌см =
𝑚

∑(𝑚𝑖/𝜌𝑖)
 

по массовым долям: 

𝜌см =
1

∑(𝑥𝑖/𝜌𝑖)
 

по объемным долям: 

𝜌см = ∑ 𝑥𝑉𝑖
/𝜌𝑖 

Для полной характеристики природного газа необходимо знать содержание 

в нем тяжелых углеводородов. Принято считать, что в газе содержатся три 

фракции: пропановая, бутановая и газовый бензин. 

Относительная плотность углеводородных жидкостей рассчитывается 

путем деления абсолютной плотности жидкости при температуре определения 

на плотность воды при температуре 4оС. 

𝜌4
𝑡 = 𝜌ж/𝜌в, 

где 𝜌ж  – абсолютная плотность жидкости при tоС,  

𝜌в – абсолютная плотность воды при 4оС.  

 
t 2−0 

 

 

где 𝜌4
𝑡  – относительная плотность при температуре t; 

𝜌4
20 – относительная плотность при 20°С; 

𝛼 – средняя температурная поправка относительной плотности на один градус. 

Рассмотрим некоторые закономерности изменения плотности от 

технологических параметров. 

Плотность уменьшается с ростом температуры и наоборот. Масса газа не 
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меняется при его сжатии или расширении, но объём меняется; следовательно, 

меняется и плотность газа. Плотность газовой смеси приблизительно 

пропорциональна давлению в системе. Если, например, уменьшить объем газа в 

пять раз, то плотность газа увеличится в пять раз. При этом увеличится и 

давление газа, если температура не изменилась. При очень высоких давлениях 

плотность газов приближается к плотности жидкостей. 

Плотность реального газа определяют с учетом фактора  сжимаемости газа. 

Сжимаемость газов характеризуется коэффициентом, учитывающим 

отклонение реальных газов от законов идеального газа. Коэффициент 

сжимаемости Z газов определяют экспериментально, а при отсутствии этих 

данных – по номограммам. 

Коэффициент сверхсжимаемости Z обязательно используется при 

подсчете запасов газа для правильного определения изменения объема газа при 

переходе от пластовых условий к поверхностным, при прогнозировании 

изменения давления в газовой залежи и при решении других задач. 

Критическим состоянием вещества называется такое, при котором 

исчезает различие (граница) между его жидкой и паровой фазами, т.е. они имеют 

одни  и те же основные свойства. 

Переход газа в жидкое состояние становится возможным лишь в том случае, 

если его температура становится ниже его критической температуры, в 

противном случае газ невозможно перевести в жидкое состояние ни под каким 

давлением. Для сжижения газа при критической температуре Т=Ткр давление 

газа должно быть равно или больше критического давления Ркр. Критическим 

давлением  называется такое давление, при котором и выше которого никаким 

повышением температуры жидкость уже не может быть превращена в пар. 

Критической температурой называется такая температура, при  которой и выше 

которой ни при каком повышении давления нельзя сконденсировать пар, т.е. 

минимальная температура, при которой не происходит процесс образования 

гидратов в газе, называется критической температурой гидратообразования. Для 

метана она равна 21,50С, этана – 14,50С, пропана – 5,50С. 

Давление, необходимое для сжижения газа при критической температуре, 

называется критическим. Кроме критического давления и критической 

температуры имеет место понятие критического объёма, равного объёму 

одного моля газа при  критических давлении и температуре. 

Часто в расчётах, например, при определении вязкости и коэффициента 

сверхсжимаемости газа, пользуются так называемыми приведенными 

давлениями и температурами. Приведенными параметрами индивидуальных 

компонентов называют безразмерные величины, показывающие, во сколько раз 

действительные параметры состояния газа (давление, абсолютная температура, 

объём, плотность, коэффициент отклонения) больше или меньше критических: 

Приведенным давлением Рпр называется отношение давления газа Р к его 

критическому давлению Ркр. 
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Приведенной температурой газа Тпр называется отношение абсолютной 

температуры газа Т к его критическому значению: 

 
Дальнейший прогресс науки и техники потребовал разработки более 

точного уравнения состояния природных газов, способного правильно 

описывать изменение их свойств при давлениях до 100 МПа и температурах до 

800оС в процессах добычи газа и при давлениях до 20 МПа и низких 

температурах от минус –50 до минус–180°С в процессах переработки 

природных газов. 

В решении этой проблемы выявились два направления: 

1) введение поправочного коэффициента Z в уравнение состояния 

идеального газа, учитывающего отклонение реального газа от идеального, т. е. 

pV=ZRT; 

2) дополнение уравнения состояния идеального газа большим числом 

констант.  

Теплоемкостью тела называют количество теплоты, необходимое для 

нагревания или охлаждения тела на 1 градус. 

Теплоемкость газов зависит от температуры и в некоторой  степени от 

давления. Зависимость теплоемкости от давления невелика и ею в большинстве 

расчетов пренебрегают. Зависимость же теплоемкости от температуры 

значительна и ее необходимо учитывать. 

При нагревании газа возможны два случая: 

1. Газ находится в свободно расширяющемся сосуде. 

По мере нагревания газа объём его расширяется (давление в сосуде остается 

постоянным), а поглощаемая им теплота расходуется на повышение 

температуры и на производство внешней работы. Теплоёмкость газа при этом в 

изобарическом процессе обозначается С = Ср. 

2. Газ находится в сосуде постоянного объёма. По мере нагревания 

температура и давление газа возрастают. Так как объём остается постоянным, 

то газ никакой работы не совершает, и тепло тратится только на повышение 

температуры. Теплоёмкость газа при этом в изохорическом процессе 

обозначается С = Cv. 

Легко понять, что Ср больше Cv на величину внешней работы, которую 

обозначают через R. Если тепловой эквивалент работы обозначить через А, то 

можно написать следующее равенство: 

Ср – Cv = AR      

где А = 1/427 – тепловой эквивалент работы; R = 8,4 Дж/(моль·К) – газовая 

постоянная; Cp>Cv на величину внешней работы, которую совершает 

нагреваемый газ при расширении. 

Опытным путём найдено, что, затрачивая 1/427 ккал тепла, можно 

совершить работу в 1 кГм (килограмм-сила на метр). Эта величина и называется 

тепловым, или термическим эквивалентом работы. 
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Теплоёмкость природных газов зависит от химического состава  и состояния, 

а также от процесса сообщения им теплоты. 

Отношение теплоёмкости Ср/Cv называют показателем адиабаты. 

Адиабатный процесс – процесс, происходящий без теплообмена с окружающей 

средой. 

Для смеси газов теплоёмкость определяется по процентному составу газа и 

теплоёмкости компонентов, входящих в данную смесь. 

Теплопроизводительность, или теплотворная способность определяется 

тем количеством тепла, которое выделяется при сжигании единицы веса или 

единицы объёма газа и измеряется в Дж. Для газа теплопроизводительность 

измеряется в кДж/кг и в кДж/м3. Эта величина весьма существенна при оценке 

газа как топлива. 

Упругостью паров жидкости называют парциальное давление паров над 

поверхностью жидкости, при котором пары находятся в равновесии с 

жидкостью (т. е. жидкость не испаряется, а пары не конденсируются). Иначе, 

еще называют давлением насыщенных паров, которое с практической точки 

зрения можно трактовать и объяснять более простым языком: 

– если давление в сосуде в процессе кипения повышается, то  жидкость 

перестает кипеть; 

или 

– жидкость начинает кипеть, если давление в сосуде понижается. 

Каждой жидкости соответствует своя упругость паров. По закону Дальтона 

(закону парциальных давлений) давление газовой смеси равно сумме давлений 

компонентов, входящих в смесь: 

P = P1 + P2 + …+ Pi = ∑ Pi 

Упругость паров жидкости зависит от температуры и при достижении так 

называемой «температуры кипения» упругость паров становится равной 

внешнему давлению. Таким образом, испарение жидкости происходит тогда, 

когда парциальное давление  паров данной жидкости в окружающей атмосфере 

меньше, чем упругость ее паров. 

Упругость насыщенных паров углеводородов характеризует то  давление, 

при котором газ начинает конденсироваться и переходить  в жидкое состояние. 

Давление насыщенных паров различных жидкостей, как правило, 

увеличивается с повышением температуры. Это повышение тем выше, чем ниже 

плотность углеводорода. Аналогично с ростом молекулярной массы 

углеводорода величина упругости насыщенных паров углеводородов 

уменьшается при равных температурах. 

Упругость для каждого углеводорода различна, причем, чем тяжелее 

углеводород, тем упругость его меньше. При одновременном нахождении газа 

и жидкости в ёмкости, трапе или сепараторе разделение на газовую и жидкую 

фазы происходит в соответствии с упругостью каждого компонента таким 

образом, что  парциальные давления в газе и жидкости для одного и того 

же  компонента будут равны. 

Анализ зависимостей, представленных ниже (на рис. 3.1) свидетельствует, 
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что давление паров метана наибольшее. При нормальных условиях метан нельзя 

превратить в жидкость, так как его критическая температура (Ткр) = –82,4 оС. 

 

 

 

 
Рис. 3.1. Упругость паров углеводородов: 

1 – метан, 2 – этан, 3 – пропан, 4 – изобутан, 5- бутан, 6 – изопентан,  

7 – пентан, 8 – изогексан, 9 – гексен, 10 – изогептан, 11 – гептан,  

12 – октан, 13 – нонан, 14 – декан 

 

Наиболее привычным и широко применяемым для массовых расчетов 

процессов сепарации и ректификации является график Кокса (рис. 3.2). 
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Рис.3.2. График Кокса для пересчёта давления насыщенных паров с одной 

температуры на другую  

Несмотря на то что график построен для индивидуальных алканов 

нормального строения, им широко пользуются в технологических расчетах 

применительно к узким углеводородным фракциям, полученных из конденсатов 

и нефтей, откладывая на оси ординат среднюю температуру кипения этой 

фракции. 

Кроме графика Кокса для пересчета давления насыщенных паров 

углеводородов и их смесей в зависимости от температуры используется также 

график Максвелла и номограммы, но не так широко, поэтому в пособии они не 

представлены. . 

Давление насыщенных паров является нормируемым показателем для 

сжиженных углеводородных газов, например – пропан-бутановой фракции или 

по ГОСТ на СУГ – ПБТ (пропан- бутан технический), авиационных и 

автомобильных бензинов, косвенно характеризующих испаряемость топлива, 

его пусковые качества, склонность к образованию паровых пробок в системах 

транспорта по трубопроводам, хранения в емкостях и резервуарах, а также 

питания двигателя. 

Зависимость давления насыщенных паров пропан-бутановой смеси от 

температуры представлена на рис.3.3.  
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Рис. 3.3. Зависимость давления насыщенных паров пропан-бутановой 

смеси от температуры 

 

Так, если ПБТ состоял исключительно из пропана, то давление 

насыщенных паров  имело бы максимальное значение в сравнении с фракциями, 

содержащих бутан. При этом чистый бутан значительно менее летуч, чем пропан. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по показателю  давления насыщенных 

паров эти бинарные углеводородные смеси проявляют свойство аддитивности, 

т.е. практически являются  среднеарифметическим значением в зависимости от 

концентрации компонентов смеси. Но при этом эти зависимости имеют не 

линейный, а пологий восходящий характер с повышением температуры. 

Вязкость газа характеризует способность газа оказывать сопротивление 

перемещению одной части газа относительно другой. 

Вязкость газов, нефтяных паров можно определить по графическим 

зависимостям. Неуглеводородные компоненты природного газа: гелий, азот, 

углекислый газ, сероводород, воздух – это более вязкие составляющие как это 

показано на рис. 3.4, а.  
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в) г) 

Рис 3.4. Вязкость газов и углеводородных паров 

 

Вязкость углеводородных газов и нефтяных паров подчиняется  иным, чем 

для жидкостей, закономерностям. С повышением температуры вязкость газов 

возрастает (это показано также на рис. 3.4, а), а жидкостей наоборот 

уменьшается. Почему увеличивается вязкость газов при нагревании? Известно, 

что нагревание приводит к расширению тел, в том числе и газа, то есть к 

увеличению объема его молекул, следовательно, повышению трению между 

молекулами. 

Как видно из графика б на рис 3.4, с повышением относительной плотности, 

соответственно и молекулярной массы, а также с понижением температуры 

вязкость газа уменьшается. 

Вязкость газов мало зависит от давления в области до 5 МПа как это 

показано на графике в рис. 3.4. При более высоких давлениях она растет и при 

давлении достигая до 100 МПа увеличивается в 2-3 раза по сравнению с 
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вязкостью при атмосферном давлении. 

Повышение давления от 0,1 до 1 МПа не влияет на величину вязкости газа, 

поскольку уменьшение средней длины пробега молекулы и средней скорости 

движения молекулы компенсируется увеличением плотности. Однако эти 

закономерности при давлениях выше 3,0 МПа (более 30 атм) изменяются. Газ 

приближается к области критических давлений и температур и переходит в 

жидкое состояние. Вязкость жидких систем описывается законом Ньютона и для 

нее характерны свои совершенно иные закономерности. 

При низких давлениях и температурах свойства реальных газов 

приближаются к идеальным. С возрастанием температуры средняя длина 

свободного пробега молекулы и средняя скорость движения молекулы 

увеличиваются, а, следовательно, и вязкость газа возрастает, несмотря на 

уменьшение плотности (это мы возвращаемся к графику б на рис. 3.4). При 

низких давлениях и температурах динамическая вязкость газа зависит от 

средней длины пробега молекул газа, от средней скорости движения молекул 

компонентов газа и от плотности газа. Закономерности изменения вязкости 

газов при различных давлениях и температурах можно объяснить, исходя из 

некоторых положений кинетической теории газов. Динамическая вязкость газа 

связана с его плотностью 𝜌, средней длиной свободного пути 𝜆, и средней 

скоростью молекул ν соотношением: 

𝜂 =
1

3
𝜌(𝑣)𝜆,       (3. ) 

 

где 𝜌 – плотность газа; 𝜆 – средняя длина свободного пути; 𝑣 – средняя скорость 

молекул 

Приведенная формула определяет зависимость динамической вязкости газа 

от давления и температуры. При повышении давления плотность газа возрастает, 

но при этом уменьшается средняя длина свободного пробега молекул, а скорость 

их не изменяется. Поэтому с увеличением давления динамическая вязкость газа 

вначале практически остается постоянной. Из формулы (3. ) также следует, что 

с увеличением температуры вязкость газа должна возрастать, так как скорость 

молекул 𝑣 увеличивается, если даже 𝜌 и 𝜆 остаются постоянными. Отмеченный 

характер изменения вязкости газов объясняется проявлением внутреннего 

трения. Количество движения из слоя в слой передается вследствие перелета 

молекул газа в движущиеся друг относительно друга слои. При этом возникают 

силы, тормозящие движение одного слоя и увеличивающие скорость движения 

другого. С повышением температуры увеличиваются скорость и количество 

движения, передаваемое в единицу времени, и, следовательно, больше будет 

вязкость. Поэтому вязкость газов почти не зависит от давлений, если они близки 

к атмосферному, и увеличивается с ростом температуры. В пределах одного 

гомологического ряда вязкость газов уменьшается с возрастанием 

молекулярной массы (снова возвращаемся к графику а на рис. 3.4). Однако при 

повышении давления эти закономерности, которые представлены на графике г 

рис. 3.4, нарушаются, а именно, – с увеличением температуры понижается 
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вязкость газа, т. е. при высоких давлениях вязкость газов изменяется с 

повышением температуры аналогично изменению вязкости жидкости.  

В сжатом газе перелет молекул в движущиеся друг относительно друга 

слои затруднен и передача количества движения из слоя в слой происходит в 

основном, как у жидкостей, за счет временного объединения молекул на границе 

слоев. 

Температура кипения газов - температура, при которой сжиженный 

компонент газа начинает кипеть, либо температура, при достижении которой 

газообразный компонент начинает переходить из газообразного состояния в 

жидкое. Этот показатель характеризует, во-первых, в каком состоянии 

находятся компоненты углеводородных газов при стандартных условиях (20оС) 

– в паровом или жидком. Во-вторых, температура кипения, учитывается при 

использовании индивидуальных газов в качестве хладагентов. 

Температура кипения газов зависит от их состава при нормальных 

условиях, и меняется в зависимости от окружающего давления. Если 

температура кипения газа ниже 0оС, то при его  испарении будет происходить 

снижение температуры системы. Это свойство используется в холодильных 

установках для захолаживания технологических потоков. Теоретически, 

температура, до которой может охлаждать хладагент должна быть равна его 

температуре кипения, т.е. при использовании метана – до минус 161оС, при 

использовании этана – до минус 89оС, при использовании пропана – до минус 

42оС. На практике это условие не  соблюдается, т.к. в хладагенте обязательно 

присутствуют примеси других газов, в технологической системе происходят 

потери «холода» в атмосферу и т.д. Поэтому на практике технологические 

потоки реально можно охлаждать при использовании метана – до минус 150оС, 

при использовании этана – до минус 80оС, при использовании пропана – до 

минус 38оС. 

Температуры кипения всех изоалканов ниже, чем у нормальных алканов, и 

при том тем ниже, чем более разветвлена углеродная цепь молекулы, как видно, 

например, из сравнения температур кипения трех изомерных пентанов. 

 
Пентан и его изомеры содержатся в природном газе, добываемом из 
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газовых и газоконденсатных месторождений, в попутном нефтяном газе, а также 

в самих конденсатах и нефтях. Все пентаны нормального и изостроения 

относятся к классу алканов, состоят из пяти атомов углерода и двенадцати 

атомов водорода. Но изомеры пентана различаются между собой по своим 

физическим и  химическим свойствам. Если н-пентан и изопентан в стандартных 

условиях являются легколетучими подвижными жидкостями с характерным 

бензиновым запахом, неопентан – это бесцветный газ, без вкуса, но тоже со 

специфическим характерным запахом. Поэтому они отличаются и по 

температурам кипения, как это показано в таблице 3.3, исходя из справочных 

данных. 

Таблица 3.3. Физические свойства газов 

 
 

Наоборот, температура плавления оказывается самой    высокой у изомеров с 

максимально разветвленной, в особенности симметрично разветвленной, 

углеродной цепью. Так, из всех изомерных октанов лишь гексаметилэтан 

(СН3)3С–С(СН3)3 является веществом твердым уже при обыкновенной 

температуре (температура плавления 100,7°С), в то время как нормальный октан 

линейного (прямоцепочного) строения имеет температуру плавления около 

минус 57 градусов Цельсия. 

Температура застывания идеально совпадает с температурой плавления 

только для чистых веществ. 

Тем не менее, температура плавления обычно совпадает с температурой 

застывания (кристаллизации) – и это температура, при которой твёрдое 

кристаллическое тело совершает переход в жидкое состояние и наоборот. При 
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температуре плавления вещество может находиться как в жидком, так и в 

твёрдом состоянии. При подведении дополнительного тепла вещество перейдёт 

в жидкое состояние, а температура не будет изменяться, пока всё вещество в 

данной системе не расплавится. При отведении лишнего тепла (охлаждении) 

вещество будет переходить в твёрдое состояние (застывать), и, пока оно не 

застынет полностью, его температура не изменится. 

Отсюда следует, что температура, при которой углеводород или 

углеводородная смесь в стандартных условиях теряют подвижность, называется 

температурой застывания. 

На температуру застывания жидких углеводородных смесей, в  том числе 

конденсатов, существенное влияние оказывает содержание парафинов, 

способных при соответствующих температурах к структурированию и 

образованию ассоциатов (надмолекулярных структур). С увеличением 

молекулярной массы углеводородов (особенно н-алканов) их ассоциирующая 

способность возрастает, и соответственно с утяжелением фракций повышается 

их температура застывания. С позиций физико-химической механики 

углеводородных дисперсных систем температура застывания определяется как 

переход из свободно-дисперсного в связанно-дисперсное (твердое) состояние.  

На формирование и устойчивость надмолекулярных структур в 

углеводородных смесях при низких температурах можно влиять веществами, 

называемыми депрессаторами. К депрессорным присадкам относятся 

соединения с высокими поверхностно-активными свойствами и вещества на их 

основе, являющиеся мономерами, блоксополимерами и полимерами с 

определенной молекулярной массой и линейной структурой. Природными 

депрессаторами являются САВ, если они присутствуют в конденсатах или в 

других углеводородных смесях. 

Значения температур кипения для отдельных газов приведены в таблице 

3.4. Этан, пропан, бутан, высшие гомологи и их смеси тяжелее воздуха. 

Таблица 3.4. Температуры кипения газов 
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Как видно из приведенных справочных данных, с увеличением атомов 

углерода в углеводородных соединениях возрастает молекулярная масса, 

плотность, температура кипения, ну и, конечно  же, температуры плавления и 

застывания. Однако летучесть в этом ряду соединений снижается, т.к. с 

утяжелением массы углеводородов падает давление насыщенных паров. 

Необходимо иметь ввиду, что в случае утечки сжиженный газ в отличие от 

газообразного метана может скапливаться в колодцах или подвалах. 

Запрещается устанавливать оборудование, работающее на сжиженном газе, в 

помещениях подвального типа. Если при определенных режимных параметрах 

они находятся в газообразном состоянии, то переход их в жидкую фазу 

происходит при увеличении давления или уменьшении температуры. 

Температура кипения того или иного вещества существенно меняется от 

присутствия в составе даже небольшой примеси. Из приведенных справочных 

данных (таблица 3.3.) можно констатировать, что индивидуальные 

неуглеводородные, в том числе инертные газы имеют очень низкую 

температуру кипения, и некоторые из них могут быть применены и 

используются на практике в качестве хладагентов. В криогенных технологиях 

часто используется азот, например, для получения гелия и аргона, 

деметанизации и деэтанизации природных и попутных газов в процессах 

низкотемпературной ректификации и газофракционировании. 

Температура кипения жидкостей, в том числе углеводородов и их смесей 

зависит от давления, под которым они находятся. Чем выше давление, тем выше 

температура кипения жидкостей, и наоборот. Именно поэтому высоко в горах, 

например, вода закипает при низкой температуре. 

Поскольку с понижением давления окружающей среды температура 

кипения жидкости понижается необходимо, чтобы моторные и авиационные 

топлива обладали возможно меньшим давлением насыщенных паров, поскольку 

оно будет возрастать по мере увеличения высоты в горах и полета в небе 
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вследствие увеличения разреженности атмосферы, с которой сообщается 

топливо в баке. Повышенное испарение топлива из баков приводит к 

увеличенной его потере, а также образованию газовых пробок и взрывоопасной 

ситуации. 

Чем больше высота над уровнем моря, тем воздух разреженнее    и тем ниже 

температура кипения жидкости. Например, если на уровне моря бензин 

начинает кипеть при температуре 40 °С, то на высоте 6000 м над уровнем моря 

он закипает при 20 °С. Отсюда понятно, что, чем выше над уровнем моря 

взбирается автомобиль, чем выше поднимается самолёт, тем вероятнее 

опасность образования паровых пробок в системе питания двигателя и всех 

остальных последствий. 

Зависимость температуры кипения от давления давно изучена, рассчитана и 

занесена в справочники. 

Зависимость температуры кипения воды от давления прямо 

пропорциональная, то есть чем больше давление, тем больше и  температура 

кипения. 

Пар, находящийся в состоянии динамического равновесия, называется 

насыщенным. В таком состоянии число молекул воды, превращающихся в пар, 

равно числу молекул, конденсирующихся обратно в воду, т.е. скорости 

процессов парообразования и конденсации одинаковы. 

При подъеме над поверхностью Земли (в горах), температура кипения воды 

падает, так как снижается атмосферное давление (на каждые 10, 5 м на 1 мм рт. 

ст). На Эльбрусе (5642 м) температура кипения воды 80,8 град. На самой 

высокой горе Гималаев (8091 м) вода закипит при температуре 70,7 град. 

Если спуститься в шахту, то давление будет увеличиваться. Температура 

кипения воды в шахте зависит от глубины (при спуске на 300 м вода закипит при 

t 101°C, при глубине 600 метров 102 °C 

 

3.2. Природные газовые гидраты 

 

Газовые гидраты – одна из форм существования природного газа в недрах 

(наряду со свободным, водорастворенным и сорбированным), 

детерминированная термодинамическими и геологическими условиями. В 

настоящее время они рассматриваются как источник нетрадиционного 

углеводородного сырья и как возможный источник поступления парникового 

газа в атмосферу. 

Ресурсы природного газа в газогидратном состоянии, по разным 

источникам, колеблются в пределах 1016-1018 м3, что на  несколько порядков 

выше запасов традиционных месторождений нефти и газа, вместе взятых. 

Естественно, что столь высокий потенциал этого энергоресурса позволил всему 

миру рассматривать газовые гидраты как самый перспективный источник 

нетрадиционного газа. 

Вовлечение запасов гидратных месторождений в энергетический баланс 

мира приобретает особую важность в  условиях продолжающегося истощения 
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традиционных месторождений нефти и газа и роста цен на основные 

энергоносители. 

Приоритет в открытии природных газовых гидратов принадлежит 

российским ученым. В начале 1970 года в СССР (Российские ученые) введено в 

опытно-промышленную разработку первое в мире газогидратное 

месторождение – Мессояхское, запасы  которого составляют более 30 млрд м3 

природного газа. На месторождении уже добыто около 15 млрд м3 природного 

газа, одна  треть которого – из гидратного слоя. Гидратопроявления выявлены и 

на Ямбургском газоконденсатном месторождении – это реликтовые гидраты. 

Ресурсы природного газа в гидратах континентальной и шельфовой части 

России оцениваются до 1000 трлн м3. 

Природные газовые гидраты, а также гидраты природных газов – 

кристаллические соединения, образующиеся при определённых 

термобарических условиях из воды и газа. Газогидраты – относительно новый и 

потенциально обширный источник природного газа. Внешне они напоминают 

снег или рыхлый лед. За внешнее сходство газогидраты стали называть 

«горящим льдом». В природе газогидраты встречаются либо в зонах  вечной 

мерзлоты, либо на глубоководье и морских шельфах, что изначально создает 

трудные условия для их разработки. 

 

Основным условие для образования гидратов являются снижение 

температуры и повышение давления и наличие влаги. На их образование влияет 

состав газа. Это клатратные соединения переменного состава, по внешнему виду 

напоминающие рыхлый лед или снег. Клатратные соединения обладают рядом 

специфических свойств, благодаря которым в последние годы к ним 

привлекается большое внимание. 

 
Рис. 3.5. Гидраты газов 

Клатратные соединения образуются путем включения молекул одного 

сорта, называемых гостями, в полости кристаллического каркаса, построенного 

из молекул другого сорта, называемых хозяевами. Принципиальное отличие их 
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от обычных химических соединений в том, что реагирующие компоненты, 

существующие по принципу соседствующих «хозяина и гостя», являются в 

общем  случае координационно насыщенными соединениями. Взаимодействие 

«гость – хозяин» осуществляется, как правило, Ван- дер-ваальсовыми силами, и 

выигрыш в энергии при клатрации возможен только за счет благоприятной 

геометрии молекул между гостем и полостей каркаса хозяина. Поэтому 

клатрация, как правило, сопровождается небольшим выигрышем энергии и 

играет определяющую роль только в тех случаях, когда нет каких-либо 

химических реакций в рассматриваемой системе. 

Наиболее распространенным газом для образования газогидратов является 

метан (СН4), в то время как высшие гомологи, т.е. углеводороды С2 и выше (этан, 

пропан, изобутан), а также молекулы азота, диоксида углерода, сероводорода, 

водорода и многокомпонентных природных газовых смесей чаще всего 

встречаются в небольших количествах. Газогидраты устойчивы при низких 

температурах и повышенном давлении; при нарушении указанных условий 

газогидраты легко распадаются на воду и газ. 

Содержание метана в гидратах очень высоко: из одного кубометра (в 

стандартных условиях) можно получить более 160 куб. м метана. По содержанию 

энергии (теплотворной способности) газовые гидраты сопоставимы с 

битуминозной нефтью. 

Природные гидраты могут формировать скопления или находиться в 

рассеянном состоянии. Они встречаются в местах, сочетающих низкие 

температуры и высокое давление, таких как глубоководье (придонные 

области глубоких озер, морей и океанов) и зона вечной мерзлоты (арктический 

регион). Глубина залегания газогидратов на морском дне составляет 500–1 500 м, 

а в арктической зоне – 200–1 000 м. 

Геотермальный градиент – повышение температуры по мере увеличения 

расстояния от земной поверхности. 

Фазовое равновесие предполагает условия равенства температуры всех 

частей вещества (термическое равновесие), равенства давления во всем объеме 

вещества (механическое равновесие) и равенство химических потенциалов 

каждого компонента во всех частях вещества, что обеспечивает локальную 

устойчивость вещества к малым изменениям. 

Особое значение с точки зрения перспектив разработки  месторождений 

газогидратов имеет наличие нижнего пласта свободного природного газа или 

свободной воды. 

В 2013 году Япония первой в мире провела успешную экспериментальную 

добычу метана из газогидратов на море. Это достижение заставляет пристальнее 

приглядеться к перспективам разработки газогидратов. Можно ли после 

«неожиданного» наступления сланцевой революции ожидать газогидратную 

революцию? 

Перспективы разработки газогидратных месторождений, снизу и сверху 

окруженных непроницаемыми осадочными породами, остаются туманными. 

Кроме того, некоторые экологи считают, что потепление климата может 
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активировать самопроизвольный распад гидратов в ряде областей планеты, и 

этот дополнительный выброс парниковых газов приведет к дальнейшему 

потеплению климата, вызывая цепную реакцию в виде ускорения распада 

гидратов и высвобождения парниковых газов. 

Образование гидратов определяется рядом параметров: температурой, 

давлением, составом газа и осадков, концентрацией газа, минерализацией воды 

и др. Эти условия характеризуются равновесными кривыми (рис. 3.6.). В целом 

процесс гидратообразования метана происходит при отрицательных 

температурах, но возможно образование и при температурах до +20°С. При 

увеличении температуры условие стабильности газогидрата сохраняется 

повышением давления, иначе гидраты не образуются или начинается их 

распад. Чем выше молекулярная масса индивидуального газа или смеси газов, 

тем ниже требуется давление для образования гидрата при одной и той же 

температуре. 

Необходимым условием образования газогидратов является также 

достаточная концентрация газа. Считается, что для образования гидратов 

требуется превышение концентрации газа над его растворимостью при 

соответствующей температуре и заданном давлении, то есть необходимо 

присутствие свободного газа. 

Сероводород и углекислый газ способствует образованию гидратов 

особенно сероводород, даже при незначительном содержании сероводорода 

повышается температура гидратообразования. Азот, углеводороды тяжелее 

бутана, а также минерализированная пластовая вода ухудшают условия 

образования гидратов. 

 
Рис. 3.6. Равновесные кривые образования гидратов некоторых газов 

Влагосодержание природного газа является важнейшим параметром, 

влияющим на определение технологии сбора, транспорта и подготовки газа на 
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газовом промысле. Добыча газа всегда сопровождается наличием в нём паров 

воды, что обусловлено содержанием связанной, подошвенной или краевой воды 

в газоносных породах. При снижении пластового давления влагосодержание в 

газовом потоке увеличивается, что может быть отмечено по мере разработки 

месторождения, таким образом, с каждым годом влагосодержание в газовом 

потоке увеличивается. 

Основными факторами влагосодержания в газовом потоке являются: 

давление, температура, компонентный состав газовой смеси и количество солей, 

растворенных в воде. Растворенные соли в воде снижают влагосодержание 

газового потока, что обусловлено снижением парциального давления паров 

воды. Влагосодержание определяется экспериментальным методом при 

разработке скважины. 

Для определения условий, места и скорости образования гидратов в 

газопроводе необходимо знать влагосодержание газа с различной плотностью и 

его изменение в зависимости от давления и температуры. 

Процесс образования гидратов природных газов может возникнуть лишь 

при полном насыщении их парами воды. Следовательно, началу процесса 

образования гидратов соответствует упругость паров воды, находящихся в 

равновесии с жидкой водой. Кристаллогидраты природных газов разлагаются 

при снижении упругости паров воды в газовом потоке ниже упругости паров 

гидрата. 

Следует отметить то, что условия образования и разложения гидратов 

природных газов не идентичны. Давление начала разложения гидратов 

значительно ниже давления начала образования гидратов при одной и той же 

температуре. 

На основании равновесных кривых образования гидратов природного газа 

в зависимости от температуры и давления, представленных на рис.3.7, следует, 

что газовый поток с большей плотностью при определенном давлении имеет 

более высокую температуру возникновения процесса гидратообразования. 
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Рис. 3.7. Зависимость гидратообразования природных газов с различной 

плотностью в зависимости от температуры и давления 

Необходимо отметить то, что данное условие не всегда возможно. 

Условием более высокой температуры гидратообразования является наличие 

гидратообразующих компонентов, за счёт которых повышается плотность 

газового потока. Иными словами, если на увеличение плотности газовой смеси 

влияют негидратообразующие компоненты, то температура её 

гидратообразования понижается. 

Слева от кривых – область существования гидратов, а справа –  область их 

отсутствия. Чем выше относительная плотность газа по воздуху, тем меньше 

давление, при котором образуются гидраты. Для обнаружения зоны возможного 

гидратообразования необходимо знать влагосодержание и плотность 

транспортируемого газа, а также его температуру и давление. 

Равновесные давление и температура гидратообразования определяются 

различными методами: экспериментально, графически и аналитически. В 

основу графического и аналитического методов заложены результаты 

экспериментального метода в обобщенном виде. 

Наиболее точный метод определения условий гидратообразования – 

экспериментальный, реализуемый с помощью малогабаритного оборудования в 

лабораторных и промысловых условиях. 

Одним из простых и сравнительно приближенных методов является 

графический метод определения равновесных температуры и давления 

гидратообразования по кривым (рис. 3.8), построенным как для отдельных 

гидратообразующих компонентов, так и в целом для природных газов в 

зависимости от их относительной плотности. Методика определения условий 

гидратообразования по равновесным кривым заключается в следующем. 

 
Рис. 3.8. Номограмма для определения температуры гидратообразования 

сероводород содержащих газов (1) и поправка на наличие пропана в газе (2) 

В соответствии с плотностью газа и расчетным распределением давления от 

пласта до системы осушки газа из графика 2 рис. 3.8, определяется температура 

гидратообразования. Область существования гидратов на этом графике 
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находится выше и левее кривых. Чем больше давление и плотность газа, тем 

выше температура гидратообразования. 

При наличии в составе газа азота, углекислого газа и сероводорода 

равновесные условия гидратообразования изменяются. В частности, при 

наличии в составе газа СО2 и H2S гидраты образуются более активно по 

сравнению с газом такой же плотности, но не содержащим этих компонентов. 

На графике показаны кривые гидратообразования основных компонентов 

природного газа. 

С другой стороны, даже незначительное увеличение концентрации более 

тяжелых компонентов приводит к резкому снижению давления образования 

гидратов. Условия образования гидратов природных газов зависят от состава 

гидратообразующих компонентов, а также от наличия негидратообразующих 

газов (азот, водород). С увеличением содержания негидратообразующих 

компонентов равновесное давление образования гидратов повышается, а при 

наличии их в смеси свыше 50% по объему возможность образования гидратов 

данной смеси газов сводится к нулю. 

Температуру гидратообразования природного газа, содержащего до 50 об.% 

H2S и до 10% С3Н8 в диапазоне изменений давления 0,3≤Р≤30 МПа, можно 

определить графически по зависимостям, представленным на рис. 3.6, имея 

данные по давлению в системе и известной концентрации сероводорода в газе. 

Точность этого определения составляет 1,7 0С. 

Влияние наличия пропана в газе от 0 до 10 об.% на температуру 

гидратообразования учитывается с помощью графика 2 рис.3.8. 

Поправка на влияние С3Н8 определяется следующим образом: на графике 

отыскиваются линии изоконцентрат, соответствующие содержанию H2S с 

известной концентрацией, и С3Н8, равному какому-либо заданному 

процентному содержанию. От точки пересечения этих линий проводят прямую 

по направлению вниз до пересечения уровня, соответствующего линии 

известного давления в системе, а от точки их пересечения проводят 

горизонтальную линию влево до пересечения с осью ординат. Значение на оси 

ординат температуры соответствует поправке, вызванной наличием пропана в 

газе в процентном выражении. Эту поправку следует вычесть из значения 

температуры гидратообразования, найденной по графику 1 рис.3.8. 

Если поправка на наличие пропана будет определяться по правой части 

вспомогательного графику 2 рис.3.8, то она прибавляется к температуре 

гидратообразования, найденной по графику 1 рис. 3.8. 

Возможные причины образования гидратов 

Одной из важнейших проблем при эксплуатации газопроводов является 

образование газогидратов. Затраты нефтегазовых компаний на предупреждение 

и борьбу с газогидратными пробками составляют значительную часть 

стоимости эксплуатации месторождений и транспорта газа. Поэтому сокращение 

эксплуатационных затрат на предупреждение и борьбу с гидратообразованием 

в промысловых системах добычи газа и дальнейшего его транспорта вызывает 

немалый интерес со стороны многих добывающих и эксплуатирующих 
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компаний нефтегазовой отрасли. 

Природные газы в определенных термодинамических условиях вступают в 

соединение с водой, образуя гидраты, которые, скапливаясь в промысловых и 

магистральных газопроводах, существенно увеличивают их гидравлическое 

сопротивление и, следовательно, снижают пропускную способность. Низкие 

пластовые температуры и суровые климатические условия этих районов 

создают благоприятные условия для образования гидратов в скважинах и 

газопроводах. 

Гидраты в газопроводах представляют собой соединения молекулярного 

типа, возникающие за счет действия Ван-дер-ваальсовых сил притяжения. 

Молекулы воды при образовании гидратов как бы раздвигаются молекулами 

газа. Образующиеся при этом полости между молекулами воды полностью или 

частично заполняются молекулами газа. Гидраты природных газов 

представляют собой неустойчивые соединения, которые при повышении 

температуры или понижении давления разлагаются на газ и воду. Если 

природные газы содержат кислые примеси, то процесс гидратообразования 

ускоряется. 

Процесс гидратообразования обычно происходит на границе газ-вода при 

условии полного насыщения природного газа водой. Для прогнозирования места 

образования и интенсивности накопления гидратов в системах газоснабжения 

необходимо знать изменение влажности газа в различных термодинамических 

условиях. 

В составе пластового газа, добываемого на ачимовских залежах, 

подготавливаемого и перерабатываемого на УКПГ Ново-Уренгойского 

лицензионного участка, присутствует конденсационная вода. Преобладающий 

тип вод – гидрокарбонатно-натриевый, с минерализацией от 5,3÷6,3 до 

10,0÷13,8 г/л. 

Насыщение газа парами воды является одним из факторов, 

обуславливающим образование гидратов природных газов. Объемная скорость 

накопления гидратов зависит от скорости изменения влагосодержания газа с 

изменением давления и температуры. 

Для принятого состава газа динамика изменения температуры 

гидратообразования от давления приведена на рис. 3.9, а именно, для газа 

ачимовских залежей. 
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Рис. 3.9. Кривая гидратообразования для газа ачимовских залежей 

Возможные причины образования гидратов: 

 пониженные значения температуры газа на устьях скважин; 

 пониженные дебиты скважин; 

 вывод шлейфов на режим при пуске и после длительных простоев; 

 небольшие скорости движения газоконденсатной смеси; 

 нарушение целостности изоляции, приводящее к снижению температуры 

газа в шлейфе ниже температуры гидратообразования. 

Наиболее вероятные места образования и отложения гидратов и парафинов: 

 в местах резкого изменения скорости газового потока; 

 в местах врезок шлейфов в газосборный коллектор; 

 на запорной и запорно-регулирующей арматуре. 

Установки подготовки газа, использующие низкотемпературные процессы, 

т.е. установки низкотемпературной сепарации газа, постоянно работают в 

режиме гидратообразования. Гидратообразование возможно при отклонениях 

от нормального режима, а также при нештатных режимах транспорта 

охлажденного товарного конденсата. 

Предупреждение отложения гидратов осуществляется постоянным 

ингибированием процесса низкотемпературной сепарации газа метанолом, и 

при увеличении гидравлического сопротивления конденсатопровода, 

периодическим впрыском метанола перед конечным охлаждением 

деэтанизированного конденсата или на выходе его из УКПГиК. 

Методы предупреждения гидратообразования в скважинах и 

трубопроводах 

Гидраты и борьба с ними. Природный газ газовых месторождений, 

поступающий на УКПГ Ново-Уренгойского лицензионного участка, насыщен 

парами воды, которые конденсируются и скапливаются в скважинах и 
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газопроводах при снижении температуры и давления газа. При определенных 

термобарических условиях (Р и Т) компоненты природного газа, 

взаимодействуя с водой образуют кристаллические вещества – гидраты. Это 

ведет к закупорке скважин, газопроводов, сепараторов, нарушению работы 

измерительной и регулирующей аппаратуры. 

Зная состав, влажность транспортируемого газа, изменение температуры и 

давления в газопроводе, используя теоретические основы, которые мы только 

что рассмотрели, можно заранее определить возможные зоны образования 

гидратов и организовать мероприятия по их предотвращению: 

1. Поддержание температуры газа выше температуры 

гидратообразования путем предварительного подогрева газа. 

2. Снижение давления газа в газопроводе ниже равновесного давления 

образования гидратов. Применение этого способа экономически невыгодно, так 

как при этом снижается расход в газопроводе. Если на каком-либо участке 

газопровода образовалась гидратная пробка, то ее можно разложить снижением 

давления. Для этого участок отключают путем перекрытия линейных запорных 

кранов, освобождают от газа, перекачивая его в соседний газопровод или 

выпуская в атмосферу через свечи с обеих сторон до определенного давления. 

Контроль за снижением давления осуществляют по манометрам, установленным 

на обводных линиях кранов. Ввод в газопровод ингибиторов – веществ, 

препятствующих гидратообразованию. В качестве ингибиторов применяют 

метиловый спирт, раствор диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ) и 

хлористого кальция. Введенные в поток газа ингибиторы частично поглощают 

водяные пары и переводят их в раствор, не образующий гидратов или 

образующий их при более низких температурах. На магистральных 

газопроводах как для ликвидации уже образовавшихся гидратных пробок, так и 

для профилактических заливок с целью предупреждения гидратообразования 

чаще всего применяют метанол. 

Предупреждение образования гидратных пробок в системах добычи и 

транспорта пластовой смеси до УКПГиК осуществляется обеспечением 

безгидратного режима работы скважин и газопроводов-шлейфов, 

поддержанием достаточно высокой температуры (выше температуры  

гидратообразования) на устьях скважин и на входе в УКПГиК. 

В качестве ингибитора образования применяется метанол. Ингибитор по 

системе регулируемой подачи подается на кусты скважин, в точки объединения 

газопроводов-шлейфов, перед регуляторами давления в цехе входных шлейфов, 

в оборудование установок первичной сепарации и НТС, а также периодически – 

перед конечным охлаждением конденсата или на выходе его из УКПГиК. 

Кроме того, предусматривается подача ингибитора  гидратообразования – 

метанола в начале шлейфа и в местах объединения газопроводов. 

Углеводородный конденсат ачимовских залежей содержит в своем составе 

до 5,5 % масс. парафинов, до 0,5 % смол и до 0,05 % асфальтенов. 

Отложения парафина характеризуются свойствами прочности, 

пластичности, упругости и отсутствия текучести. 
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Характер парафиноотложения определяется многими факторами. 

Последствиями парафиноотложения может являться как незначительный слой 

парафина в трубопроводе или оборудовании, практически незаметный при 

эксплуатации в течение длительного времени, так и существенный слой, 

вызывающий значительное перекрытие сечения на длинных участках 

трубопровода или в проточной части аппарата. 

Для процесса парафиноотложения из смеси УВ необходимо выполнение 

следующих двух условий: 

 температура жидкости ниже температуры начала образования  парафина; 

 положительная разность между температурой жидкости с парафином и 

температурой стенки, обусловленная теплопередачей от потока через стенку. 

Выпадение асфальтосмолистых и парафиновых отложений (АСПО) резко 

усложняет процесс сбора и промысловой подготовки пластовой смеси. 

Процессы парафиноотложений на стенках труб могут начаться уже в стволе 

скважин и при сборе газожидкостной смеси от кустов скважин до УКПГ. 

Парафинизация оборудования всегда вероятна во всей технологической цепи, 

где проходит конденсат, особенно тяжелый по составу, при пониженных 

температурах. 

На установках НТС процессы парафиноотложений на поверхностях 

оборудования и трубопроводов приводят к повышению температуры сепарации, 

увеличению перепада давления в теплообменниках, снижению коэффициента 

теплопередачи в теплообменном оборудовании и выхода целевых компонентов 

в жидкую фазу, ухудшению качества товарного газа и гидравлической 

характеристики работы магистральных газопровода и конденсатопровода. 

При работе в условиях образования парафина и присутствии водной фазы 

возможно образование стойких эмульсий двух типов «конденсат в воде» и «вода 

в конденсате» и других смешанных форм,  например, множественные эмульсии. 

Кристаллы парафина являются стабилизатором таких эмульсий, выступая в 

качестве природного эмульгатора, что осложняет разделение углеводородного 

конденсата и сопутствующей ему пластовой воды. 

Если условия парафинообразования в потоке являются периодическими 

или кратковременными, то в периоды прохождения потока с более высокой 

температурой возможно снижение толщины  слоя отложений вплоть до полного 

растворения и смыва слоя парафина углеводородной жидкостью потока. 

Анализ имеющихся данных эксплуатации валанжинских (содержащих в 

своем составе парафиновые в начальный период разработки) и ачимовских 

залежей Уренгойского месторождения позволяет определить концентрацию 

тяжелых фракций в смеси, при которой и ниже которой не происходит 

образование твердой фазы в системе, а также сделать вывод о том, что при 

концентрации фракций, выкипающих при температурах 250°С и выше, в жидкой 

фазе на уровне до 1,0% масс. не происходит отложение парафинов на 

поверхности теплообменного оборудования и трубопроводов. 

Борьба с парафиноотложением заключается в предупреждении 

парафиноотложения и ликвидации отложений. К основным способам 
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предупреждения парафиноотложения относятся: 

 ввод ингибитора парафинообразования; 

 ввод ингибитора парафиноотложения; 

 обеспечение температурного режима транспорта выше температуры 

начала образования парафина за счет тепловой изоляции трубопровода и 

предварительного подогрева транспортируемых УВ; 

 обеспечение температуры потока ниже температуры стенки трубопровода 

при транспортировании УВ с парафинами. 

Ингибиторами парафинообразования могут быть – физические 

растворители, снижающие температуру начала образования парафина. 

Представляют собой УВ жидкости, дистиллятные фракции и органические 

растворители различного химического и фракционного составов. В зависимости 

от условий, расход растворителя может составлять значительную долю от 

разбавляемого потока (до 30%). Поэтому физический растворитель применяется 

в случае доступности его дешевого источника. 

Ингибиторами парафинообразования также могут быть – поверхностно-

активные вещества, препятствующие росту кристаллов тугоплавких 

парафиновых углеводородов и их отложению на «холодных» стенках 

оборудования и трубопроводов. 

Ингибиторы парафиноотложения разрабатываются и производятся самыми 

различными отечественными и зарубежными компаниями. Для конкретных 

условий применения индивидуально подбирается существующий ингибитор 

или синтезируется новый. Подбор оптимального ингибитора требует 

проведения научных исследований в специализированных лабораториях с 

реальными образцами УВ жидкости, с которой ингибитор будет использоваться 

в данной трубопроводной системе и при установленном температурном режиме 

транспорта. Производители ингибиторов без  проведения таких исследований в 

своих лабораториях предпочитают заранее не предлагать определенную марку 

ингибитора и не назначать его удельный расход. В зависимости от многих 

факторов, удельный расход современного эффективного ингибитора 

парафиноотложения на основе полимеров и поверхностно-активных веществ в 

органических растворителях варьируется в широком диапазоне удельного 

расхода и обычно составляет до 100÷500 г на тонну транспортируемой УВ 

жидкости. 

Химреагенты, используемые в качестве ингибиторов парафиноотложений, 

по механизму действия можно разделить на группы: 
- адгезионного (смачивающего, гидрофилизирующего, покрывающего) 

действия; 
- модифицирующего (депрессорного) действия; 
- моющего (комплексного, многофазного детергентного действия). 

 Основу ингибиторов адгезионного действия составляют: полиакриламид, 
силикаты, высокомолекулярные амфолиты, водорастворимые 

высокомолекулярные органические амины. Амфолиты – это амфотерные 
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электролиты, молекулы которых содержат одновременно и кислотные, и 

основные группы, и поэтому в водных растворах диссоциируют и как кислоты 
с отщеплением водородных ионов Н+, и как основания с отщеплением 

гидроксильных ионов ОН–. 

Ингибитор модифицирующего действия состоит в основном из 

сополимеров этилена с непредельными сложными эфирами (винилацетатом, 

акриловой, метакриловой кислотами, малеиновым ангидридом и т. д.), 

нефтерастворимых полимеров (полипропилена,  полиэтилена, полиизобутилена 

и т. д.). 

Ингибиторы моющего действия включают в основном нефтерастворимые 

неионогенные, катионные и анионные ПАВ: оксиалкилированные 

алкилфенолы, спирт, амины и др. 

В качестве детергентов-удалителей широко используются 

водорастворимые реагенты первой группы: органические сульфанолы, 

сульфаты, фосфаты и их смеси с водорастворимыми неионогенными ПАВ. 

Механизм действия ингибиторов адсорбционного действия заключается в 

гидрофилизации металлической поверхности нефтепромыслового 

оборудования (труб) полимерным высокомолекулярным полярным 

адсорбционным слоем. Этот слой является как бы смазкой для неполярной 

парафиносодержащей нефтяной фазы, обеспечивающей сокращение отложений 

на поверхности оборудования. 

Ингибиторы модифицирующего действия изменяют кристаллическую 

структуру парафинов в момент возникновения твердой фазы. В результате 

образуются недоразвитые, до конца  несформировавшиеся кристаллы парафина, 

структурно несоединенные друг с другом. 

Действие ингибиторов моющего типа заключается в следующем: 
- ПАВ воздействуют на зарождение, рост кристаллов и величину 

частиц дисперсии асфальто-смоло-парафиновых отложений; 
- ингибиторы непрочно адсорбируются на металле и легко 

смываются потоком пластовой воды или конденсата; 

- двигаясь с потоком продукции скважин, ингибиторы поддерживают 
парафиноотложения в мелкодисперсном состоянии, обеспечивая отмыв 
зародышей кристаллов со стенок нефтепромыслового оборудования и 
трубопроводов. 

Растворимость метана в воде невелика – около 30 л в 1 м3 воды при 

нормальных условиях. По мере увеличения давления метана растет и его 

растворимость. Растворимость метана в воде при давлениях до 6 МПа возрастает 

с понижением температуры. Общей тенденцией является то, что при повышении 

температуры растворимость газов уменьшается. С ростом минерализации 

подземных вод растворимость газов уменьшается как это показано на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Растворимость природных газов в воде 
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ГЛАВА 4.  

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ  

И ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА 

 

4.1. Виды технологических процессов газопереработки (ТГП) 

 

Переработка газа включает физические процессы (сжатие, дросселяция, 

охлаждение, нагревание) физико–химические процессы (образование 

комплексов) и химические процессы (образование новых и 

невосстанавливающихся соединений, т.е. не способных к регенерации). 

Физические процессы: сепарационное и ректификационное разделение газа 

и жидкости, компримирование, теплообмен, регенерация сорбентов и 

растворителей. Эти процессы сопровождаются сжатием, дросселяцией, 

охлаждением, нагреванием, экстракцией. В физических процессах не 

происходит химических превращений компонентов исходного сырья, т.е. оно не 

меняет свойства нативных углеводородов. Все физические процессы 

предназначены всего лишь для разделения сырья на компоненты или на фракции. 

Физико-химические процессы: абсорбционная и адсорбционная осушка 

газа, хемосорбционная очистка газа от кислых компонентов. Эти процессы 

основаны на образовании нестойких химических комплексов, которые обычно 

легко разлагаются под температурным воздействием, при этом как правило 

происходит регенерация насыщенных нежелательными компонентами 

абсорбентов или растворителей. 

Химические процессы: щелочная очистка газа от кислых компонентов, 

получение элементной серы. В химических процессах происходит перестройка 

химических связей С–С, С–Н, С–S, которая сопровождается химическим 

превращением компонентов, осуществляемые целенаправленно, т.е. создаются 

условия для протекания преимущественно желательных реакций, например, 

реакций распада, присоединения, гидрирования, дегидрирования, крекинга, 

изомеризации и т.д. 

Массообменные или диффузионные процессы связаны с переходом 

компонентов из одной фазы в другую с целью их разделения. 

Все массообменные процессы обладают рядом общих признаков. 

1. Они применяются для разделения смесей. 

2. В любом процессе участвуют, по крайней мере, две фазы: жидкая и 

паровая (перегонка и ректификация), жидкая и газовая (абсорбция), твердая и 

парогазовая (адсорбция), твердая и жидкая (адсорбция, экстракция), две жидких 

(экстракция). 

3. Переход вещества из одной фазы в другую осуществляется за счет 

диффузии. 

4. Движущей силой массообменных процессов является разность 

концентраций или градиент концентраций. Процесс протекает в направлении 

той фазы, в которой концентрация компонента меньше. 
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5. Перенос вещества из одной фазы в другую происходит через границу 

раздела фаз, на которой предполагается состояние равновесия фаз. 

6. Диффузионные процессы обратимы, т.е. направление процесса 

определяется законами фазового равновесия. 

7. Переход вещества из одной фазы в другую заканчивается при 

достижении динамического равновесия. 

Состояние равновесия следует понимать так, что обмен между фазами не 

прекращается, однако скорости перехода компонентов из одной фазы в другую 

выравниваются. 

Массообменные процессы (диффузионные) – процессы переноса вещества 

(веществ) из фазы в фазу. Их используют для разделения гомогенных и 

гетерогенных систем с целью концентрирования содержащихся в фазах тех или 

иных веществ. Фаза, переработанная таким образом, может являться конечным 

продуктом либо полупродуктом производства. Применяя массообменные 

процессы, также удаляют вредные примеси из технологических сред, стоков и 

газовых выбросов, а также извлекают из отходов, стоков и выбросов ценные 

вещества. 

Массообменные процессы в промышленных условиях чаще всего 

протекают между следующими фазами: 

– газовой и жидкой; 

– паровой и жидкой; 

– жидкой и твёрдой; 

– газовой и твёрдой; 

– между двумя жидкими (несмешивающимися жидкостями). 

В зависимости от природы взаимодействующих фаз и сущности 

протекающих явлений массообменные процессы делятся на: 

 абсорбцию (поглощение газа или пара жидкостью); 

 адсорбцию (поглощение газового (парового) компонента из газовой фазы 

либо жидкого компонента из жидкой фазы твёрдым поглотителем); 

 перегонку (разделение жидких однородных смесей, состоящих из 

компонентов различной летучести, осуществляемое при взаимодействии 

жидкости и пара, полученного при испарении разделяемой жидкости); 

 экстракцию жидкостную (извлечение целевого компонента из жидкой 

фазы другой жидкостью, практически не смешивающейся с разделяемой); 

 экстракцию твёрдофазную – экстрагирование (процесс извлечения 

целевого компонента жидкостью из твёрдой фазы); 

 кристаллизацию (выделение твёрдой фазы из жидкого пересыщенного 

раствора или расплава); 

 растворение (переход твёрдого вещества в жидкий раствор); 

 сушку термическую (удаление из твёрдого или пастообразного материала 

влаги с переводом её в газовую за счёт испарения); 

 ионный обмен – разновидность адсорбции. 



67 

 

 

При рассмотрении массообменных процессов используют понятия 

массоотдача и массопередача. Массоотдача – перенос распределяемого 

вещества из ядра фазы к её границе (или наоборот, от границы фазы в её ядро). 

Массопередача – перенос распределяемого вещества из ядра пересыщенной 

(отдающей) фазы в ядро ненасыщенной (принимающей) фазы через границу их 

раздела. 

Процессы массопередачи, как правило, обратимы. Направление их 

протекания зависит от действующей (рабочей) концентрации компонента в 

фазе, а также от температуры и давления, т.е. параметров, влияющих на условия 

равновесия. Примерами прямых и обратных процессов являются: абсорбция и 

десорбция; растворение и кристаллизация. 

Гидромеханические процессы связаны с одновременной переработкой 

веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном), – так называемых неоднородных систем. При этом, как правило, 

химическое взаимодействие между этими веществами не происходит. 

Гидромеханические процессы можно условно подразделить на следующие 

группы: 

• процессы получения неоднородных систем; 

• процессы разделения неоднородных систем; 

• процессы транспортирования жидкостей и газов. 

Неоднородными, или гетерогенными, системами называют системы, 

состоящие из двух и более фаз. Любая неоднородная, например, бинарная 

система состоит из дисперсной (внутренней) фазы и дисперсионной среды, или 

сплошной (внешней) фазы, в которой распределены частицы дисперсной фазы. 

В свою очередь, частицы дисперсной фазы могут быть твердыми, жидкими и 

газообразными. 

По физическому состоянию фаз различают следующие виды неоднородных 

систем: суспензии, эмульсии, пены, пыли, дымы и туманы. 

Суспензии – это неоднородные системы, состоящие из жидкости и 

взвешенных в ней твердых частиц. 

Эмульсии – системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней 

капель другой жидкости, не смешивающейся с первой. 

Пены – системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней пузырьков 

газа. Эти газожидкостные системы по своим свойствам близки к эмульсиям. 

Пыли и дымы – системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц 

твердого вещества. Пыли образуются обычно при механическом распределении 

частиц в газе (при давлении, перемешивании и транспортировке). 

Для получения неоднородных систем широко применяются: 

 диспергирование 

 перемешивание 

 псевдоожижение 

 пенообразование 

Все они основаны на различных способах и методах перемешивания 
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дисперсной фазы в жидких или газовых средах. 

Разделение неоднородных систем проводится с одной из следующих целей: 

1) очистка жидкой или газовой фазы от примесей; 

2) выделение ценных продуктов, диспергированных в жидкой или 

газовой фазе. Выбор метода разделения обусловлен главным образом размером 

частиц, разностью плотностей дисперсной и сплошной фаз, вязкостью 

сплошной фазы. 

Применяют четыре основных метода разделения: 

 отстаивание 

 осаждение 

 фильтрование 

 центрифугирование 

Отстаивание – осаждение, происходящее под действием силы тяжести 

(гравитационных сил). Отстаивание в основном применяется для 

предварительного или грубого разделения. Его проводят в аппаратах, 

называемых отстойниками. 

Отстаивание является самым дешевым способом разделения, наиболее 

эффективным при разделении грубых суспензий и эмульсий. 

Фильтрование – процесс разделения с помощью пористой перегородки, 

способной пропускать жидкую или газообразную среду, но задерживать 

взвешенные в ней твердые частицы. 

Под действием разности давлений жидкости по обе стороны от 

фильтрующей перегородки жидкость проходит через ее поры, а твердые частицы 

задерживаются на ней, образуя слой осадка. 

От правильного выбора фильтрующей перегородки, природы материала, 

конструкции и пористости во многом зависят производительность фильтра и 

чистота получаемого фильтрата. Число конструкций фильтровального 

оборудования велико. Наиболее распространены барабанный и ленточный 

вакуум– фильтры, карусельный фильтр, фильтровальные патроны и мембранные 

фильтры. 

Центрифугирование – процесс разделения эмульсий и суспензий в поле 

центробежных сил с использованием сплошных или проницаемых для жидкости 

перегородок. Под действием центробежных сил суспензия разделяется на 

осадок и жидкую фазу – фугат. 

Разделение эмульсий в отстойных центрифугах называют сепарацией, а 

устройства, в которых осуществляют этот процесс, –  сепараторами. 

Разделение жидких неоднородных систем под действием центробежных сил 

осуществляют и в аппаратах, не имеющих вращающих частей, – гидроциклонах. 

Транспортирование жидкостей и газов осуществляется в промышленности 

в основном по трубопроводам. Трубопроводный транспорт прогрессивен, 

экономичен, выгоден. Для него характерны отсутствие потерь материалов в ходе 

транспортировки и возможность автоматизации данного процесса. Различают 

магистральные и промышленные трубопроводы. 
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В систему трубопроводного транспорта входят: 1) трубопроводы; 2) 

резервуары-хранилища; 3) транспортирующие машины, которые в случае 

перемещения жидкостей называются насосами, а газов – компрессорами. 

Насосы и компрессоры служат для создания перепада давления на концах 

трубопроводов, благодаря которому и происходит перемещение жидких и 

газообразных сред. 

Для регулирования потоков жидкостей и газов на трубопроводах 

устанавливают так называемую трубопроводную арматуру: краны, вентили, 

задвижки. 

В общее понятие «транспорт газа» входит транспорт газа в сжиженном и 

газообразном состоянии. Способы транспорта этих газов существенно 

отличаются друг от друга. Сжиженные угле– водородные газы (смесь пропана, 

бутана, изобутана) отличаются тем, что при небольшом давлении и нормальной 

температуре их можно транспортировать и хранить в жидком виде. Сжиженный 

газ занимает объем примерно 1/250 своего первоначального объема, поэтому его 

можно транспортировать всеми видами транспорта: железнодорожным, 

водным, автомобильным, трубопроводным (в баллонах и съемных емкостях). На 

месте доставки емкости подключают к разводящим сетям. 

В отличие от сжиженного природный газ сохраняет свои свойства при 

положительных температурах и различных давлениях и транспортируется 

исключительно по магистральным газо-проводам и разводящей газовой сети. 

Однако при отрицательных температурах и давлении ~ 5 МПа (занимая при 

этом значительно меньший объем) технически возможно и экономически 

выгодно транспортировать сжиженный природный газ по магистральным 

трубопроводам. Для этого требуется сооружение заводов сжижения газов и 

применение специальных трубных сталей для низкотемпературных жидкостных 

газопроводов, а также сооружение низкотемпературных хранилищ. 

Магистральный газопровод во многом аналогичен магистральному 

нефтепроводу. Конструкции трубопроводов почти одинаковы. Что касается 

перекачивающих станций, то компрессорные станции газопровода также во 

многом аналогичны насосным станциям нефтепровода. Однако диаметры 

газопроводов больше, чем нефтепроводов. 

Особенностью магистрального газопровода является поддержание 

значительного давления в конце перегона. Если на нефтепроводе начальное 

давление нефти 5 МПа снижается к концу перегона практически до нуля, то на 

газопроводе давление в конце поддерживается на уровне = 2 МПа. 

К особенностям магистральных газопроводов относится также 

необходимость специальных мер по предотвращению образования гидратных 

пробок и мероприятий, связанных со взрывоопасностью газа, а также высокие 

требования к бесперебойности перекачки, так как длительная остановка 

газопровода вызывает немедленную остановку добычи в начальном пункте. 

К теплообменным относятся процессы, скорость которых определяется 

скоростью переноса энергии в форме теплоты, это: нагревание, охлаждение, 

испарение, плавление и др. Процессы переноса теплоты часто сопутствуют 
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другим технологическим процессам: химического взаимодействия, разделения 

смесей и т.д. 

По механизму переноса энергии различают три способа распространения 

теплоты – теплопроводность, конвективный перенос и тепловое излучение. 

Теплопроводность – перенос энергии молекулами за счет их колебаний при 

тесном соприкосновении. 

Конвективный перенос теплоты (конвекция) – процесс переноса теплоты от 

стенки к движущейся относительно нее жидкости (газу) или от жидкости (газа) 

к стенке. Таким образом, он обусловлен массовым движением вещества и 

происходит одновременно путем теплопроводности и конвекции. 

Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, возникающее 

вследствие преобразования энергии теплового движения частиц тела в энергию 

излучения. Источниками являются заряженные частицы – электроны и ионы, 

входящие в состав излучающего вещества. Тепловое излучение – это 

универсальное явление присущее всем телам и происходящее при температуре 

отличной от абсолютного нуля (минус 273 К). При высоких температурах тел 

тепловое излучение становится преобладающим по сравнению с 

теплопроводностью и конвективным обменом. 

На практике теплота чаще всего передается одновременно двумя (или даже 

тремя) способами, однако превалирующее значение обычно имеет какой-либо 

один способ передачи теплоты. 

При любом механизме переноса теплоты (теплопроводностью, конвекцией 

или тепловым излучением) количество передаваемого тепла пропорционально 

поверхности, разности температур и соответствующему коэффициенту 

теплоотдачи. 

 

4.2. Функционал процессов 

 

Подготовка газа – это технологические процессы, осуществляемые с целью 

приведения качества газа в соответствие с требованиями к дальнейшей его 

переработке, и при соблюдении которых обеспечивается его бесперебойная 

транспортировка по газопроводу, а также безопасное использование 

потребителями. 

Переработка природного или попутного газа, реализуемая на 

газоперерабатывающих производствах, включает в себя комплекс процессов 

первичной и при необходимости или возможности химической переработки. 

Первичная переработка газов состоит из нескольких стадий: подготовки газов к 

переработке, разделения углеводородных газов, стабилизации и переработки 

газового конденсата для получения различных видов топлив, выделения ряда 

индивидуальных углеводородов, смеси природных меркаптанов и гелия. 

Химическая переработка может быть представлена производством 

технического углерода и производством газовой серы, а также продуктов 

газохимии. 

По функциональному назначению процессы ТГП условно подразделяются 
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на: 

- Обеспечивающие подготовку сырья. Эти процессы включают в схему по 

мере необходимости. К ним относятся сепарация входящего и промежуточных 

газовых потоков, компримирование, очистка от кислых компонентов, осушка и 

охлаждение газа. Повышение давления и снижение температуры в 

технологической системе улучшают характеристики сорбционных процессов 

осушки и очистки газов. Снижение давления и повышение температуры 

вызывают обратный процесс, что используется в процессах регенерации 

сорбентов. 

- Обеспечивающие переработку сырья. Эти процессы в обязательном 

порядке включены во все газоперерабатывающие объекты. К ним относятся 

сепарация охлажденного газа, фракционирование полученной смеси жидких 

углеводородов и дожим сухого отбензиненного газа (при необходимости). 

Наиболее значимым процессом переработки считается охлаждение газа. В 

результате охлаждения происходит извлечения из газа целевых компонентов – 

фракции жидких углеводородов (ФЖУ). В зависимости от выбора параметров 

давления и температуры, при дальнейшей переработке из ФЖУ можно получить 

различные фракции: С2+выше, С3+выше, С4+выше, С5+выше и т.д. 

Чем выше давление и ниже температура захолаживания, тем большее 

количество ФЖУ можно извлечь из газового сырья. 

Разделение ФЖУ на индивидуальные фракции происходит на 

газофракционирующих установках (ГФУ) в массообменных аппаратах 

колонного типа – колоннах ректификации. Этот процесс основан на разности 

температур кипения компонентов, входящих в ФЖУ. 

 

4.3. Технологические процессы подготовки и  переработки 

природного газа 

 

Низкотемпературная сепарация ПГ: сепарация предварительно 

охлажденного природного газа, сконденсировавшихся из него нестабильного 

газового конденсата и водного раствора ингибитора гидратообразования. 

Дросселирование ПГ: снижение давления природного газа при 

прохождении его через устройство, создающее местное сопротивление потоку, 

сопровождаемое понижением температуры. 

Детандирование ПГ: снижение давления природного газа с совершением 

внешней работы, сопровождаемое понижением температуры. 
Компримирование ПГ: Повышение давления природного газа с 

использованием компрессора. 

Абсорбция компонентов ПГ: избирательное поглощение одного или 

нескольких компонентов природного газа жидкостью. 

Адсорбция компонентов ПГ: избирательное поглощение одного или 

нескольких компонентов природного газа твердым веществом. 

Хемосорбция компонентов ПГ: абсорбция или адсорбция одного или 

нескольких компонентов природного газа, сопровождающаяся образованием 
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химических соединений с абсорбентом или адсорбентом. 

Осушка ПГ: удаление водяных паров из природного газа. 

Абсорбционная осушка ПГ: осушка природного газа с использованием 

жидких поглотителей. 

Адсорбционная осушка ПГ: осушка природного газа с использованием 

твердых поглотителей. 

Очистка ПГ: удаление из природного газа нежелательных компонентов, 

затрудняющих его использование в качестве топлива или сырья или 

загрязняющих окружающую среду. Нежелательные компоненты – сероводород, 

серооксид углерода (COS), сероуглерод (CS2), азот, сераорганические 

соединения, тяжелые металлы, диоксид углерода. 

Абсорбционная очистка ПГ: очистка природного газа с использованием 

абсорбции его компонентов за счет растворения и/или химического 

взаимодействия. 

Аминовая очистка ПГ: абсорбционная очистка природного газа от 

компонентов кислого газа путем хемосорбции алканоламинами. 

Щелочная очистка ПГ: очистка ПГ от меркаптанов и компонентов кислого 

газа путем хемосорбции водными растворами щелочей. 

Очистка газов гидроксидами железа: основные недостатки – сложность 

регенерации отработанного поглотителя и трудность получения серы как 

товарного продукта. 

Адсорбционная очистка ПГ: в качестве адсорбентов применяют 

преимущественно цеолиты, силикагели и оксиды алюминия. 

Окислительная очистка ПГ: очистка природного газа от серосодержащих 

соединений с использованием реакции жидкофазного каталитического 

окисления сероводорода до элементарной серы, а меркаптанов – до дисульфидов 

с последующим отделением образовавшейся суспензии. В качестве окислителей 

применяют кислород воздуха, соединения железа (III), хрома (VI), хлора (+1). 

Гидролиз серосодержащих компонентов ПГ: очистка природного газа от 

сераорганических соединений путем их каталитического восстановления до 

сероводорода с использованием в качестве восстановителя водяного пара. 

Микробиологическая очистка ПГ: окислительная очистка природного газа 

от сероводорода с использованием тионовых бактерий. 

Мембранная очистка ПГ: очистка природного газа при прохождении его 

через мембрану 

Фотохимическая очистка ПГ: очистка природного газа от сероводорода с 

использованием каталитического процесса разложения сероводорода под 

действием электромагнитного излучения. 

Плазмохимическая очистка ПГ: очистка природного газа от сероводорода, 

заключающаяся в разложении сероводорода на водород и элементарную серу в 

процессе образования плазмы под воздействием электродуговых, 

высокочастотных и сверхвысоко– частотных разрядов. 

Отбензинивание ПГ: выделение из природного газа нестабильного газового 

конденсата. 
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Конденсация компонентов ПГ: перевод компонентов природного газа в 

жидкое состояние в результате изменения термобарических условий. 

Низкотемпературная конденсация компонентов ПГ: Конденсация 

компонентов природного газа при изобарном понижении его температуры за 

счет внешнего охлаждения. 

Газофракционирование (углеводородных смесей): разделение смесей 

легких углеводородов в ректификационных колоннах с целью получения 

индивидуальных компонентов или узких фракций. 

Дегазация (нестабильного газового конденсата): выделение газообразных 

компонентов из нестабильного газового конденсата, осуществляемое за счет 

снижения давления в системе, повышения температуры или действия обоих 

факторов одновременно. 

Стабилизация нестабильного газового конденсата (нестабильного газового 

бензина): Извлечение легких углеводородов С1–С4 из нестабильного газового 

конденсата (нестабильного газового бензина) с целью обеспечения их 

однофазного состояния при хранении, транспортировании и переработке. 

Деметанизация (нестабильного газового конденсата): извлечение метана из 

нестабильного газового конденсата. 

Деэтанизация (нестабильного газового конденсата): извлечение этана и 

более летучих компонентов из нестабильного газового конденсата. 

Депропанизация (нестабильного газового конденсата): извлечение пропана 

и более летучих компонентов из нестабильного газового конденсата. 

Дебутанизация (нестабильного газового конденсата): извлечение бутанов 

и более летучих компонентов из нестабильного газового конденсата. 

Масляная абсорбция (углеводородных компонентов ПГ): абсорбция 

углеводородных компонентов природного газа углеводородными фракциями от 

пентановой до керосиновой включительно. 

Низкотемпературная масляная абсорбция (углеводородных компонентов 

ПГ): масляная абсорбция углеводородных компонентов природного газа 

предварительно охлажденным абсорбентом. 

Низкотемпературная адсорбция (компонентов ПГ): адсорбция 

компонентов предварительно охлажденного природного газа, обладающих 

низким парциальным давлением. 

Сжижение ПГ: конденсация прошедшего первичную переработку 

природного газа при снижении его температуры. 

Одоризация ПГ (сжиженных углеводородных газов): добавление одорантов 

к природному газу (сжиженным углеводородным газам) для придания им 

характерного запаха в целях обеспечения безопасности при транспортировании, 

хранении и использовании. 

Выделение гелиевого концентрата: отделение газообразного гелиевого 

концентрата от сжиженного при охлаждении гелийсодержащего природного 

газа, прошедшего первичную переработку. 
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Получение гелия: очистка гелиевого концентрата от неона, аргона, 

водорода, азота и кислорода. 

Сжижение гелия: конденсация газообразного гелия при его охлаждении до 

криогенных температур. К криогенным относятся температуры от 120 К и ниже. 

Обезвоживание (газового конденсата): удаление воды из газового 

конденсата в целях обеспечения безопасного транспортирования. 

Обессоливание (газового конденсата): удаление минеральных солей из 

газового конденсата путем водной экстракции с последующим разделением 

водной и углеводородной фаз. 

Электрообессоливающая установка (ЭЛОУ): комплекс аппаратов, 

предназначенный для обессоливания газового конденсата и нефти с 

использованием электромагнитного поля для разделения водной и 

углеводородной фаз. 

Щелочная экстракция меркаптанов: избирательное поглощение 

меркаптанов из газового конденсата водными растворами щелочей, проводимое 

с целью его очистки и получения природного одоранта. 

Конверсия метана: Каталитическое превращение метана в синтез–газ с 

целью дальнейшей переработки. 

Паровая конверсия метана: конверсия метана в результате 

термокаталитического взаимодействия природного газа с водяным паром. 

Углекислотная конверсия метана: конверсия метана в результате 

термокаталитического взаимодействия природного газа с диоксидом углерода. 

Технология «газ в жидкость»: получение жидких углеводородов из 

природного газа в результате последовательных химических превращений. 

Технология «газ в жидкость» включает, как правило, стадию конверсии метана, 

входящего в состав природного газа, в синтез-газ и стадию получения из синтез–

газа метанола, диметилового эфира или смеси жидких углеводородов. 

Процесс Фишера–Тропша: гетерогенно-каталитическое получение жидких 

углеводородов из синтез-газа. В зависимости от используемых катализаторов 

основными продуктами процесса Фишера-Тропша являются парафины 

нормального строения, олефины и многоатомные спирты. 

Получение технического углерода: неполное окисление или термическое 

разложение углеводородов в парогазовой фазе с образованием дисперсного 

углерода. 

Получение технической газовой серы: синтез элементарной серы из 

сероводорода, содержащегося в кислом газе, с использованием процесса Клауса. 

Процесс Клауса: каталитическое окисление сероводорода кислородом 

воздуха с образованием элементарной серы и воды. 

Необходимость проведения того или иного вида подготовки газа 

определяется в зависимости от конкретных условий. Кроме того, система 

подготовки газа зависит от размера и конфигурации месторождения, числа 

залежей, пластовых и устьевых давлений и температуры, запасов газа, дебитов 
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скважин, содержания конденсата в газе, климатических условий, в которых 

находится месторождение. 

Предварительная и глубокая подготовка газов включает ряд важных 

технологических процессов: 

- Сепарация 

- Компримирование (сжатие) 

- Дросселирование газа 

- Извлечение паров воды (осушка) 

- Очистка от кислых компонентов 

- Охлаждение до минусовых температур. 
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ГЛАВА 5  

СЕПАРАЦИЯ И СЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

Сепарационное разделение – процесс удаления из газа капельной жидкости 

(воды и углеводородов) и механических примесей. 

Для отделения пластовой жидкости от газа или газа от конденсата служат 

сепараторы. 

Отделение различных фаз продукции скважин является одним из первых 

этапов ее обработки. 

Теория процессов сепарации основывается на сочетании 

термодинамического учения о парожидкостном фазовом равновесии с законами 

сохранения вещества и энергии, используемых в форме уравнений 

материальных и тепловых балансов. Равновесные процессы являются основным 

объектом исследования в термодинамической теории процессов и сепарации, и 

перегонки. 

Если привести в соприкосновение жидкость и пар, то между ними будут 

происходить массо- и теплообмен, конечным результатом которого является 

состояние динамического равновесия, характеризующееся равенством 

температур фаз и числа молекул каждого компонента, переходящих из одной фазы 

в другую. В состоянии равновесия система имеет совершенно определенные 

параметры: температуру, давление, составы фаз. Изменение любого из этих 

параметров вызывает отклонение от состояния равновесия. В результате этого 

возникает движущая сила, вызывающая изменение свойств системы в 

направлении, соответствующем сдвигу равновесия при изменившихся условиях. 

Знание равновесия в процессах массопередачи позволяет установить 

пределы, до которых могут протекать эти процессы. 

Основными функциями газоконденсатных и нефтегазовых сепараторов 

являются: 

- грубое разделение газожидкостной смеси на газ и жидкость; 

- удаление из газа капельной жидкости; 

- удаление пузырьков газа из жидкости. К вспомогательным функциям 

относятся: 

- поддержание оптимального давления; 

- поддержание заданного уровня жидкости. 

 

5.1. Классификация сепараторов 
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Классификация сепараторов по основным функциональным и 

конструктивным признакам сводится к тому, что сепараторы условно можно 

подразделить на следующие категории: 

1. по назначению: 

- замерные; 

- сепарирующие; 

2. по геометрической форме: 

- цилиндрические; 

- сферические; 

3. по положению в пространстве: 

- вертикальные; 

- горизонтальные; 

- наклонные; 

4. по характеру основных действующих сил: 

- гравитационные; 

- инерционные; 

- центробежные 

- ультразвуковые и т.д. 

5. по технологическому назначению нефтегазовые сепараторы делятся 

на: 

- двухфазные – применяются для разделения продукции скважин на 

жидкую и газовую фазу; 

- трехфазные – служат для разделения потока на жидкую 

углеводородную фазу, газ и воду; 

- сепараторы первой ступени сепарации – рассчитаны на максимальное 

содержание газа в потоке и давление I ступени сепарации; 

- концевые сепараторы – применяются для окончательного отделения 

жидкости от газа при минимальном давлении перед подачей товарной 

продукции в резервуары; 

- сепараторы-делители потока – используются, когда необходимо 

разделить выходящую из них продукцию на потоки одинаковой массы; 

- сепараторы с предварительным отбором газа: раздельный ввод 

жидкости и газа в аппарат увеличивает пропускную способность данных 

аппаратов по жидкости и газу; 

6. по рабочему давлению: 

- высокого давления 6,4 МПа; 

- среднего давления 0,6 – 6,4 МПа; 

- низкого давления до 0,6 МПа; 

- вакуумные (давление ниже атмосферного). 

На ГПЗ используют и двухфазные сепараторы (газ – жидкие углеводороды) 
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и трехфазные сепараторы (газ – жидкие углеводороды – вода); по конструкции 

– и вертикальные, и горизонтальные.  

По способу размещения в технологической схеме, сепараторы разделяют 

на входные (в начале технологической линии), промежуточные (в составе 

технологических блоков и установок) и концевые (в конце технологического 

процесса). 

Сепарация (отделение жидкости) происходит по причине того, что крупные 

капли жидких углеводородов и воды в сепараторе под собственным весом 

стекают вниз аппарата и, по мере накопления, удаляются из него в специальные 

емкости дренажной системы. Для укрупнения капель жидкости и недопущения 

ее уноса из сепаратора вместе с газом, в сепараторе устанавливаются 

сепарационные элементы – каплеотбойники, на которых происходит 

задержание и укрупнение капель жидкости. Удаление жидкости из сепаратора 

производится либо автоматически, либо вручную оператором установки. В 

сепараторе необходимо поддерживать определенный уровень жидкости. Если 

убрать всю жидкость из сепаратора, возможен прорыв газа в дренажную 

систему и загазованность территории предприятия. 

Сепараторы, предназначенные для природного газа рассчитаны только на 

прохождение газовой фазы, скорость которой должна быть достаточной для 

выделения капельной влаги и механических примесей, а сепараторы по нефти 

рассчитываются как по количеству капельной нефти, уносимой потоком газа, так 

и по количеству пузырьков газа, уносимых потоком конденсата. 

Сепарация природного газа происходит достаточно спокойно и плавно, а 

сепарация конденсата сопровождается пульсациями различной частоты и 

амплитуды, т.к. природный газ – это маловязкая среда, а нефть – практически 

несжимаемая вязкая жидкость. 

В нефтяных сепараторах нефть и газ разделяются в основном за счет силы 

тяжести, предусматриваются козырьки, наклонные плоскости и др. Силами, 

влияющими на разделение газа и жидкости в газовых сепараторах, являются 

центробежные или инерционные силы в сочетании с силами тяжести и адгезии 

(прилипания). 

Работа газовых сепараторов характеризуется коэффициентом, 

определяющим отношение массы капельной жидкости, выносимой потоком 

газа из сепаратора к массе капельной жидкости, находящейся в газовой фазе до 

каплеуловительной секции аппарата. Коэффициент сепарации в сепараторах 

природного газа зависит от содержания жидкой фазы в капельном виде, 

находящейся в каплеуловительной секции, скорости движения газа в 

каплеуловительной секции и в объеме сепаратора и т.д. Коэффициент сепарации 

для аппаратов, работающих в номинальном режиме 0,75-0,98 в зависимости от 

конструктивных особенностей аппарата. 

На промысловых установках по подготовке газа к транспорту с 

использованием любых методов извлечения воды и жидких компонентов из газа 

применяют сепараторные конструкции, принцип действия которых основан на 

различии физических свойств компонентов смеси. Наиболее широко используют 
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гравитационный и инерционный принципы отделения газа от капельной 

жидкости и механических примесей. 

По конструктивному оформлению сепараторы, использующие 

инерционный принцип, подразделяются на два типа: 

1) жалюзийные, в которых жидкость от газа отделяется за счет 

многократного изменения направления движения потока газа; 

2) циклонные, в которых сепарация осуществляется созданием 

закрученного потока газа. 

Имеются также сепараторы, в которых используются оба указанных 

принципа. 

По геометрическим формам чаще применяются сепараторы вертикальные 

и горизонтальные. 

У сферических сепараторов первоначальные капиталовложения на единицу 

производительности по газу наименьшие, что является основным их 

преимуществом. Их лучше всего применять, когда дебиты скважин 

сравнительно низкие и постоянны. Монтаж и перемещение их осуществляются 

довольно просто. Кроме того, их легко очищать, они занимают небольшую 

площадь, особенно при двухступенчатой сепарации, так как одна сфера может 

монтироваться на другой. 

 

5.2. Конструкция сепараторов  

 

Сепараторы имеют: 

1) Сепарационную секцию. Сепарационную секцию условно можно 

разделить на первичную и вторичную. Первичная служит для отделения 

основной крупнодисперсной массы жидкости от газового потока. Для 

увеличения эффективности работы ее входной патрубок располагают 

тангенциально, а при прямом вводе газового потока перед ним устанавливают 

отражающую перегородку. Жидкость отделяется от газа в результате действия 

центробежной силы при тангенциальном вводе или в результате изменения 

направления потока при прямом. Вторичная сепарационная, или осадительная, 

секция предназначена для удаления среднедисперсной части жидкости. 

Основной принцип сепарации в ней – гравитационное осаждение, которое 

проявляется при малых скоростях газа. Главное требование гравитационного 

осаждения – уменьшение турбулентности, поэтому в некоторых конструкциях 

сепараторов предусматривают специальные приспособления, выпрямляющие 

поток. 

2) Коагуляционная секция (экстрактор тумана) служит для удержания 

мелких капель жидкости, не осевших в осадительной секции. Для коагуляции и 

улавливания мелких капель употребляют различного вида жалюзийные насадки, 

в которых используют инерционные силы и большую поверхность контакта с 

сепарируемой средой. Капельки малых размеров (диаметром менее 

100 мкм) уносятся с жалюзийной насадки и улавливаются в экстракторе 
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тумана, состоящем из набора проволочных сеток (капилляров). 

3) Сборная секция. Секция сбора служит для накопления и удаления 

отсепарированной жидкости. Она должна иметь достаточный объем и 

располагаться так, чтобы сепаратор нормально работал при неравномерном 

потоке, а отсепарированная жидкость не мешала течению газа. 

Рассмотрим основные виды, типы и конструкции  газовых сепараторов. 

 

5.3. Вертикальный нефтегазовый сепаратор 

 

В некоторых сепараторах, как например в вертикальном газожидкостном 

сепараторе, для повышения эффективности выделения газа из нефти применяют 

наклонные плоскости. По этим плоскостям поток жидкости должен плавно 

сливаться в нижнюю часть сепаратора. 

 
Рис. 5.1. - Вертикальный нефтегазовый сепаратор: 

1 – корпус, 2 – поплавок, 3 – дренажная труба, 4 – наклонные полкости, 

5 - раздаточный коллектор, 6 – ввод газожидкосной смеси, 

7 – регулятор давления, 8 – выход газа,  

9 – перегородка для выравнивания скорости газа, 10 – каплеотбойник, 

11 – регулятор уровня, 12 – сброс нефти, 13 – сброс грязи, 14 – люк,  

15 – заглушки.  

Секции: I - основная сепарационная секция, II – осадительная секция,  

III – секция сбора жидкости, IV – секция каплеулавливания 

 

В секции сбора осуществляется сбор жидкости, из которой в предыдущих 

секцихя практически полностью выделился газ. Объем этой секции выбирают 

таким образом, чтобы он позволил удержать отсепарированную жидкость в 

течение времени, необходимого для выхода пузырьков газа на поверхность и 

вторичного попадания в газовый поток. Но несмотря на это, в действительности 
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в уходящей из сепаратора углеводородной жидкости содержится как 

растворенный, так и свободный газ. 

В зависимости от условий сепарации и от совершенства конструкции 

нефтегазового сепаратора соотношение растворенного и свободного газа в 

составе уносимого с нефтью газа может быть больше или меньше. При этом 

увеличение площади контакта фаз (поверхности аппарата или сливных полок) 

до 5–6 раз позволяет дополнительно выделить из нефти только 10–15% от 

общего количества газа, остающегося в ней. 

Увеличение времени пребывания нефти в сепараторе в 5–6 раз также 

практически не увеличивает отбор газа. Если растворенный газ, который должен 

был выделиться, например, из конденсата или нефти при данных 

термодинамических условиях сепарации, не выделился при движении жидкости 

тонким слоем по поверхности аппарата или сливным полкам, то, попав под слой 

жидкости, он выделяется незначительно. 

Секция каплеулавливания необходима для улавливания капелек жидкости в 

газе, который выходит из газового сепаратора. Секция обычно состоит из 

различных горизонтальных и вертикальных каплеотбойников. Критерием 

эффективности отделения капельной жидкости от газа является удельный унос 

жидкости с 1 м3 газа. 

Эффективность работы каплеотбойников зависит от допустимой скорости 

газа, количества жидкости, поступающей с газом, равномерной загрузки 

каплеотбойника по площади его поперечного сечения. 

Кроме в подобной конструкции сепараторах монтируются устройства, 

предотвращающие образование пены, а также снижающие пульсации потока 

газожидкостной смеси, поступающей в сепаратор. 

 

5.4. Газосепаратор с центробежными патрубками 

 

Аппарат предназначен для очистки природного газа от жидкости и 

механических примесей на входных, промежуточных и концевых ступенях 

сепарации установок осушки, низкотемпературной сепарации, переработки газа. 

Преимущества: 

- высокая эффективность очистки от жидкости в большом интервале 

изменения производительности и давления; 

- простота конструкции и эксплуатации; 

- пониженное гидродинамическое сопротивление аппарата; 

- съемные легко заменимые центробежные элементы; 

Технические характеристики: 

Эффективность очистки: 

- при начальном содержании жидкости до 200 г/м3 – 99,5 %; 

- унос жидкости из концевых ступеней, до 0,02 г/м3; 

- гидравлическое сопротивление, до 0,015 МПа.  

Сепараторы снабжены: 



82 

 

 

- эффективными узлами входа, выполняющими функции 

предварительной сепарации жидкости улавливания мех.примесей; 

- коагулятором мелкодисперсного аэрозоля (для концевых ступеней 

сепарации); 

- высокоэффективными центробежными элементами прямоточной 

конструкции (для концевых ступеней сепарации). 

Аппарат предназначен для высокоэффективной очистки газа от капельной 

жидкости и механических примесей. 

 
 

 
Рис. 5.2. Газосепаратор с центробежными трубками 

 

5.5. Газосепаратор тонкой отчистки газов  

 

Преимущества: 

- высокая степень очистки от механических примесей и жидкости; 

- съемные центробежные и сепарационные элементы. Эффективность 

очистки: 

- унос жидкости, не более, 0,005-0,01 г/м3; 

- унос механических примесей, 0,04 г/м3; 

- содержание жидкости в газе на входе, 200 г/м3; 

- гидравлическое сопротивление, 0,03 МПа. 
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Неочищенный газ поступает в аппарат через радиально расположенный 

штуцер на отбойную пластину узла входа газа для частичного отделения 

крупных капель жидкости, сетчатый коагулятор позволяет укрупнить более 

мелкие капли жидкости. За счет центробежного эффекта, созданного узлом 

входа газа, на корпусе аппарата осаждаются капли жидкости и механические 

частицы, которые стекают в сборник примесей через кольцевую щель между 

корпусом и защитным листом. 

После предварительной очистки газ проходит тарелку с центробежными 

элементами, где происходит отделение капельной жидкости и механических 

примесей от газа за счет центробежных сил. Очищенный газ выходит из верхней 

части элементов, а жидкость и механические примеси опускаются в бункер, 

откуда выводятся через трубу слива в сборник примесей аппарата. Газ после 

центробежных элементов проходит решетку с сепарационными элементами, где 

происходит окончательная очистка газа. Жидкость, унесенная газом на 

верхнюю сепарационную тарелку, стекает через сливную трубу в сборник 

жидкости. При необходимости аппарат может быть снабжен внутренним или 

наружным подогревателем. 

 
Рис. 5.3. Газосепаратор тонкой отчистки газов 

 

Сепарационный центробежный элемент (рис. 5.4) позволяет увеличить 

эффективность отделения капельной жидкости и других примесей из входящих 

газожидкостных потоков, понизить гидравлическое сопротивление 

сепарационного элемента. 

В качестве центробежного элемента газосепаратора применяется батарея 

вихревых прямоточных циклонов (рис. 5.4. а). 
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Сепарационный центробежный элемент (рис. 5.4 б) состоит из обечайки (1), 

завихрителя (2), каплесъемника (3), полого тела (4),  размещенного соосно с 

обечайкой (1), один торец которого расположен выше уровня завихрителя (2) и 

выполнен с отверстием. Противоположный торец расположен выше 

каплесъемника (3) и выполнен герметичным, при этом полое тело (4) выше 

уровня торца с отверстием на своей внешней поверхности снабжено 

мелкоячеистой сеткой для разрушения потоков пленки жидкости (6), причем 

полое тело (4) соединено с каплесъемником (3) пластинами (5). Направляющие 

(8), соединяют внешние поверхности каплесъемника (1) и обечайки (1), а полое 

тело (4) не имеет газоподводящих патрубков, но на нем нанесено два уровня 

перфорации (7), верхняя перфорация выше уровня каплесъемника (3), а нижняя 

перфорация ниже уровня каплесъемника (3), но выше уровня мелкоячеистой 

сетки для разрушения потоков пленки жидкости (6). 

 

 
 

Рис. 5.4. Сепарационный центробежный элемент: 
1 – обечайка; 2 – завихритель; 3 – каплесъемник; 4 – полая трубка; 

5 – пластины; 6 – мелкоячеистая сетка; 7 – перфорации; 
8 – направляющие, соединяющие внешние поверхности каплесъемника; 

9 – прорези 
 

В сепарационном центробежном элементе газожидкостная смесь поступает 

внутрь завихрителя (2) через прорези вдоль наклонных лопаток, расположенных 

в днище завихрителя, и через прорези (9) вдоль направляющих, сделанных в 

боковой поверхности завихрителя (2). Под действием центробежных сил, 

возникающих за счет наклонного расположения лопаток, входящий 

газожидкостной поток закручивается и делится на: центральный газовый поток 

и периферийный газожидкостной поток. При этом внутри завихрителя (2) 

создается зона пониженного давления. Поток газа приобретает поступательно-
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вращательное движение. Основное количество жидкости из газа осаждается на 

внутреннюю поверхность обечайки под действием центробежных сил и 

отводится из сепарационного элемента. Газ с остаточным содержанием 

жидкости поступает в ∩– образный канал каплесъемника (3) и, продолжая 

спиральное вращательное движение, выводится на внешнюю поверхность 

обечайки (1). 

Прямоточный центробежный элемент (рис. 5.4 в) является наиболее 

интересным в качестве практического применения, так как его эффективность 

улавливания частиц жидкости и механических примесей является высокой по 

результатам анализа конструкций подобного типа. Конструкция как 

завихряющего устройства, так и всего прямоточного центробежного элемента 

способна обеспечить требуемые показатели эффективности работы данного 

устройства. 

5.6. Газосепаратор сетчатый 

 

Аппарат предназначен для окончательной очистки природного и нефтяного 

попутного газа от жидкости (конденсата, ингибитора гидратообразования, 

воды) в промысловых установках подготовки газа к транспорту на газо- и 

нефтеперерабатывающие заводы. 

Преимущества: 

- высокая эффективность очистки от жидкости в большом интервале 

изменения производительности и давлений; 

- простота конструкции и эксплуатации. 

Эффективность очистки: 

- унос жидкости, не более, 0,015 г/м3; 

- содержание жидкости в газе на входе, не более, 200 г/м3; 

- гидравлическое сопротивление, до 0,015 МПа. 

Неочищенный газ поступает в аппарат через радиально расположенный 

штуцер на отбойную пластину узла входа газа для частичного отделения 

крупных капель жидкости. Сетчатый коагулятор позволяет укрупнить более 

мелкие капли жидкости. За счет центробежного эффекта, созданного узлом 

входа газа, на корпусе аппарата осаждаются капельки жидкости, которые 

стекают в сборник жидкости через кольцевую щель между корпусом и 

защитным листом. После предварительной очистки газ проходит 

сепарационную насадку, где происходит отделение капельной жидкости от 

газа. Очищенный газ выводится из аппарата через штуцер выхода газа. Жидкость 

собирается в нижней части аппарата. 
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Рис. 5.5. Газосепаратор сетчатый 

Газовый сепаратор представляет собой вертикальный цилиндрический 

сосуд, объём которого подбирается в зависимости от количества, проходящего 

через него газа. Газ вводится в среднюю часть сепаратора, где проходит сначала 

коагулятор, а затем сетчатую насадку. Газ освобождается от капелек жидкости, 

содержащихся в газе в виде аэрозоли, и выводится из верхней части сепаратора. 

Капельки конденсата стекают вниз сепаратора, откуда по мере накопления 

сбрасываются в дренажную емкость. 

Уровень конденсата в сепараторе контролируется с помощью магнитного 

уровнемера. Кроме этого сепаратор оборудуется сигнализаторами верхнего и 

нижнего предельного уровня конденсата, манометром и предохранительным 

клапаном, а также запорной арматурой. 

Газовые сепараторы, предназначенные для глубокой очистки добываемого 

или транспортируемого природного, попутного или товарного газа от 

механических примесей, капельной мелкодисперсной аэрозольной влаги и 

углеводородных компонентов, например, масляной фракции, газоконденсата 

или нефти. Осуществляя тонкую очистку газа аппарат работает устойчиво даже 

в пробковом режиме. Сепаратор рассчитан на очень   высокую концентрацию 

газового потока и незначительного объема жидкостного потока, находящегося в 

капельном мелкодисперсном состоянии. Газовый сепаратор такого типа 

представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, объём которого 

подбирается в зависимости от количества, проходимого через него газа. Аппарат 

изготавливается из углеродистых и низколегированных сталей, состоит из 

корпуса, штуцеров для ввода и вывода продуктов, а также штуцеров для 

присоединения предохранительного клапана и приборов КИПиА. Для 
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обслуживания сепаратора техническим персоналом корпус оборудован люком-

лазом. В верхней части корпуса сепаратора устанавливаются: сетчатый фильтр 

и рукав из коррозионностойкой стали, который необходим для более тонкой 

очистки газа от жидкости. Для контроля процесса сепарации сетчатые 

газосепараторы оборудуются приборами, которые регулируют давление в 

корпусе, объём жидкости и температуру газа. Газ вводится через штуцер в 

среднюю часть аппарата, проходя через сетчатую насадку. Газ освобождается от 

содержащихся в нём капель жидкости, после чего очищенный газ выводится 

через верхний штуцер. Капельки конденсата под действием гравитации стекают 

в нижнюю часть сепаратора. По мере накопления жидкость выводится из 

аппарата. Уровень жидкости автоматически поддерживается в заданных 

рабочих пределах; он не должен подниматься выше максимального 

критического уровня и опускаться ниже минимальной критической отметки. 

Как аппарат, работающий под давлением сепаратор оснащается манометром и 

предохранительным  клапаном. Благодаря особенностям своей конструкции, 

вертикальные газовые сепараторы занимают меньшую площадь, чем    сепараторы 

других типов. 

Газоконденсатные и нефтегазовые сепараторы с циклонным вводом 

обеспечивают разделение газожидкостной смеси на компоненты за счёт 

действия центробежных сил. Газовый сепаратор представляет собой стальной 

вертикальный цилиндрический сосуд, объём которого подбирается в 

зависимости от количества проходимого через него газожидкостной смеси, и 

состоит из корпуса, штуцеров для ввода и вывода продуктов, а также штуцера 

для присоединения предохранительного клапана и приборов КИПиА. Для 

обслуживания сепаратора техническим персоналом в корпус монтирован люк–

лаз. Сосуд устанавливается на железобетонный фундамент в форме цилиндра и 

оборудуется лестницами и площадками с ограждениями. Внутри сепаратора 

монтируются: сетчатый рукав; каплеотбойник; устройство тангенциального 

ввода; разделяющая перегородка с отверстием в центре; разделяющая 

перегородка в половину сечения корпуса с присоединенной сетчатой 

вертикальной перегородкой. Рассмотрим принцип действия сепаратора. 

Газожидкостная смесь через входной штуцер вводится в аппарат. Проходя 

циклон смесь приобретает вращательное движение. Под воздействием 

центробежной силы капли жидкости отбрасываются к стенке сепаратора. Зона 

вращающейся смеси ограничивается перегородкой с отверстием. Жидкость 

стекает по стенкам и перегородки, через отверстия попадает в гравитационный 

отстойник. Газ под действием радиального течения смеси, обусловленного 

вязкостью закрученного потока, перемещается к его оси и попадает в активную 

зону разрежения, а затем через каплеотбойник выносится из аппарата. Капли 

жидкости от каплеотбойника падают в отстойник. В отстойнике жидкость из–за 

разницы удельного веса под действием силы гравитации разделяется на две фазы. 

Жидкая углеводородная фраза, как более легкая, собирается в верхней части 

отстойника откуда выводится через штуцер. Пластовая вода, как более тяжелая, 
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собирается в нижней части аппарата, откуда выводится по мере её накопления. 

Уровни фаз контролируются установленными в корпусе аппарата датчиками и 

регулируются автоматически в заданных регламентом пределах. 

 

5.7. Горизонтальные сепараторы  
 

Горизонтальные сепараторы по конструкции бывают одноемкостные и 

двухъемкостные. Область применения как одноемкостных, так и 

двухъемкостных горизонтальных сепараторов весьма обширная. 

Одноемкостные сепараторы обеспечивают контактное разгазирование 

(выделившийся газ находится в контакте с конденсатом), а двухъёмкостные – 

дифференциальное (выделившийся из конденсата газ непрерывно отводится из 

системы). Область их применения обусловлена этими факторами. Контактное 

разгазирование обеспечивает более четкое разделение фаз. Исходя из этого 

принципа, одноемкостные сепараторы применяются для оснащения ДНС, для 

первой, второй и третьей ступеней сепарации на центральных пунктах сбора и 

подготовки продукции газоконденсатных скважин. 

Пропускная способность горизонтальных сепараторов примерно в 2 раза 

выше, чем у вертикальных. Это обусловлено тем, что в горизонтальных 

сепараторах взаимный унос углеводородной жидкости и газа меньше, из–за их 

плавного разделения по всей длине емкости. 

Газоконденсатный сепаратор (рис. 5.6) состоит из технологической 

емкости 1, внутри которой расположены две наклонные полки 2, пеногаситель 

3, влагоотделитель 5 и устройство 7 для предотвращения образования воронки 

при дренаже конденсата. Технологическая емкость снабжена патрубком 10 для 

ввода газоконденсатной смеси, штуцерами выхода газа 4 и нефти 6 и люк– лазом 

8 Наклонные полки выполнены в виде желобов с отбортовкой не менее 150 мм. 

В месте ввода газоконденсатной смеси в сепаратор смонтировано 

распределительное устройство 9. 

Газоконденсатная смесь через патрубок 10 и распределительное устройство 

9 поступает на полки 2 и по ним стекает в нижнюю часть технологической 

емкости. Стекая по наклонным желобам она освобождается от пузырьков газа. 

Выделившийся из конденсата газ проходит пеногаситель 3, где разрушается 

пена, и влагоотделитель 5, где очищается от капель углеводородной жидкости, 

и через штуцер выхода газа 4 отводится из аппарата. 
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Рис. 5.6. Горизонтальный двухфазный сепаратор: 

1 – технологическая емкость, 2 – наклонные желоба, 3 – пеногаситель,  

4 – выход газа, 5 – влагоотделитель, 6 – выход углеродных жидкости,  

7 – устройство для предотвращения образования воронка 

8 – люк-лаз, 9 – распределительное устройство,  

10 – ввод продукции скважин  

 

Дегазированный конденсат накапливается в нижней части технологической 

емкости и отводится из аппарата через штуцер 6. 

Для отделения газа от добываемой продукции на дожимной насосной 

станции устанавливаются горизонтальные газоконденсатные или нефтегазовые 

сепараторы, которые являются сосудами, работающими под давлением и 

оснащаются запорно-регулирующей арматурой, манометрами и 

предохранительными клапанами. В зависимости от условий эксплуатации и 

состояния сосудов сепараторы должны подвергаться периодическому 

наружному и внутреннему осмотру, не реже одного раза в два года и 

гидравлическому испытанию не реже одного раза в 8 лет. На специальной 

табличке должны быть указаны регистрационный номер, разрешенное 

давление, число, месяц и год следующих осмотров и гидроиспытания. Внутри 

сепаратора у патрубка ввода углеводородной смеси смонтировано 

распределительное устройство и наклонные желоба – дефлекторы. Возле 

патрубка, через который осуществляется выход газа установлены 

горизонтальные и вертикальные сетчатые отбойники. Газожидкостная смесь 

поступает в аппарат через вводный патрубок, изменяет свое направление и при 

помощи распределительного устройства направляется сначала в верхние 

наклонные желоба, а затем в нижние. Отделившийся газ проходит сначала 

вертикальный каплеотбойник, затем горизонтальный. Эти каплеотбойники 

предотвращают вынос капелек жидкости из сепаратора потоком отделившегося 

газа. Выделившийся в сепараторе газ через патрубок поступает в сборную сеть. 

Частично разгазированная жидкость скапливается в нижней части сепаратора и 

через выходной патрубок, оборудованный специальным диском, исключающий 

образование воронки, направляется на приём насосов. Уровень жидкости в 

сепараторе контролируется по уровнемеру и поддерживается в допустимых 

пределах путем изменения скорости откачки жидкости. 

Общим недостатком всех гравитационных сепараторов является низкая 

производительность аппарата. Это обусловлено низкой скоростью выделения 

пузырьков газа, а значит, и малой скоростью течения тонких слоев разделяемой 

жидкости. 

Для повышения эффективности процесса сепарации в горизонтальных 

сепараторах используют гидроциклонные устройства рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Гидроциклонные устройства: 

1 – выход газа, 2 – сливной патрубок, 3 – верхняя крышка,  

4 – цилиндрическая часть корпуса, 5 – питающий патрубок  

(с тангенциальным вводом любого сечения) для подачи ГЖС 

 

Разделение в гидроциклоне, в основном, происходит под действием 

центробежных сил. В гидроциклоне разделяемая смесь поступает 

тангенциально через входной патрубок и приобретает круговое движение, при 

этом возникают значительные центробежные силы, которые во много раз 

превышают силу тяжести, и под действием которых более тяжелая фаза 

движется от оси гидроциклона к его стенкам по спиральной траектории вниз и 

через нижнюю насадку выбрасывается из гидроциклона. Более легкая фаза 

движется во внутреннем спиральном потоке, направленном вверх, и 

выбрасывается из гидроциклона через. 

Гидроциклон имеет неподвижный корпус, состоящий из верхней 

цилиндрической и нижней конической частей. 

Как работает гидроциклон? Например, разделяемая газожидкостная 

суспензия подается насосом под избыточным давлением через боковой патрубок 

в цилиндрическую часть корпуса. Суспензия поступает в корпус по 

касательной и потому начинает в нем вращаться. При вращении потока с 

большой угловой скоростью более крупные твердые частицы под действием 

центробежных сил инерции отбрасываются к стенкам гидроциклона. Возле 

стенок они движутся по спиральной траектории вниз и в виде частиц суспензии 

удаляются через нижний патрубок. Более мелкие частицы и большая часть 

жидкости и газа движутся во внутреннем спиральном потоке вокруг 

центрального патрубка и в виде тонкой взвеси поднимаются по этому патрубку, 

откуда газовый поток удаляется через верхний патрубок 1 для отвода газа, а 

жидкий продукт отводится через боковой сливной патрубок 2. 

При большой скорости вращения потока вдоль оси гидроциклона 
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образуется газовый столб, давление в котором ниже атмосферного. Это 

воздушное ядро ограничивает с внутренней стороны поток мелких частиц в 

гидроциклоне. 

Эффективность и глубина разделения газожидкостной суспензии зависит 

от размера частиц мех.примесей, их природы и плотности, соотношения 

концентрации между примесями, жидкостью и газом, и разницы их плотностей. 

А это в свою очередь зависит от углеводородного состава жидкой и газовой фаз. 

Сепараторы могут разделять продукцию скважин сразу на три компонента 

– газ, воду и конденсат. 

В процессе трёхфазной сепарации одновременно должны осуществляться 

четыре процесса: 

• Пузырьки газа поднимаются в слое воды и конденсата. 

• Капли воды осаждаются в слое конденсата. 

• Капли конденсата поднимаются в слое воды. 

• В дисперсной зоне происходит коалесценция капель дисперсной фазы 

с соответствующей непрерывной зоной. 

Аппарат (рис. 5.8) представляет собой горизонтально ориентированный 

цилиндрический сосуд с необходимым набором технологических и 

вспомогательных штуцеров и элементами внутреннего обустройства. 

Высокая эффективность гравитационного разделения несмешивающихся 

жидкостей в аппарате обеспечивается наличием в его конструкции фазового 

полочного разделителя и системы перегородок. Очистка углеводородного газа 

от капельной влаги до требуемых значений осуществляется на ступени тонкой 

очистки (центробежная, сетчатая и другие). 

 
Рис. 5.8. Трехфазный сепаратор  

Внутренняя полость аппарата условно разделена на четыре основные 

секции, в которых происходит поэтапная сепарация: 

1. Разделительная секция; 

2. Осадительная секция; 

3. Секция перелива; 

4. Отбойная секция. 
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Конструкцией сосуда при проектировании предусматривается штатное 

место под установку предохранительного устройства для защиты от 

механического разрушения аппарата избыточным давлением, путем 

автоматического выпуска избытка газообразной среды сверх установленного. 

Трехфазный сепаратор представляет собой горизонтальную 

цилиндрическую емкость объемом до 200 кубических метров и предназначен 

для отделения газа и воды от углеводородной фазы, которая может являться 

газоконденсатом или нефтяным сырьем. Газожидкостная смесь вводится в 

сепаратор через штуцер. Аппарат оборудован устройством для приёма 

газожидкостной смеси циклонного типа, в котором происходит выделение 

свободного газа. Отделившийся газ собирается в верхней части сепаратора, 

проходит устройство для улавливания капельной жидкости и выводится через 

штуцер выхода газа. Жидкость, проходя устройства распределения и 

гидродинамической коалесценции, равномерно распределяется по всему 

сечению аппарата и, вследствие разности удельного веса, разделяется на 

углеводородную фазу и воду. Отделившаяся вода скапливается в нижней 

части сепаратора, откуда сбрасывается через штуцер выхода воды. уровень 

раздела фаз определяется с помощью уровнемера и поддерживается с помощью 

регулирующего клапана путем изменения количества сбрасываемой воды. 

Общий уровень жидкости в аппарате поддерживается переливной 

перегородкой. Углеводородная фаза, переливаясь через перегородку, 

скапливается в нижней части камеры сбора конденсата или нефти, откуда 

поступает на прием насоса. Уровень жидкой углеводородной смеси в камере 

определяется с помощью уровнемера и автоматически поддерживается в 

заданном интервале с помощью регулирующего клапана, установленного после 

узла учета конденсата или нефти. Как сосуд, работающий под давлением, 

сепаратор оборудуется контрольно-измерительными приборами, запорно-

регулирующей и предохранительной арматурой. 

 

5.8. Сепараторы вихревого типа 

 

Сепараторы СГВ-7 относятся к аппаратам вихревого типа и могут 

применяться как в качестве входных сепараторов, так и в качестве 

низкотемпературных сепараторов при технологии осушки газа НТС. 

При абсорбционной осушке газа на УКПГ сепараторы СГВ-7 могут 

применяться в качестве входных сепараторов. Кроме этого сепараторы СГВ-7 

могут применяться в качестве сепараторов для очистки газа для собственных 

нужд. 

Конструкция газового сепаратора вихревого типа СГВ-7 содержит 

вертикальный корпус, нижнее и верхнее днище, входной и выходной газовые 

патрубки, сливной патрубок для жидкости, внутренние элементы. 



93 

 

 

 
 

Рис. 5.9. Сепаратор СГВ-7 

 

Внутренние элементы сепаратора предназначены для осуществления 

процесса отделения взвешенной влаги и механических примесей от газового 

потока. При этом внутренние элементы сепаратора не содержат вращающихся 

частей, фильтров или других динамических или сменных элементов, требующих 

периодических проверок, обслуживания, ремонта или замены. 

Механические примеси, содержащиеся в газовом потоке не наносят вреда и 

не изнашивают сепарационные элементы конструкции сепаратора за счет 

оптимального их расположения, равномерного распределения и направления 

абразивного потока в зону отделения механических примесей, где они 

практически не взаимодействуют с внутренними элементами сепаратора. 

При этом, очистка газового потока от взвешенной влаги и механических 

примесей происходит в несколько ступеней, имеющих повышенные 

характеристики по эффективности сепарации, которые позволяют уверенно 

осуществлять сепарацию капельной влаги и механических примесей от газового 

потока даже на режимах, выходящих за рамки запроектированных. Так сепаратор 

СГВ-7 имеет устойчивую эффективность сепарации 99,99% и унос 3-4 мг/м3 при 

производительности в широком диапазоне – от 20 до 130% от номинального 

значения. Рабочее давление процесса сепарации практически не влияет на 

эффективность работы сепаратора и может варьироваться при работе 

сепаратора СГВ-7 также в широком диапазоне. 

Сепаратор СГВ-7 имеет высокую эффективность сепарации и 

минимальные потери напора на аппарате, составляющие не более 0,02 атм. 

Потери напора на сепараторе в значительной степени зависят от количества 

жидкости, содержащейся на входе в сепаратор, и при пробковом режиме работы 

сепаратора составляют не более 0,4 атм. 
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Технические характеристики рассматриваемого сепаратора – рабочее 

давление: до 350 атм; пропускная способность не ограничена; температура 

окружающей среды: от –60 до +50 град. Цельсия. 

Модернизация сепараторов 

Суть модернизации состоит в том, чтобы, используя корпус 

существующего сепаратора, заменить его неработоспособные внутренние 

элементы на встраиваемый сепаратор СГВ-7. Имея  идентичные технические 

характеристики, тем не менее сепаратор СГВ-7 выгодно отличается (на 

порядок) от установленных газовых  сепараторов по габаритам и эффективности 

очистки газового потока. 

 
Рис. 5.10. Модернизация сепараторов вихревого типа СГВ-7 

 

Каковы преимущества представленных видов реконструкции 

сепарационного оборудования: 

1. Существует возможность эффективной реконструкции морально и 

материально устаревшего оборудования при незначительных материальных 

затратах. 

2. Оборудование после переосвидетельствования продолжает работать в 

штатном режиме. 

3. Значительное повышение эффективности работы сепарационного 

оборудования. 

4. Унос капельной влаги из сепаратора не более 4 мг/м3. Отсутствует 

необходимость дефектоскопии сварных соединений после реконструкции. 

5. Использование сертифицированного сепаратора СГВ-7, имеющего 

сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора. 

6. Встраиваемый сепаратор СГВ-7 в качестве внутреннего элемента 

реконструируемого сепаратора не является сосудом, работающим под 

давлением, вследствие того, что его внутренняя полость гидравлически 

соединена с внутренней полостью реконструируемого сепаратора. 

7. Проведение модернизации не требует согласования в надзорных 

органах. 

Использование центробежных сил в гидроциклонных и циклонных 

сепараторах позволяет уменьшить их габариты и увеличить производительность. 

Простейшие циклонные сепараторы   представляют собой полый цилиндр, в 
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нижней части которого приварен патрубок, обеспечивающий тангенциальный 

вход газожидкостной смеси. Разделяемая смесь получает в корпусе сепаратора 

вращательное движение, газ отделяется от жидкости в объеме, 

располагающемся у оси цилиндра, а дегазированная жидкость – у периферии. 

В циклонном сепараторе применяются условно две стадии разделения: 

газожидкостная смесь вводится через тангенциально расположенный патрубок и 

в кожухе сепаратора происходит отделение газа от жидкости. Жидкость 

скапливается над перегородкой, а газ с капельками жидкости попадает по 

тангенциальному патрубку в кожух циклона, в котором происходит 

окончательное отделение фаз. Очищенный газ по трубе выходит из циклона и 

попадает в верхнюю часть сепаратора – каплеуловительную секцию, где за счет 

резкого уменьшения скорости потока оставшиеся капли оседают и по сливной 

трубке стекают в секцию сбора конденсата. 

Конструкция сепаратора СГВ-7 может иметь накопительную емкость для 

жидкости как совмещенную с корпусом сепаратора (наиболее эффективно при 

больших диаметрах корпуса сепаратора), так и отдельную емкость. 

 

5.9. Циклонные пылеуловители 

 

В настоящее время на компрессорных станциях (КС) в качестве первой 

ступени очистки широко применяют циклонные пылеуловители, работающие 

на принципе использования инерционных сил для улавливания взвешенных 

частиц. Циклонные пылеуловители более просты в обслуживании нежели 

масляные. Однако эффективность очистки в них зависит от количества 

циклонов, а также от обеспечения эксплуатационным персоналом работы этих 

пылеуловителей в соответствии с режимом, на который они запроектированы. 

Циклонный пылеуловитель (рис. 5.11) представляет собой сосуд 

цилиндрической формы, рассчитанный на рабочее давление в газопроводе, со 

встроенными в него циклонами. 
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Рис. 5.11 Циклонный пылеуловитель 

 

Эффективность очистки газа циклонными пылеуловителями составляет не 

менее 100 % для частиц размером 40 мкм и более, и 95% для частиц капельной 

жидкости. 

В связи с невозможностью достичь высокой степени очистки газа в 

циклонных пылеуловителях появляется необходимость выполнять вторую 

ступень очистки, в качестве которой используют фильтр-сепараторы, 

устанавливаемые последовательно после циклонных пылеуловителей. 

Работа фильтр-сепаратора осуществляется следующим образом: газ после 

входного патрубка с помощью специального отбойного козырька направляется 

на вход фильтрующей секции, где происходит коагуляция жидкости и очистка от 

механических примесей. Через перфорированные отверстия в корпусе 

фильтрующих элементов газ поступает во вторую фильтрующую секцию – 

секцию сепарации. В секции сепарации происходит окончательная очистка газа 

от влаги, которая улавливается с помощью сетчатых пакетов. Через дренажные 

патрубки мех.примеси и жидкость удаляются в нижний дренажный сборник и 

далее в  подземные емкости. 

Для работы в зимних условиях фильтр-сепаратор снабжен 

электрообогревом его нижней части, конденсатосборником и контрольно-

измерительной аппаратурой. В процессе эксплуатации происходит улавливание 

мех.примесей на поверхности фильтр-элемента, что приводит к увеличению 

перепада давлений на фильтр-сепараторе. При достижении перепада, равного 

0,04 МПа, фильтр-сепаратор необходимо отключить и произвести в нем замену 

фильтр-элементов на новые. 

Как показывает опыт эксплуатации газотранспортных систем, наличие двух 



97 

 

 

степеней очистки обязательно на станциях подземного хранения газа (СПХГ), а 

также и на первой по ходу линейной компрессорной станции, принимающей газ 

из СПХГ. После очистки, содержание механических примесей в газе не должно 

превышать 5 мг/м3. 
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ГЛАВА 6  

УСТАНОВКИ  

 

6.1. Установка первичной сепарации пластовой смеси 

 

Современная подготовка газа различного типа и исходного качества – это 

всегда комплексный процесс, при котором требуется в совокупности обеспечить 

установленные проектные параметры газа по чистоте, влажности, температуре, 

давлению, расходу и др. 

Особым этапом непрерывного процесса газоподготовки является 

компримирование. Для сжатия газа до необходимого рабочего давления – в 

целях его транспортировки или подачи в  газоиспользующее оборудование – 

применяются дожимные компрессорные станции, состоящие из одной или 

нескольких компрессорных установок. 

Установка предназначена для качественного отделения от пластовой смеси 

капельной жидкости и механических примесей и состоит из блоков сепараторов 

пластовой смеси – это 3 аппарата на две технологические линии. 

Назначение первичных сепараторов – улавливание поступающих из 

газопроводов–шлейфов залповых объемов жидкости (жидкостных пробок), а 

также отделение пластовой смеси от капельной жидкости и механических 

примесей. 

Нормируемое содержание жидкости в очищенном газе определяется 

требованиями к газу, поступающему на установку НТС и на компримирование, 

и составляет 10 мг/м3. Минимальное содержание жидкости в газе, которая 

поступает на подготовку методом низкотемпературной сепарации, обеспечивает 

эксплуатацию оборудования без отложения парафинов. Кроме того, высокая 

эффективность очистки газа, как принятое проектное решение, дает 

возможность снизить нагрузку на технологическое оборудование подготовки 

газа к магистральному транспорту, увеличить срок службы аппаратов, 

трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. 

Принципиальная технологическая схема установки первичной сепарации 

пластовой смеси приведена на рис. 6.1.  

Пластовая смесь, состоящая из газа, газового конденсата, пластовой воды и 

содержащихся частиц механических примесей, поступает от установки узлов 

входа шлейфов в блоки сепараторов (3 шт.) и по трубопроводу направляется в 

каждый сепаратор в равных долях. 

Анализ режимов работы газосборной сети показал проектировщикам, что 

транспорт газа по газопроводам-шлейфам в расчетных режимах не 

сопровождается образованием и залповым выносом значительных объемов 

жидкости. 

Образование и вынос пробок может иметь место в пусковой период 

эксплуатации при пониженной производительности скважин, кустов, шлейфов 
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и коллекторов. 

 

 
Рис. 6.1 Установка первичной сепарации пластовой смеси  

 

Для равномерного распределения газа по аппаратам предусматривается 

кольцевой входной коллектор. 

Для контроля расхода на трубопроводе выхода газа каждого сепаратора 

устанавливается устройство бесконтактного ультразвукового замера расхода 

газа накладного типа с передачей показаний оператору. 

Сепарационный аппарат представляет собой горизонтальную емкость 

объемом порядка 40 м3, в верхней части которой установлен скруббер для 

сепарации пластовой смеси. Скруббер – пылегазоулавливатель, является 

эффективным устройством для механической и химической очистки газовых 

сред от содержащихся пылевидных частиц механических примесей. 

Принятый объем емкостной части имеющихся сепарационных аппаратов и 

поддерживаемый в них рабочий уровень жидкости позволяют принимать 

залповые поступления жидкости, накопившейся в пониженных участках 

газопроводов–шлейфов в нештатных ситуациях – до 60 м3 в расчете на три 

параллельно работающих аппарата. 

Отсепарированный газ из сепараторов собирается в коллектор и поступает 

к ниткам НТС. 

Для периодического контроля эффективности очистки на трубопроводах 

выхода газа из сепараторов предусмотрена возможность подключения 

измерителя уноса жидкости. 

Постоянный рабочий уровень жидкости обеспечивается регуляторами 

уровня. 

Для защиты сепараторов от превышения давления предусмотрен блок 

предохранительных клапанов, устанавливаемый на каждом аппарате. 

При минимальном аварийном уровне в аппаратах запорные клапаны с 
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пневмоприводом отсекают сброс жидкости и открываются при восстановлении 

рабочего уровня. 

Уровень накопления механических примесей в сепараторах контролируется 

датчиками с выдачей оператору сигнала о достижении предельного уровня. 

Промышленные стоки со значительным содержанием мех.примесей 

направляются в сантехнические сооружения и далее на      утилизацию. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации, а также проведения 

регламентных и ремонтных работ в обвязке блоков сепараторов предусмотрены: 

- стационарные отключающие устройства (поворотные заглушки); 

- предохранительные клапаны; 

- дистанционно управляемые и ручные сбросы на факелы; 

- дистанционно управляемый сброс в емкость аварийного слива; 

- сброс жидкости в дренажную емкость; 

- возможность подачи азота и водяного пара от коллекторов. 

Сепараторы пластовой смеси являются оборудованием блочной поставки, 

в состав которой входит также запорно-регулирующая арматура, приборы КИП 

и А, обслуживающие площадки. 

Поскольку поступающая из скважин пластовая смесь может содержать 

парафины, предусматриваются меры, предотвращающие их отложение на 

стенках аппаратов и трубопроводов, например, – электрообогрев стенок 

аппаратов и трубопроводов с поддержанием температуры стенки аппарата выше 

температуры жидкости на до 0,2  градуса. 

Очищенный газ направляется на установку подготовки газа 

низкотемпературной сепарацией. Смесь конденсата и воды направляется в блок 

дегазатора, откуда конденсат идет в блок разделителя тяжелого конденсата и далее 

на установку стабилизации конденсата. 

При снижении давления пластовой смеси на входе в УКПГиК ниже 12,0 

МПа очищенный газ предусмотрено направлять на дожимную компрессорную 

станцию. 

6.2. Компримирование 

 

Компримирование – используется для сжатия газов до давления, 

предусмотренного нормами технологического режима. 

Сжатие – это процесс механического воздействия на газы, приводящий к 

увеличению давления в системе, уменьшению объема и повышению 

температуры газов. Сжатие осуществляется специальными агрегатами – 

компрессорами. 

Процесс сжатия сопровождается сильным нагреванием газа (до 100–120оС) 

и выделением тепла, что требует последующего охлаждения газа. После 

охлаждения, в сжатом (скомпримированном) газе происходит конденсация 

(сжижение) части тяжелых углеводородов (пропанов, бутанов и т.д.). Поэтому 

после охлаждения, газ направляют в сепараторы, где из него происходит 

удаление сконденсированных углеводородов. 
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Как правило, поступающий на переработку ПНГ, имеет низкое давление – 

0,05…0,60 МПа (0,5…6,0 кгс/см2). 

Процесс сжатия осуществляется путем механического воздействия на газы 

специальными машинами – компрессорными агрегатами. Этот процесс 

сопровождается увеличением давления в системе, уменьшением объема газа, 

выделением тепла и повышением температуры газов. 

Схематично процесс можно изобразить следующим образом: 

  
Рис. 6.2. Схема процесса сжатия 

 

Для технологии переработки ПНГ требуется давление 3,5…4,0 МПа (35…40 

кгс/см2). 

Сухой отбензиненный газ (СОГ), образующийся в процессе переработки 

газа необходимо отводить для дальнейшей транспортировки в магистральные 

газопроводы. Для этого его компримируют до давления 5,5…7,5 МПа (55…75 

кгс/см2). 

В процессе компримирования, температура нагрева газа не должна 

превышать 120оС, т.к. дальнейшее повышение температуры, во–первых, вынудит 

использовать для изготовления компрессорных агрегатов высокопрочных, а 

значит и дорогостоящих металлов. А, во–вторых, высокая температура может 

привести к разрушению молекул компонентов, входящих в ПНГ и образованию 

коксовых (твердых) отложений в компрессорных агрегатах¸ что будет 

приводить к снижению их производительности и преждевременному износу. 

Если при расчетах процесса компримирования выясняется, что температура 

нагрева газа может достичь 120оС и более градусов, а давление газа после 

сжатия не достигло требуемого уровня, в этом случае процесс сжатия делят на 

несколько фаз (ступеней) сжатия. И т.к. в процессе сжатия температура газа 

повышается, скомпримированный газ, после каждой ступени охлаждается и 

освобождается (сепарируется) от капельных углеводородов, 

сконденсировавшихся после охлаждения. 

Схематично процесс многоступенчатого сжатия можно изобразить 

следующим образом: 
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Рис. 6.3 Схема процесса многоступенчатого сжатия 

Физическая природа тепла и холода одинакова, разница состоит только в 

скорости движения молекул и атомов. Когда тепло отводится, движение 

молекул замедляется и тело охлаждается. Если тепло подводится, движение 

молекул ускоряется и тело нагревается, т.е. причина тепла и холода – движение 

молекул, из которых состоит любое физическое тело. 

Охлаждение – это снижение температуры газа; процесс отвода тепла или 

отдачи работы, сопровождающийся понижением температуры. Охлаждение 

осуществляется с участием не менее двух тел: охлаждаемого и охлаждающего. 

Количество тепла, которое может поглотить охлаждающее тело, 

определяет его охлаждающий эффект или холодопроизводительность. 

Естественное охлаждение осуществляется теплообменом с окружающей 

средой, искусственное – холодильной машиной. 

Колебания температуры в природных условиях создают возможность 

сохранения при аккумуляции естественного холода. Наиболее 

распространенное тело, сохраняющее естественный холод, – водный лед. 

В практических условиях для передачи холода применяют специальные 

устройства. Их работа осуществляется при дополнительной затрате энергии. 

Охлаждающий эффект при низких температурах достигается применением 

следующих физических процессов: фазовых превращений, сопровождающихся 

поглощением тепла (плавление, парообразование, растворение соли); 

расширения сжатого газа с отдачей внешней работы; расширения газа путем 

дросселирования (эффект Джоуля–Томсона); вихревого эффекта охлаждения; 

пропускания электрического тока через спай двух металлов или 

полупроводников (эффект Пельтье); размагничивания твердого тела (магнитно–

калорический эффект); десорбции газов. 

Фазовые превращения (плавление, кипение, сублимация) – это процессы, 

поглощающие относительно большое количество тепла, и поэтому 

применяются для получения охлаждающего эффекта. 

Охлаждение газа может производиться в диапазоне положительных 

температур. Для этого используют аппараты воздушного охлаждения (АВО), 

либо водяные холодильники (ВХ). АВО могут снижать температуру до 25–45оС 

в зависимости от времени года и температуры газа на входе в АВО. Подача 

водяного орошения на АВО в жаркий период позволяет дополнительно снизить 
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температуру еще на 10–15оС. ВХ способны охлаждать газ до температуры 15–

20оС. 

Для наиболее полного извлечения из газа тяжелых углеводородов (пропана, 

бутанов и т.д.), его подвергают глубокому захолаживанию до отрицательных 

температур – минус 15оС – минус 120оС. Для глубокого захолаживания 

используют внутреннюю энергию газа (дросселяцию), внутренний холодильный 

контур, либо специальные холодильные установки с внешним холодильным 

контуром. 

Дросселяция – процесс охлаждения газа в результате резкого снижения 

давления газа (дросселяция) с использованием эффекта Джоуля–Томпсона. Для 

этого процесса газ должен иметь большое начальное давление (выше 3,0 МПа). 

Эффект Джоуля – Томсона заключается в изменении температуры газа в 

результате адиабатического дросселирования –медленного протекания газа под 

действием постоянного перепада давления через дроссельное препятствие. 

Термин «адиабатическое» означает без теплообмена с окружающей средой. 

Адиабатичность может быть осуществлена, например, с помощью 

теплоизолирующей оболочки. 

Для дросселяции обычно используют либо клапан–регулятор давления, что 

позволят охладить газ до минус 15оС – минус 25оС, либо турбодетандерные 

агрегаты (турбодетандеры), которые позволяют охладить газа до минус 120оС. 

Дросселирование газа – это расширение газа при прохождении через 

дроссель – местное сопротивление (диафрагма, сопло, клапан, кран, вентиль и 

т.д.), сопровождающееся изменением температуры. 

Отношение изменения температуры газа в результате его 

изоэнтальпийного расширения (дросселирования) к изменению давления 

называется дроссельным эффектом, или эффектом Джоуля–Томсона. 

Для каждого газа при неизменном начальном давлении можно найти такую 

температуру, при переходе по которой эффект Джоуля– Томсона меняет свой 

знак. Ее называют температурой инверсии. В интервалах температур инверсии 

дросселирование дает охлаждающий эффект, а выше и ниже происходит 

нагревание газа. 

 
Рис. 6.4 – Эффект Джоуля–Томсона 

Изменение температуры при снижении давления на 1 ат (0,1 МПа) 

называется коэффициентом Джоуля – Томсона. Этот коэффициент изменяется в 

широких пределах и может иметь положительный или отрицательный знак. 

В зависимости от условий дросселирования газ может охлаждаться 

Т2 < Т1, такое изменение температуры называется положительным эффектом (< 



104 

 

 

0), может и нагреваться Т2 > Т1, такое изменение температуры называется 

отрицательным эффектом (> 0). 

Интегральный коэффициент Джоуля-Томсона для природного газа 

изменяется от 2 до 4 К/МПа в зависимости от состава газа, падения давления и 

начальной температуры газа. 

Изменение температуры газа в процессе изоэнтальпийного расширения при 

значительном перепаде давления на дросселе называется интегральным 

дроссель-эффектом. 

Изоэнтальпийный процесс – тепловой процесс, происходящий при 

постоянной энтальпии (теплосодержании). 

При перепаде давления на дросселе Δp = p1 – р2, равном 1 атмосфере 

разность температур ΔT = T2 – T1 для воздуха составляет  0,25°С 

 Дросселирование идеального газа не меняет его температуру 

 Температура реального газа при дросселировании понижается, например, 

при дросселировании от 200 до 1 атмосферы и начальной температуре 17 °С 

воздух охлаждается на 35 °С. Этот эффект положен в основу процессов 

сжижения газов. 

Рассмотрим, как природный газ проходит через дроссель – например, 

клапан? Газ достигает частично открытого клапана, создавая перепад давления 

с обеих сторон. При расширении молекулы газа совершают работу против сил 

притяжения, и температура уменьшается. При этом кинетическая энергия 

теплового движения газа расходуется на работу против сил молекулярного 

притяжения. При снижении давления, когда газ выходит из клапана он 

становится холоднее. Газ в виде тяжелых компонентов (пропана, бутана, 

пентана и др.) вместе с парами воды, достаточно охлажденный, способен, чтобы 

конденсироваться в жидкость, которая может быть собрана далее в сепараторах 

и емкостях. 

Эффект дросселирования применяется в промышленности в расходомерах 

переменного давления, в которых расход газа или пара измеряется по перепаду 

давления P1 – P2 перед и после сужения проходного канала трубопровода, 

например, в виде диафрагмы, клапана, вентиля или сопла в трубе Вентури. 

Дросселирование также применяется в компрессорных холодильниках в 

качестве средства обеспечения перепада давления для испарения сжиженного 

хладагента. 

Для большинства газов температура после дросселирования оказывается 

ниже первоначальной. Отрицательный дроссель-эффект имеет место для 

водорода и гелия. Это обусловлено физическими свойствами этих газов и, 

прежде всего, их малой плотностью и большой теплопроводностью. 

Для дросселирования газов с малой плотностью требуются более 

значительные затраты энергии компрессора на преодоление трения в дросселе. 

Для стабильной транспортировки газа и бесперебойной работы 

трубопроводов необходимо устранить возможность любой конденсации 

жидкостей или твердых веществ (поддержание точки росы в заданном 

диапазоне) в процессе нормальной работы установки, а также при переходных 



105 

 

 

режимах. Качественные показатели газов, подаваемых в магистральные 

газопроводы, определяются в соответствии с СТО Газпром 089–2010 (ТТР по 

воде –20 °С; ТТР по углеводородам –10 °С) и техническими условиями, 

разработанными на их основе. 

Транспортировка газа по газопроводу сопровождается изменением его 

давления и температуры, в результате чего возможно образование в системе 

жидкой фазы. Для предотвращения образования жидких фракций углеводородов 

состав природного газа может быть улучшен с помощью технологий разделения 

углеводородов по ТТР за счет снижения содержания тяжелых углеводородов в 

составе газа. Для улучшения состава углеводородов и одновременного удаления 

воды существует несколько технических способов. Наибольшее 

распространенные получили следующие технологии: низкотемпературная 

сепарация – получение низких температур при дросселировании или 

турборасширения газа высокого давления, а также на установках искусственного 

холода. 

Выбор технологии обработки газа определяется в первую очередь составом 

сырья, требуемой глубиной осушки, степенью извлечения целевых компонентов 

и обуславливает проведение в каждом конкретном случае всесторонних 

технико-экономических проработок. Для осушки «тощих» газов применяются 

абсорбционные и адсорбционные процессы. В случае «жирного» газа его 

подготовка и выделение газового конденсата осуществляется с применением 

низкотемпературных процессов. При этом на стадии охлаждения происходит 

также конденсация водяных паров за счет снижения равновесной влагоемкости 

газа. 

 

6.3. Технология низкотемпературной сепарации (НТС) газа 

 

Процесс низкотемпературной сепарации широко используется в газовой 

промышленности при подготовке конденсатсодержащих газов в нескольких 

различных технологических конфигурациях. 

Основным критерием, определяющим режим работы промысловых 

установок НТС, является обеспечение надежности транспортировки газа путем 

глубокого извлечения конденсата и воды. 

Извлечение из газа влаги и тяжелых углеводородов осуществляется за счет 

его охлаждения путем дросселирования (эффект Джоуля – Томпсона), 

вследствие чего конденсируются тяжелые углеводороды и вода, а затем 

образовавшаяся жидкая фаза отделяется в низкотемпературном сепараторе 

(рис.6.5). 

В современных схемах для целей охлаждения газа может быть использован 

турбодетандер. Для обеспечения безгидратного режима работы установки НТС в 

поток газа вводится раствор ингибитора гидратообразования (метанол). 

Если не вводить ингибитор гидратообразования, то при соответствующем 

давлении степень охлаждения часто ограничивается температурой образования 

гидратов. 
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Рис. 6.5 - Блок-схема процесса низкотемпературной сепарации (НТС) 

 

Дроссельная технология НТС характеризуется низкими капитальными и 

эксплуатационными затратами и легкостью регулирования технологического 

процесса, но имеет ряд недостатков, которые наиболее ярко проявляются при 

высоких значениях температуры входного потока, а именно: 

 требуемый перепад давления по установке составляет 5-6 МПа, что 

предполагает ранний ввод дожимной компрессорной станции (ДКС) иногда с 

самого начала эксплуатации месторождения; 

 требуется компрессорная установка для утилизации низконапорных газов 

концевой ступени дегазации конденсата; 

 в летний период не всегда обеспечивается отрицательная по Цельсию 

температура товарного газа, так как для выполнения этого условия требуются 

слишком высокие входные давления (12 МПа и более). 

 Вместе с тем при определенных условиях технология НТС с дросселем 

может успешно решать все задачи УКПГ и являться реальной альтернативой 

технологии НТС с турбодетандерным агрегатом (ТДА). Она может быть 

рекомендована в следующих случаях: 

 на начальной стадии разработки месторождения при высоких давлениях 

входного газа; 

 объектах, где отсутствует требование к подаче газа в магистральный 

газопровод (МГ) с низкой температурой. В этом случае появляется возможность 

осуществлять полную рекуперацию холода в рекуперативном теплообменнике 

«газ-газ» и достигнуть достаточно низких температур НТС за счет имеющегося 

перепада давления; 

 если приходящий на УКПГ газ имеет низкие температуры 

(ориентировочно ниже 10 °С). 

Дроссельная технология НТС может успешно применяться с обеспечением 

не только требуемого уровня температуры НТС, но и отрицательной 

температуры газа на выходе в течение 9-10 месяцев в году, если в 

технологическую схему УКПГ включить воздушное охлаждение газа первичной 

сепарации. 

Другим устройством, используемым в технологических схемах НТС, 

является эжектор. Отличие эжекторного устройства от дроссельного 

заключается в возможности вовлечения (эжекции) низконапорных газов 

концевой дегазации конденсата в основной поток. Один из вариантов 
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технологической схемы НТС с эжектором       приведен на рис. 6.6. 

 
Рис. 6.6 Вариант технологической схемы подготовки газа НТС 

с эжектором 

Представленная схема в настоящее время используется для подготовки газа 

валанжинских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения 

(НГКМ). 

Отличительной особенностью схемы является двухступенчатое 

редуцирование газа: в эжекторе и на дроссельном устройстве. Это позволило 

отсрочить ввод собственной ДКС, более полно использовать сеноманскую ДКС 

и добиться более низкой температуры НТС. 

На валанжинских УКПГ отработаны технологические решения по 

рециркуляции антигидратного реагента – метанола. 

Эжекторное устройство характеризуется простотой конструкции, малыми 

габаритами и надежностью эксплуатации. Перепад давления, необходимый для 

достижения требуемого температурного уровня сепарации (–30…–25 °С), 

сопоставим с аналогичными параметрами дроссельной технологии. 

Достижение более низких температур технологически затруднено 

вследствие увеличения количества низконапорных газов дегазации конденсата. 

Важным элементом технологии НТС является рекуперативный 

теплообменник. В случае реализации более полной рекуперации холода 

низкотемпературного потока (если требование к низкой температуре товарного 

газа отсутствует) при соответствующей поверхности рекуперативного 

теплообмена технология НТС с применением изоэнтальпийного расширения 

может полностью обеспечить соблюдение требований к круглогодичной 

подготовке газа, что позволит отказаться от применения турбохолодильной 

техники. 

Технологические схемы НТС с ТДА в последнее время получили широкое 

распространение в газовой отрасли, например, в ПАО «Газпром» (около 40 

агрегатов). 

Использование ТДА обусловлено возможностью достижения значительно 
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более низких температур по сравнению с дроссельной или эжекторной 

технологиями при том же перепаде давления. 

Подключение турбодетандерных агрегатов на УКПГ возможно по двум 

схемам: «компрессор-детандер» («К-Д») или «детандер– компрессор» («Д-К»). 

Примером применения ТДА в составе промысловых объектов подготовки 

газа с подключением по схеме «К-Д» является УКПГ Ямбургского НГКМ, 

представленная на слайде. В зимний период работа УКПГ-1В осуществляется 

по технологии НТС с эжектором, ТДА включаются только в теплый период года. 

 
Рис. 6.7. Один из возможных вариантов технологической схемы НТС  

с ТДА с обвязкой по схеме «компрессор-детандер»: 

С-1, С-3 – сепарторы; Р-1. Р-2 – разделители;   

 

Последовательность процессов компримирования и детандирования в 

схеме НТС, а именно, подключение турбодетандерного агрегата (ТДА) по 

схемам «К-Д» или «Д-К» оказывает существенное влияние на технологические 

параметры работы установки и выходы товарной продукции. 

Подключение «К-Д» обеспечивает постоянную температуру НТС около –

35 °С круглогодично. 

Работа технологической схемы при подключении ТДА по схеме «Д-К» 

позволяет более полно использовать холод окружающей среды. 

Так, в зимний период может быть достигнута температура сепарации минус 

50 °С, однако летом – всего лишь минус 25 °С. Для УКПГ месторождений 

Крайнего Севера, когда холод окружающей среды используется 9 месяцев в 

году, среднегодовая температура сепарации по такой схеме подключения ТДА 

составит примерно минус 45 °С. 

Технология НТС с ТДА обладает рядом преимуществ по сравнению с 

реализацией схем НТС в дроссельном и эжекторном устройствах: 

1) существенное снижение требуемого перепада давления для 

достижения необходимой температуры газа; 

2) более позднего ввода ДКС, причем с меньшим давлением нагнетания; 
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3) достижения значительно более низких температур газа при том же 

перепаде давления; 

4) безальтернативности применения ТДА для подготовки газа на 

месторождениях Крайнего Севера, на которых требуется не только обеспечить 

минимальные температуры НТС, но и отрицательную температуру 

подготовленного газа на выходе из установки (на входе в газопровод). В первую 

очередь это касается летнего сезона, когда охлаждение газа за счет АВО резко 

сокращается или прекращается вовсе, при этом вынужденно снижается 

рекуперация холода в теплообменниках «газ–газ». 

 

 
 

Рис 6.8. Технологическая схема НТС с ТДА по схеме 

«детандер-компрессор» 

 

В то же время ТДА обладает рядом недостатков, которые отчетливо 

проявились в процессе эксплуатации на УКПГ в ПАО «Газпром»: 

1) сложные условия эксплуатации ТДА. 

Эксплуатация УКПГ всегда характеризуется переменными режимами 

работы как по расходным, так и по термобарическим параметрам. 

Обрабатываемая среда является многофазным потоком, состоящим из газа, 

углеводородной жидкости, водного раствора антигидратного реагента (метанола 

или этиленгликоля), примесей, продуктов воздействия на пласт и 

компрессорного масла ДКС; 

2) ТДА всегда работает с повышенными жидкостными нагрузками по 

входному потоку, часто с превышениями в десятки раз по отношению к 

требованиям производителей ТДА. Надо отметить, что еще не создан надежный 

и приемлемый по цене сепаратор, способный обеспечить капельный унос 

углеводородного конденсата и ингибитора гидратообразования менее 20 мг/м3; 

3) компрессор ТДА вносит теплоту в систему подготовки газа, что 
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снижает эффект охлаждения газа в турбодетандере и критично для установок 

НТС, где нужно обеспечить отрицательные температуры товарного газа; 

4) эксплуатация ТДА требует наличия специально подготовленного 

персонала – специалистов по компрессорной и турбохолодильной технике. 

Учитывая массовый рост количества эксплуатируемых ТДА, это требование 

выполнить непросто; 

5) в процессе эксплуатации ТДА довольно часто приходится 

останавливать, а вместе с ним и технологическую линию (в проектах, как 

правило, не предусматривают резерва ТДА на каждой технологической линии). 

Выход новой или резервной линии на требуемый температурный режим работы 

происходит в течение 20-40 мин. Это означает, что за такое время в 

магистральный газопровод (МГ) может поступать некондиционный газ с 

повышенными точками росы. 

Таким образом, технология НТС с ТДА является оптимальной для 

подготовки газа месторождений Крайнего Севера, на которых требуется 

одновременно обеспечить минимальные температуры НТС и отрицательную 

температуру подготовленного газа на выходе из установки НТС. Тогда как при 

проектировании обустройства остальных объектов целесообразно 

рассматривать альтернативные технологии с использованием дросселя, 

эжектора, установок генерации внешнего холода, устройств газодинамической 

сепарации и прочих других вариантов. 

На УКПГиК предусмотрены установки подготовки газа методом 

низкотемпературной сепарации (рис. 6.9) 

Учитывая то, что товарным продуктом является также пропан- бутан 

технический, необходимо максимальное извлечение из пластового газа пропан-

бутанов. 

В технологическом корпусе подготовки газа установлено следующее 

оборудование: 

 блоки турбодетандерных агрегатов; 

 блоки разделителей тяжелого конденсата; 

 блоки разделителей лёгкого конденсата; 

 блоки дегазаторов тяжелого конденсата; 

 блоки подачи метанола. 

Обе технологические линии размещены в одном помещении, оборудование 

сгруппировано пониточно. Для предотвращения образования гидратов и 

выпадения парафинов в трубопроводы газоконденсатной смеси предусмотрена 

подача метанола и ингибитора парафинообразования через соответствующие 

блоки подачи метанола. 
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Рис. 6.9. Принципиальная технологическая схема УНТС 

 

Рядом с корпусом на открытой площадке размещено следующее 

оборудование: 

а) площадки теплообменников: 

 блоки теплообменников «газ-газ»; 

 блоки теплообменников «конденсат-газ»;  

 б) площадки аппаратов воздушного охлаждения: 

 блоки аппаратов воздушного охлаждения «сырого» газа; 

 блоки аппаратов воздушного охлаждения осушенного газа; 

 в) площадка сепараторов: 

г) площадка емкостей дренажного и аварийного слива. 

Из установки сепарации пластовой смеси сырой газ с температурой 

10÷40 °С и давлением 11,9 МПа (абс.) поступает в две        технологические линии. 

В линии НТС отсепарированный газ последовательно охлаждается в 

аппаратах воздушного охлаждения, обвязанных параллельно, до температуры 

плюс 10 в зимний и до 30 °С в летний периоды. Затем газ охлаждается в 

теплообменниках Е–01 до температуры минус 3÷13 °С отходящим из 

низкотемпературного сепаратора V–02 газом с температурой минус 15÷38 °С. 

Для предотвращения гидратообразования в трубках теплообменного 

оборудования при охлаждении газа на входе в блок аппаратов воздушного 

охлаждения сырого газа Е–01 предусмотрен постоянный регулируемый впрыск 

95 % масс. метанола. Остаточное содержание тяжёлых углеводородов в 

отсепарированном газе составляет 10 мг/м3 при содержании фракции с Ткип>253 

°С менее 1% масс. в жидкой фазе, что позволяет проводить процесс НТС без 

применения ингибитора парафиноотложения. Однако, в нештатных ситуациях, 

при угрозе отложения парафинов в аппаратах УНТС, перед блоком аппаратов 

воздушного охлаждения сырого газа Е-01 предусмотрен регулируемый впрыск 



112 

 

 

ингибитора парафиноотложения. Подача метанола и ингибитора 

парафиноотложений осуществляется через форсунки посредством блока подачи 

метанола и ингибитора парафиноотложений. Для исключения застывания 

ингибитора парафиноотложений трубопровод и блок А-01 выполнены в 

теплоизоляции с   электрообогревом. 

Частично охлаждённый до температуры минус 3÷13 °С сырой газ проходит 

отделение от жидкой фазы в блоке сепаратора II ступени V-01. 

Аппарат представляет собой горизонтальную емкость, в верхней части 

которой установлен скруббер для окончательной сепарации пластовой смеси. 

Отсепарированный газ направляется на вход в турбину блока 

турбодетандерного агрегата. 

Выделенная в сепараторе жидкость, представляющая собой смесь тяжёлого 

конденсата и водометанольного раствора, проходит узел замера и выходит из 

блока. В сепараторе давление колеблется в пределах 6÷8 МПа и температура 

минус 3÷9 °С. Для защиты трубопровода от превышения давления установлен 

блок предохранительных клапанов (рабочий и резервный), рассчитанных на 

проскок газа. 

Окончательно требуемое снижение давления и температуры для 

максимально возможного выделения углеводородов С5+ осуществляется при 

снижении давления и температуры при расширении газа в турбине 

турбодетандерного агрегата или с использованием дроссель-эффекта. 

Выделение жидкой фазы из низкотемпературного газа, после турбины 

ТДА, осуществляется в сепараторе 251-V-02. 

На трубопроводе входа газа вне блока низкотемпературного сепаратора 

имеется узел дросселирования. 

Осушенный и отбензиненный газ, отходящий из сепаратора 251-V-02 

делится на два потока: первый отдаёт свой холод прямому потоку газа в 

межтрубье рекуперативных теплообменников «газ-газ» 251-Е-01, второй – 

товарному газу в межтрубье рекуперативных теплообменников «газ-газ» 251-Е-

02. 

Оба потока осушенного и отбензиненного газа после блоков 

теплообменников «газ-газ» объединяются и по общему трубопроводу 

направляются в блок турбодетандерного агрегата на компримирование. 

Скомпримированный газ из блока турбодетандерного агрегата  251-К, КТ-

01 направляется на окончательное охлаждение последовательно в АВО 251-Е-04 

и теплообменник 251-Е-02 и далее, на выход технологической линии в общий 

коллектор товарного газа, а затем к магистральным газопроводам. 

Перед выходом с УКПГиК в основной газопровод добавляются 

скомпримированные в ДКС-НГ (низконапорных газов) газы выветривания и 

деэтанизации конденсата. 

Для повышения степени разделения системы углеводородный конденсат – 

водометанольный раствор во входную камеру разделителя встроен змеевик, 

обеспечивающий предварительный подогрев легкого конденсата. 

Теплоносителем является стабильный конденсат, поступающий из установки 
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стабилизации конденсата. 

Для определения балансовых потоков на трубопроводах выхода продуктов 

установлены расходомеры. Дренирование остаточного продукта осуществляется 

в автоцистерну. 

Отсепарированный газ по теплоизолированному с электрообогревом 

трубопроводу направляется на факел высокого давления. 

 

6.4. Выбор числа ступеней сепарации и давления в сепараторах 

 

Для увеличения выхода и снижения упругости паров товарного конденсата 

и сжиженных углеводородных газов, а также повышения ряда других технико-

экономических показателей нефтепромыслового хозяйства применяют 

многоступенчатую сепарацию конденсата и газа. Она позволяет более полно 

использовать естественную энергию пласта для транспорта и подготовки 

конденсата и газа, выделить из газа большую его часть в виде почти сухого газа, 

направляемого на использование без переработки, получить более стабильный 

конденсат. Однако анализ экспериментальных данных по одноступенчатому и 

многоступенчатому сепарированию газоконденсатных смесей показывает, что 

увеличение числа ступеней сепарации более двух сравнительно мало изменяет 

выход тяжелых углеводородных компонентов по сравнению с двухступенчатой 

сепарацией, но заметно усложняет и удорожает газоконденсатную сборную 

систему. При ступенчатой дегазации газа давление на последующей ступени 

всегда меньше давления на предыдущей. Таким образом, возникает задача по 

отысканию наиболее целесообразного варианта процесса сепарации, которая 

может быть решена на основе соответствующего технико-экономического 

анализа с учетом данных конкретных условий. Известно, что эффективность 

многоступенчатой сепарации особенно ощутима для месторождений конденсатов 

с высокими газовыми факторами и высокими давлениями на головках скважин. 

Давление первой ступени сепарации зависит от принятого давления в 

газоконденсатной сборной системе, которое в значительной мере определяется 

запасами избыточной энергии пласта. 

Ввиду того, что при двухступенчатой сепарации в газовую фазу переходит 

большое количество тяжелых углеводородов, представляющих собой ценное 

сырье, рационально направлять их в этом случае на газофракционную установку 

(ГФУ) или на газоперерабатывающий завод для получения из этих газов жидких 

углеводородов и, в частности, пропан-бутанов и газового бензина. 

С точки зрения экономии металла, удобства обслуживания и наличия 

поблизости от месторождения газоперерабатывающего завода всегда 

целесообразно применять трехступенчатую сепарацию. Выделившийся на 

первой ступени сепарации газ, под собственным давлением, направляется на 

местные нужды: в котельные, для отопления жилых и производственных зданий 

и т.д. Газ, получаемый на второй и третьей ступенях сепарации, где 

предусматривается резкое снижение давления, будет жирным, т.е. содержащим 

большое количество тяжелых углеводородов, поэтому он вначале направляется 
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в компрессорную, а после сжатия в компрессорах или эжекторах – на ГФУ или 

ГПЗ. 

Давление в газоконденсатных сборных системах независимо от способа 

эксплуатации скважин должно быть достаточно высоким, обеспечивающим 

совместный транспорт продукции скважин до централизованных сборных 

пунктов без применения промежуточных перекачивающих станций. Однако в 

конкретных условиях не всегда удается это осуществить. Иногда может 

оказаться более целесообразным бескомпрессорный транспорт газа в сочетании 

с дожимными насосными станциями и другие варианты газоконденсатных 

сборных систем, характеризующиеся более низкими давлениями. Выбор 

давлений в промежуточных ступенях сепарации осуществляется на основе 

комплексного рассмотрения вопросов сбора конденсата и газа и их подготовки 

к магистральному транспорту и использованию. При этом учитываются задачи 

промысловой переработки газа, в частности, требования к глубине отбора из газа 

этана, пропана и бутанов, извлечение которых требует наличия определенного 

давления и т. п. Требования к сепарации значительно возрастают, если на 

месторождении нет специальной установки для стабилизации конденсата. Здесь 

во избежание больших потерь легких фракций конденсата при его хранении и 

дальнем транспорте по возможности надо их выделить при сепарации и затем 

уловить на газоперерабатывающих установках. С этой целью последняя ступень 

сепарации осуществляется при возможно более низком давлении – атмосферном 

или при небольшом вакууме, а в отдельных случаях и при повышенных 

температурах. 

При контактном разгазировании (рис. 6.8, а) конденсата в сепараторе 

происходит резкое снижение давления, при этом бурно выделяются легкие 

углеводороды в газовую фазу, увлекая за собой большую массу тяжелых, 

которые при нормальных условиях (р=0,101 МПа и t=0 °С) являются 

жидкостями. Этим, собственно, и объясняется, что при контактном 

разгазировании получается меньше конденсата, чем при дифференциальном 

(рис. 6.8, б). 

При дифференциальном разгазировании понижение давления в каждой 

ступени сепаратора происходит на незначительную величину, что влечет за 

собой плавное выделение небольших количеств сначала легких, а затем средних 

и тяжелых углеводородных газов и отвод смеси этих газов из каждой ступени за 

пределы сепаратора. При этом практически все ступени сепараторов работают 

при равновесных условиях, характеризующихся равенством каждого легкого 

компонента углеводородного газа, находящегося в жидкой и газовой фазе. 

Анализ зависимостей на графике (рис. 6.8, в) показывает, что при 

дифференциальном (многоступенчатом) разгазировании получается больше 

конденсата, чем при контактном (одноступенчатом), а газа, наоборот – при 

дифференциальном меньше (кривая 2), чем при контактном (кривая 1). 
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Рис. 6.8 Выбор числа ступеней сепарации и давления в сепараторах 

 

6.5. Промысловая низкотемпературная абсорбция (ПНТА) 

 

В промысловых условиях в качестве низкотемпературного процесса 

применяются: промысловая низкотемпературная абсорбция (ПНТА) с 

использованием в качестве абсорбента тяжелого конденсата первичной 

сепарации и низкотемпературная сепарация (НТС). ПНТА по сравнению со 

схемой НТС обеспечивает на 10÷15 % больший выход конденсата при 

одинаковых параметрах процесса, в основном за счет пропан-бутановой 

фракции, однако применение ее для обработки парафиносодержащего газа 

ачимовских залежей неприемлемо из–за выпадения парафинов при глубоком 

охлаждении тяжелого конденсата–абсорбента. 

Необходимый искусственный холод для процесса НТС может быть 

получен за счет энергии пластового газа, срабатываемой в турбодетандерном 

агрегате (ТДА), или на дросселирующем клапане, а также в испарителях 

пропановой холодильной установки. 

Для сравнения рассмотрим разные варианты схем технологии подготовки 

газа: 

− вариант 1 – НТС с турбодетандерными агрегатами (НТС с ТДА); 

− вариант 2 – НТС с турбодетандерными агрегатами и пропановой 

холодильной установкой (НТС с ТДА и ПХУ); 

− вариант 3 – НТС с пропановой холодильной установкой (НТС с 

ПХУ). 
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Вариант 1 – НТС с турбодетандерными агрегатами (НТС с ТДА) 

 
Рис. 6.9. Схема НТС с ТДА 

 

Пластовая смесь с температурой до 40 ºС и давлением 12,0 МПа после узлов 

входа шлейфов поступает на установку первичной сепарации пластовой смеси, 

затем направляется в установку подготовки газа. После первичных сепараторов 

в составе газовой фазы с учетом уноса жидкости остается менее 1 % масс. 

парафинов, что предопределяет дальнейшее охлаждение без 

парафиноотложений, поскольку при концентрации фракций, выкипающих при 

температурах 253 ºС и выше, в жидкой фазе на уровне до 1 % масс. не 

происходит отложение парафинов на стенках труб. 

Осушка и отбензинивание сырого газа осуществляется с использованием 

процесса НТС с турбодетандерными агрегатами, обвязанными по схеме 

«Турбина-компрессор», что, в отличие от схемы «Компрессор-турбина», 

позволяет обеспечить требуемые параметры товарного газа на выходе УКПГиК 

без дополнительного компримирования и проводить процесс 

низкотемпературной сепарации при давлении конденсации 6,0÷6,4 МПа, что 

увеличивает выход углеводородов С3+. Температура в низкотемпературном 

сепараторе составляет в пределах минус 20 ÷ минус 40 ºС. Параметры процесса 

НТС достигаются за счет охлаждения сырого газа в АВО, рекуперации холода 

обратного потока в теплообменниках «газ–газ» и расширения в турбине 

турбодетандерного агрегата. Параметры на выходе УКПГиК обеспечиваются 

дожатием газа в компрессоре ТДА с последующим охлаждением в воздушных 

холодильниках и конечном рекуперативном теплообменнике «газ–газ». 

В случае падения давления газа на входе УКПГиК ниже требуемого, а это 

12,0 МПа, для проведения процесса в существующую схему будет вводиться 
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дожимная компрессорная станция сырого газа (ДКС «сырого» газа). 

Рассмотрим основные принципы управления технологическим процессом. 

Давление газа на выходе УКПГиК обеспечивается компрессором ТДА 251–

К–01, температура – последовательным охлаждением в АВО 251–Е–04 и 

рекуперативных теплообменниках 251–Е–02. 

Современные АВО с рециркуляцией воздуха и частотным регулированием 

оборотов двигателей вентиляторов и отключением последних позволяют 

поддерживать требуемую температуру газа, вне зависимости от колебаний 

температуры окружающей среды, даже в самый холодный период. В летнее 

время температура газа после АВО 251–Е–02 регулируется требуемым отбором 

части холодного потока. 

 
 

Рич. 6.10 Зависимость температуры в низкотемпературном сепараторе и 

выходной температуры товарного газа от температуры окружающего воздуха 

(летний режим) 

 

Анализ результатов исследований, приведенный на рис. 6.10, показывает, 

что при температурах воздуха в летний период до плюс 30 ºС обеспечивается 

соблюдение требуемых параметров осушенного и отбензиненного газа на 

выходе УКПГиК по температуре и давлению. 

При повышении температуры окружающего воздуха до 34 ºС, а 

абсолютный максимум общей продолжительности составляет в пределах от 2 до 

25 часов в год, происходит повышение температуры товарного газа до плюс 10 

ºС. В связи с тем, что данное значение температуры окружающего воздуха 

является кратковременным, то негативного воздействия на устойчивость 

газопровода внешнего транспорта происходить не должно. 

Регулирование режимов дожимной компрессорной станции (ДКС) 

осуществляется изменением оборотов газоперекачивающего агрегата (ГПА), а 

турбодетандерных агрегатов – изменением частоты вращения ротора и угла 

поворота соплового аппарата. 
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Вариант 2 – схема НТС с ТДА и ПХУ 

Для обеспечения стабильных параметров газа вне зависимости от 

колебаний температуры воздуха в этом варианте после АВО газа 211–Е–01 

предусматривается охлаждение сырого газа до температуры 0 ºС в испарителе 

пропановой холодильной установки (ПХУ) 211–Е–02. 

 
Рис. 6.11. Схема технологии подготовки газа − НТС с ТДА и ПХУ 

 

Требуемая мощность турбохолодильных агрегатов и количество 

оборудования ПХУ определяются принятыми с учетом расчетной температуры 

наружного воздуха параметрами холодильного цикла (температурой 

конденсации хладагента). В качестве расчетной принята температура воздуха 

теплого периода года обеспеченностью 99%, равная не более плюс 23 ºС. 

Для обеспечения требуемого уровня охлаждения газа при указанной 

расчетной температуре воздуха приняты следующие параметры работы ПХУ: 

- температура газа на входе в испарители плюс 29 ºС; 

- температура газа на выходе из испарителей 0 ºС; 

- температура кипения хладагента минус 6 ºС; 

- температура конденсации хладагента плюс 38 ºС. 

Для предупреждения гидратообразования перед АВО и испарителями 

предусмотрена, и даже необходима подача метанола в   охлаждаемый газ. 

Дожимную компрессорную станцию «сырого» газа планируется ввести в 

эксплуатацию в 2023 году, когда давление газа перед УКПГ ожидается равным 

ниже 10 МПа. 

Вариант 3 – схема НТС с ПХУ 

Схема НТС с ПХУ характеризуется пониженным значением давления газа 

перед установкой НТС (на уровне 8,5 МПа) и отсутствием турбодетандерного 

агрегата. 
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Однако, с учетом того, что температура кипения пропана в испарителе 

составляет минус 35…38 ºС (при давлении 0,13 МПа), удельные затраты 

компрессорной мощности ПХУ на увеличение холода увеличиваются в 

сравнении со схемой НТС с ТДА и ПХУ в 2,5 раза. 

Требуемая мощность компрессоров с газотрубинным приводом и 

количество компрессоров и АВО–конденсаторов определяется параметрами 

холодильного цикла и расчетной температурой окружающего воздуха. В 

качестве расчетной принята температура воздуха теплого периода года 

обеспеченностью 99%, равная не более 23°С. 

 
 

Рис. 6.12. Схема технологии подготовки газа − НТС с ПХУ 

 

Для обеспечения требуемого уровня охлаждения газа приняты следующие 

параметры работы ПХУ: 

температура газа на входе в испарители: 

 лето – плюс 1 ºС; 

 зима – минус 16,5 ºС; 

температура газа на выходе из испарителей: 

 лето – минус 20 ºС; 

 зима – минус 30 ºС; 

температура конденсации хладагента – плюс 38 ºС; 

Дожимную компрессорную станцию «сырого» газа планируется ввести в 

эксплуатацию в 2024 году, когда давление газа перед УКПГ, будет равным 8,6 

МПа. 

Для предупреждения гидратообразования перед АВО и испарителями 

необходима подача метанола в охлаждаемый газ. 

Технологическая схема пропановой холодильной установки включает 

следующие основные процессы по холодильному агенту: 
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- кипение жидкого хладагента в испарителях, размещенных в 
составе линий НТС; 

- одноступенчатое либо двухступенчатое сжатие паров хладагента, 
поступающих из испарителей в цех компримирования; 

- охлаждение и конденсацию сжатых паров в конденсаторах 
хладагента (аппаратах воздушного охлаждения); 

- сбор жидкого хладагента в линейные ресиверы; 

- дросселирование жидкого хладагента перед подачей его на 

испарение. 

Проанализируем рассмотренные 3 варианта подготовки газа. В таблице 6.1 

сведены технико-экономические показатели 3-х вариантов.  

Таблица 6.1. Технико-экономические показатели 

 
Наличие пропановой холодильной установки в вариантах 2 и 3 обусловлено 

необходимостью стабилизации параметров газа на входе в установку НТС с 

целью исключения влияния колебаний температуры окружающего воздуха, 

упрощения режима работы (вариант 2) либо исключения потребности в ТДА. 

Технология с применением ПХУ имеет следующие недостатки: 

• существенное снижение выхода пропан–бутана (до 30%); 

• увеличение стоимости и продолжительности строительства, увеличение 

площади застройки и, соответственно, объемов заготовки грунта; 

• несоответствие современным тенденциям развития технологии, низкая 

степень индустриализации; 

• усложнение технологической схемы и набора оборудования (по 

сравнению с НТС с ТДА), обусловленные спецификой холодильного цикла с 

фазовыми превращениями хладагента и необходимостью использования ряда 

вспомогательных систем, а также связанной с этим сложностью эксплуатации, 

особенно в периоды пуска и остановок установки; 

• сложность получения либо доставки и хранения значительных объемов 

пропана–хладагента; 
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• повышенная взрыво– и пожароопасность объектов ПХУ и складов 

пропана; 

• усложнение системы противоаварийной защиты (ПАЗ); 

• низкая адаптация к оптимизации персонала в части обслуживания, т.е. 

наоборот увеличение численности обслуживающего и ремонтного персонала; 

• в качестве технологического резерва схемы НТС с ТДА следует отметить 

возможность повышения КПД турбодетандерного агрегата с 80% до 85% в 

результате увеличения температуры газа на выходе УКПГиК, поступающего в 

магистральный газопровод. 

Немаловажным является то, что современные турбодетандерные агрегаты 

имеют осевые реактивные турбины с пространственным профилированием 

взамен малоэффективных радиальных турбин. 

Оснащение турбин поворотными сопловыми аппаратами обуславливает 

широкий диапазон регулирования по расходу и степени расширения газа при 

сохранении высокого КПД турбины. Это позволяет при аварийном останове 

агрегата ДКС удерживать требуемый расход газа через турбину ТДА, а в 

сочетании с регулятором давления в виде клапана или дросселя – параметры 

процесса НТС. 

Анализ результатов сравнения 3-х вариантов технологии подготовки газа 

позволяет сделать вывод о том, что по совокупности     технико-экономических 

показателей целесообразна реализация подготовки газа по схеме НТС с ТДА. 

 

6.6. Извлечение метанола из ПБТ 

 

Для предупреждения образования гидратных пробок в системах добычи и 

транспорта пластовой смеси до УКПГиК предусматривается подача ингибитора 

гидратообразования – метанола в начале шлейфа и в местах объединения 

газопроводов. 

Предупреждение отложения гидратов осуществляется постоянным 

ингибированием процесса НТС метанолом и, при увеличении гидравлического 

сопротивления конденсатопровода, периодическим впрыском метанола перед 

конечным охлаждением деэтанизированного конденсата или на выходе его из 

УКПГиК. 

Очистка товарных продуктов от метанола необходима, чтобы избежать 

расслоения продукта при транспортировке и реализовать продукцию не только 

на внутреннем рынке, но и поставлять ее на экспорт, а также использовать для 

специальных целей, что значительно расширяет потенциальный рынок сбыта 

продукции. 

В соответствии с проектными решениями содержание метанола в ПБТ 

должно быть не более 20 ppm. 

Смесь метанола с пропаном и бутанами характеризуется азеотропными 

свойствами в области высоких концентраций углеводородов. В этой связи 

простая сепарация или ректификация не обеспечивает полную очистку продукта 
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от метанола. Для более полного извлечения метанола из ПБТ требуется 

дополнительное вещество, которое хорошо растворяет метанол и плохо – 

углеводороды. Таким веществом является вода. 

Азеотропные смеси (азеотропные растворы, неразделенно кипящие 

смеси) – растворы, состоящие из двух или более компонентов, кипящие при 

данном внешнем давлении и при постоянной температуре без изменения 

состава. Азеотропные смеси не могут быть разделены на составляющие 

компоненты путем обычной дистилляции. 

Существует ряд методов очистки продукта от метанола: 

 отмывка водой; 

 экстракционная очистка водой; 

 каталитическое разложение метанола; 

 адсорбционная очистка. 

Метод отмывки метанола водой отличается высокими  энергетическими и 

капитальными затратами, не обеспечивая при этом степень очистки от метанола 

менее 100 ppm. Метод экстракционной очистки водой характеризуется более 

высокой эффективностью, однако также не обеспечивает степень очистки от 

метанола менее 100 ppm. При этом общим недостатком методов отмывки и 

экстракционной очистки водой является необходимость подготовки воды, что 

требует дополнительного оборудования. 

Недостатком метода каталитического разложения является применение 

импортного катализатора, что при реализации данного метода приводит к 

рискам зависимости от одного поставщика. Кроме того, могут возникнуть 

дополнительные неудобства по доставке катализатора в зависимости от 

географического расположения производственной площадки на Ямале. 

Адсорбционная очистка позволяет гарантированно получить остаточное 

содержание метанола в продукте до 10 ppm, но при этом ограничено начальное 

содержание метанола в продукте не более 1000 ppm. 

Сравнительный анализ перечисленных методов очистки продукта от 

метанола показывает, что достичь требуемой степени очистки продукта до 20 

ppm при начальном содержании от 2% масс. при использовании какого-то одного 

из них невозможно. Исходя из этого, как наиболее оптимальной и приемлемой, 

является двухступенчатая очистка ПБТ, сочетающая в себе два метода очистки: 

экстракционную и адсорбционную. На первом этапе производится снижение 

метанола до уровня не более 100 ppm методом экстракционной очистки, а на 

втором этапе производится адсорбционная доочистка продукта до 20 ppm. 

Следует отметить, что методы экстракционной и адсорбционной очистки 

опробованы и реализованы в промышленном применении на Пуровском 

газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Уренгой». В связи с 

указанным, их применение позволит избежать дополнительных рисков, которые 

обычно связаны с реализацией технологий, не прошедших опытно- 

промышленную эксплуатацию. 

Сырьем установки очистки ПБТ от метанола является пропан-бутан 
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технический, поступающий от установки стабилизации конденсата. 

Основным продуктом, получаемым на установке, является пропан-бутан 

технический очищенный от метанола до содержания его не более 20 ppm. 

Попутным продуктом является метанол 95% концентрации. 

Установка состоит из трех отделений: отделения экстракции, отделения 

адсорбции и отделения регенерации и подготовки воды– экстрагента. Каждое 

отделение включает в себя по две аналогичные технологические линии. 

В отделении экстракции ПБТ (рис. 6.13) проходит предварительную 

отмывку от метанола водой путем экстракции в массообменном аппарате – 

тарельчатой колонне. В отделении адсорбции осуществляется адсорбционная 

осушка от воды и доочистка ПБТ от метанола до 20 ppm. В отделении 

подготовки воды-экстрагента происходит регенерация воды, т.е. отгонка из нее 

метанола в ректификационной колонне. 

 
Рис. 6.13. Установка очистки ПБТ от метанола и воды 

Пропан-бутан технический, содержащий метанол в количестве до 1,5% 

масс. поступает из УСК с температурой 11-14 °С в блок буферной емкости 131-

V-01. Установка буферной емкости позволяет: 

 исключить зависимость работы экстракционной колонны от режимов 

работы линий УСК; 

 обеспечить равномерное распределение потока ПБТ между линиями 

установки очистки УОПБТ без использования регулирующих клапанов. Это 

достигается за счет соединения буферных емкостей по принципу 

сообщающихся сосудов. 

В буферной емкости процесс протекает при давлении собственной паровой 

подушки пропан-бутана. Из буферной емкости ПБТ насосными агрегатами 

подается в нижнюю зону блока колонны экстракции 131-С-01 c давлением 1,5 

МПа (изб). Вода из отделения подготовки экстрагента с температурой 15÷32 °С 

подается в верхнюю часть колонны. 

В экстракционной колонне на контактных тарельчатых устройствах, путем 

массообмена, происходит процесс экстракции, при котором содержащийся в 

ПБТ метанол переходит в водный раствор. 
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В колонне экстракции при противоточном движении ПБТ и воды (ПБТ 

движется снизу вверх, вода – сверху вниз) осуществляется экстракция 

растворенного в ПБТ метанола водой. 

Колонна экстракции 131-С-01 представляет собой вертикальный аппарат 

переменного сечения диаметрами с ситчатыми тарелками (53 тарелки), 

устройствами ввода жидкости и подачи орошения. Аппарат снабжен 

технологическими штуцерами, штуцерами для подключения приборов КИПиА, 

люками для ремонта и осмотра, а также оснащен системой электрообогрева. 

Отмытый ПБТ с верха колонны поступает в блок фильтра– коагулятора 

131–S–01, оборудованный коалесцирующими фильтр– патронами, на которых 

происходит укрупнение капель ВМР и дополнительная очистка ПБТ от 

капельной влаги. 

На первой ступени в фильтре-сепараторе происходит коалесценция капель 

ВМР на фильтрующих элементах, обладающих гидрофильными свойствами. На 

второй ступени происходит отделение ПБТ от капель ВМР на фильтрующих 

элементах, обладающих гидрофобными свойствами. 

Из блока фильтра-коагулятора ПБТ поступает в отделение адсорбции. 

ВМР из нижней части экстракционной колонны и из фильтра-коагулятора 

совместным потоком поступает в отделение подготовки и регенерации воды-

экстрагента. Содержание метанола в потоке ВМР составляет 21÷22% масс. 

Охлажденный экстрагент подается в верхнюю часть колонны экстракции. 

Очищенный от капельной жидкости ПБТ из фильтра– коагулятора направляется 

в отделение адсорбции (рис. 6.14). 

 
Рис. 6.14. Установка очистки ПБТ от метанола и воды.  

Отделение адсорбции 

 

Осушка ПБТ осуществляется методом адсорбции на твердых адсорбентах 

– цеолитах. Цеолиты бывают природными и синтетическими, обладают 



125 

 

 

молекулярно-ситовыми свойствами, нашли широкое применение в качестве 

адсорбентов. Синтетические цеолиты или, иначе их называют, молекулярные 

сита – это алюмосиликатные микропористые адсорбенты, обладающие не только 

высокой избирательной адсорбцией, но и способностью разделять вещества. 

Они отличаются строго кристаллическим строением и большой удельной 

поверхностью. 

Выбор типа применяемого адсорбента основан на следующих 

соображениях: 

1. При осушке сжиженных газов на цеолитах марки NaA кроме водяных 

паров адсорбируется также и метанол, а пропан, бутан и более тяжелые 

углеводороды не сорбируются вследствие большого размера их молекул, чем 

отверстия микропор цеолита. Поэтому, применение цеолита для очистки 

сжиженных газов от примесей воды и метанола более эффективно в сравнении 

с другими адсорбентами. 

2. Установка осушки ПБТ с применением, в качестве адсорбента 

цеолита имеет положительный опыт эксплуатации на Пуровском заводе в ООО 

«Газпром добыча Уренгой». 

3. На настоящий момент отсутствует опыт использования в установках 

очистки ПБТ от метанола в качестве адсорбента поглотителей других типов и 

марок, в том числе силикагеля или активированного угля. 

Технологическая схема одной линии отделения адсорбции приведена на 

слайде. 

Из отделения экстракции ПБТ с температурой 16÷20 °С поступает в блок 

буферной емкости, откуда насосными агрегатами с давлением 2,0 МПа в 

нижнюю часть одного из трех адсорберов для очистки от метанола и осушки от 

воды. С верха адсорбера осушенный ПБТ с требуемым содержанием метанола – 

20 ppm поступает на склад ПБТ. Для улавливания частичек адсорбента на 

выходе из блока адсорберов установлен фильтр. 

Адсорберы работают в периодическом режиме по трехсорберной схеме. 

При работе один адсорбер находится на стадии осушки ПБТ, второй – на стадии 

регенерации цеолита нагретым осушенным и отбензиненным газом, третий – на 

охлаждении потоком инертного газа (азота). Для исключения уноса адсорбента 

под и над слоем цеолита укладывается слой фарфоровых шаров диаметром 20 мм. 

Каждый адсорбер работает в режиме адсорбции около 24 часов, затем его 

отключают для проведения регенерации и охлаждения азотом, после чего 

адсорбер опять заполняется ПБТ и переключается в режим адсорбции. После 

завершения цикла адсорбции, что контролируется показаниями поточного 

хроматографа, в схему включается новый адсорбер и отключается 

отработанный. 

После опорожнения отработанного адсорбера от жидких углеводородов его 

продувают в течение 20 минут газом передавливания. Газ передавливания 

подается напрямую в адсорбер, а далее через блок сепаратора газа продувки 131-

V-07, сбрасывается в факельную систему. 

Осушенный ПБТ из адсорберов направляется в блок фильтра, который 
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предназначен для очистки ПБТ от частиц цеолита (мех.примесей), уносимых 

потоком жидкости из адсорберов. 

Очищенный от мех.примесей ПБТ из блоков фильтров направляется на 

склад ПБТ. 

Десорбция протекает при давлении 2,0 МПа (изб.) и температуре плюс 

270÷320 °С. 

В блоке аппарата воздушного охлаждения 131-Е-08 газ регенерации 

охлаждается до температуры плюс 15÷29 °С и подается в блок сепаратора газа 

регенерации 131-V-06, где из него сепарируется сконденсировавшийся ВМР. 

Газ после сепаратора сбрасывается в систему подачи топливного газа к блокам 

печей, а ВМР – в дегазатор отделения регенерации. 

В схеме процесса НТС водометанольный раствор концентрацией ~60 % 

(масс.) из разделителя легкого конденсата сбрасывается на установку 

регенерации метанола. 

Установка регенерации метанола (УРМ) предназначена для восстановления 

концентрации ингибитора гидратообразования (метанола) до 93÷95 % (масс.) из 

водо-метанольных растворов (ВМР), поступающих из установок подготовки 

газа и стабилизации конденсата. 

Всего на УКПГиК две идентичные установки, на каждой из которых 

обрабатывается ВМР из двух линий НТС и двух линий установок стабилизации 

конденсата (УСК). 

Технологическая схема УРМ представлена рис. 6.15. 

 
Рис. 6.15. Установка регенерации метанола 

 

Потоки ВМР от установок НТС и установок стабилизации конденсата с 

концентрацией метанола 35÷75 % (масс.) объединяются и поступают в блок 

разделителя 451–V–01 для разделения газожидкостной смеси на газ, легкую 

жидкую фазу (углеводородный конденсат) и тяжелую жидкую фазу (ВМР). 
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Поскольку углеводородный конденсат образует с водо-метанольным раствором 

стойкую эмульсию, для улучшения условий разделения продукт в аппарате 

нагревается до 30 °С отходящим из регенератора горячим кубовым остатком с 

температурой плюс 110÷115 °С. 

Отделившийся в разделителе углеводородный конденсат откачивается 

насосами на установку стабилизации конденсата, а  водо-метанольный раствор 

дополнительно нагревается до температуры плюс 45÷70 °С кубовой водой в 

теплообменнике 451-Е-01. Для предупреждения солеотложения в трубках 

теплообменника на трубной доске устанавливается генератор акустических 

колебаний. Нагретый насыщенный метанол поступает в секцию питания 

ректификационной колонны 451-С-01. Подача питания возможна на 18 и 20 

тарелки. В качестве орошения на 1 тарелку колонны подается регенерированный 

метанол в количестве, необходимом для поддержания температуры верха 78°С. 

Тепло в колонну вносится за счет циркуляции парожидкостной смеси кубового 

продукта через печь-испаритель 451-В-01. Паровая фаза поднимается снизу 

вверх по колонне, обогащаясь легкокипящим компонентом (метанолом), жидкая 

фаза стекает сверху вниз, обогащаясь высококипящим компонентом (водой). 

Регенерация метанола из его водного раствора производится 

ректификацией при давлении 0,15÷0,2 МПа, температуре верха колонны плюс 

75÷85 °С и температуре низа куба колонны плюс 110÷120 °С. 

Остаточная эмульсия углеводородного конденсата в ВМР полностью 

расслаивается только в кубовой части регенератора при температуре более 

100°C. При этом конденсат может блокировать испарение метанола, поэтому в 

кубовой части колонны предусматривается конденсатоотводчик. 

Из куба колонны горячая вода откачивается в сантехсооружения и далее в 

установку закачки в поглощающие горизонты на промыслах. 

Пары метанола, отводимые с верха колонны, направляются в блок 

воздушного конденсатора–холодильника АВО 451–Е–02, охлаждаются до 

температуры 45°С и конденсируются. Блок воздушного конденсатора–

холодильника представляет собой аппарат горизонтального типа с оребрением 

теплообменных труб, оснащенный двумя вентиляторами, входными и 

выходными жалюзи. 

Конденсат, представляющий собой регенерированный метанол с 

концентрацией 93÷95 % масс., сливается в рефлюксную емкость 451-V-02. 

Для снижения выбросов паров метанола в атмосферу сконденсированный 

метанол в рефлюксной емкости находится под азотной подушкой. 

Часть метанола из емкости насосами 451-Р-02 подается в качестве 

холодной струи на орошение верха колонны, а нарабатываемый балансовый 

избыток – на склад. 
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ГЛАВА 7  

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ГПЗ) 

 

Рассмотрим оборудование, аппараты и агрегаты, применяемые при 

подготовке и переработке газов и газового конденсата, а также предназначенные 

для приема, хранения и налива производимой продукции. 

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) – это комплекс основных и 

вспомогательных сооружений, обеспечивающих получение товарной 

продукции из поступающего сырья. 

 
 

Основные сооружения ГПЗ: 

- пункт приема и подготовки газа и газового конденсата; 

- компрессорные станции;  

- технологические установки (очистки, отбензинивания и осушки газа, 

выделения этана, пропана, бутана и пентана, производства   серы, стабилизации 

и переработки газового конденсата); 
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- технологические линии производства сжиженных углеводородов; 

- резервуары для хранения; 

- оборудование для загрузки на танкеры; 

- дополнительные службы для обеспечения завода электроэнергией и водой 

для охлаждения. 

Продуктами газопереработки являются: 

- индивидуальные углеводороды и их смеси, 

- сопутствующие продукты (сера, гелий), 

- газомоторное топливо (ГМТ). 

Основная аппаратура отбензинивающих и газофракционирующих 

установок (кроме ректификационных колонн) размещается в три яруса на 

специальных конструкциях – этажерках. В верхнем ярусе на высоте 10-15 м 

располагают конденсаторы-холодильники верхних продуктов колонн, в 

среднем – емкости орошения и помещение для первичных контрольно- 

измерительных приборов и регулирующих клапанов. Непосредственно на 

площадке установок (на нулевой отметке) размещают кипятильники, 

теплообменники и холодильники. Только  кипятильники изобутановых колонн 

приподняты на высоту 3 м, чтобы обеспечить подпор на приеме насоса, 

откачивающего пропан-бутан технический в товарные емкости. 

Особенности сжиженного углеводородного газа определяют особые 

условия для его хранения. СУГ – это смесь пропана, бутана и изобутана, которая 

при повышенном давлении и нормальной температуре окружающей среды, а 

также при атмосферном давлении и отрицательной температуре приобретает 

жидкое агрегатное состояние. При других условиях хранения (снижения 

давления) пропан-бутановая смесь преобразуется в парогазовое состояние. 

В составе газоперерабатывающих заводов и технологических систем, 

предназначенных для приема, хранения, слива и выдачи СУГ потребителю, 

имеется весь необходимый набор технологического оборудования, систем и 

средств защиты и безопасности. 

В этой связи рассмотрим наиболее важные аппараты и оборудование, 

применяемых в газопереработке и на товарных парках, их назначение, 

внутреннее устройство, узлы и детали, а также возможные варианты 

реконструкции и модернизации с целью повышения эффективности их 

эксплуатации. 

Теплообменными называют все аппараты вне зависимости от того, что 

является его целевым назначением: нагрев или охлаждение, испарение или 

конденсация. 

В большинстве процессов нефтегазоперерабатывающей промышленности 

используется нагрев исходного сырья, а также применяемых при его 

переработке сорбентов, растворителей, реагентов, катализаторов и др. 

вспомогательных материалов. Полученные в результате того или иного 

технологического процесса целевые продукты или полуфабрикаты обычно 

требуется охлаждать до температуры, при которой возможны их хранение и 
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транспорт. 

Данные процессы осуществляются в теплообменных аппаратах (ТОА), 

которые предназначены для проведения процессов теплообмена при 

необходимости нагревания или охлаждения технологической среды с целью ее 

обработки или утилизации теплоты. 

Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть 

технологического оборудования в нефтегазовом секторе и смежных отраслях 

промышленности. Удельный вес ТОА на газоперерабатывающих и 

газонефтехимических предприятиях составляет в среднем 50%. 

Высокая эффективность работы подобных аппаратов позволяет сократить 

расход топлива и электроэнергии, затрачиваемой на тот или иной 

технологический процесс, и оказывает существенное влияние на его технико-

экономические показатели. 

Поэтому изучению устройства и работы этих аппаратов необходимо 

уделять особое внимание. 

Условия проведения процессов теплообмена в промышленных аппаратах 

чрезвычайно разнообразны. Эти аппараты применяют для рабочих сред с 

различным агрегатным состоянием и структурой (газ, пар, капельная жидкость, 

эмульсия и т.д.) в широком диапазоне температур, давлений и физико-

химических свойств, химического и фракционного составов. 

Из-за разнообразия предъявляемых к теплообменным аппаратам 

требований, связанных с условиями их эксплуатации, применяют аппараты 

самых разных конструкций и типов, причем для аппаратов каждого типа 

разработан широкий размерный ряд поверхности теплообмена (от нескольких 

квадратных метров до тысяч в одном аппарате). В размерном ряду 

теплообменники различаются по допускаемым давлениям и температурам 

рабочей среды, а также по материалам, из которых изготовлен аппарат. 

Применительно к нефтегазоперерабатывающей промышленности 

теплообменные аппараты можно   классифицировать в зависимости от способа 

передачи тепла.  
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Рис. 7.1. Классификация теплообменных аппаратов (ТОА) в зависимости 

от способа передачи тепла 

Это: 

• Поверхностные теплообменные аппараты, в которых передача тепла 

между теплообменивающимися средами осуществляется через поверхность, 

разделяющую эти среды. 

Данную группу ТОА можно в свою очередь классифицировать по 

конструкции: 

– аппараты, изготовленные из труб (кожухотрубчатые ТОА, типа 

«труба в трубе», аппараты воздушного охлаждения, погружные, змеевиковые. 

 
Рис. 7.2. Аппараты, изготовленные из труб  
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– аппараты, поверхность теплообмена которых изготовлена из 

листового проката (пластинчатые (конструктивно пластинчатый теплообменник 

(ПТО) представляет собой пакет теплообменных пластин и прокладок, 

установленный в специальную раму и стянутый резьбовыми шпильками до 

определенного размера), спиральные и т.д.); 

 
Рис. 7.3. Пластинчатый теплообменник 

 

– аппараты с поверхностью теплообмена, изготовленной из 

неметаллических материалов (графита, пластмасс, стекла и т.д.). 

• Аппараты смешения, в которых передача тепла между 

теплообменивающимися средами происходит путем их соприкосновения. Для 

изготовления теплообменных аппаратов смешения требуется, как правило, 

меньше металла; кроме того, во многих случаях они обеспечивают более 

эффективный теплообмен. Однако, несмотря на эти преимущества, аппараты 

смешения часто нельзя использовать вследствие недопустимости прямого 

соприкосновения потоков. К таким аппаратам, в частности, относятся градирни. 

 

7.1. Градирни  

 

Градирня – это промышленная установка, предназначенная для  охлаждения 

оборотной воды, используемой для отведения тепла от технологического 

оборудования в системах оборотного водоснабжения. 

Градирни применяют на промышленных предприятиях, на объектах 

нефтегазового комплекса, атомных электростанциях и ТЭЦ для охлаждения 

технологического оборудования. 

Работа любой градирни основана на охлаждении некоторого объема 

жидкости атмосферным воздухом. Именно отсутствие иного, нежели воздух, 

хладагента и отличает градирню от кондиционера, холодильника, или чиллера, 

т.е. холодильной машины, являющейся устройством для обеспечения 

охлаждения либо обогрева жидкости или газа в промышленных масштабах. 
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Рис. 7.4. Общий вид башенных градирен 

По принципу действия есть два основных типа: 

 испарительные – открытые; 

 сухие – закрытые. 

По способу подачи воздуха градирни испарительного типа бывают: 

 поперечноточные 

 противоточные 

 брызгальные 

 эжекционные 

Градирня, независимо от её типа, состоит из нескольких элементов: каркас, 

водосборная ёмкость, водораспределительная система, система прокачки 

воздуха, охлаждающее (оросительное) устройство. 

Охлаждение воды в градирне в зависимости от её типа происходит за счет 

передачи тепла воздуху и за счёт испарения. 

 
Рис. 7.5. Классификация градирен 
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Испарительная градирня открытого типа работает следующим образом: 

горячая вода разбрызгивается и смешивается с более холодным по температуре 

наружным воздухом. При этом часть воды превращается в пар и вместе с 

нагревшимся наружным воздухом выбрасывается в атмосферу, оставшаяся же 

вода охлаждается. 

В градирнях закрытого типа охлаждение происходит только за счёт 

теплопередачи. 

Противоточные градирни делятся на 2 большие группы: башенные и 

вентиляторные. Разница в том, как создаются потоки воздуха: естественным или 

принудительным способом. 

Конструктивно в обоих типах горячая вода по водораспределению через 

сопла разбрызгивается вниз на ороситель. Она проходит через блоки оросителя, 

растекается на их поверхности и смешивается с уличным воздухом. Затем 

остывает и стекает в бассейн для сбора жидкости. 

Устройство и принцип работы градирни достаточно прост. Нагретая вода 

подаётся на водораспределительное устройство, которое представляет из себя 

систему трубопроводов с разбрызгивающими соплами. Вода, проходя под 

давлением или самотёком, разбивается на мелкие капли размером 2–3 мм, и 

распределяется по всему объёму градирни, далее попадает на оросительное 

устройство, имеющее большую развитую поверхность. При прохождении воды 

через ороситель происходит перераспределение и перемешивание 

(турболизация) потоков, в результате чего увеличивается охлаждающий эффект. 

Одновременно, навстречу движению воды, через воздухозаборные окна 

подаётся поток воздуха. После чего, нагретая паровоздушная смесь 

выбрасывается в атмосферу. Прокачка воздуха, в зависимости от типа градирни, 

обеспечивается с помощью естественной тяги в башенных градирня или 

вентилятора в вентиляторных градирнях. Вентиляторы могут располагаться как 

в нижней части градирни (нагнетательные вентиляторы) или сверху 

(отсасывающие вентиляторы). 

Далее охлаждённая вода собирается и накапливается в водосборной 

ёмкости и подаётся на оборудование. Водосборная емкость в зависимости от 

размера градирни может представлять из себя бетонный бассейн, являющийся 

одновременно фундаментом градирни, так и сравнительно небольшой поддон. 

Таково общее устройство градирни независимо от её типа. 
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Рис. 7.6. Устройство градирен 

 

Вентиляторные градирни 

Принцип работы вентиляторной градирни заключается в подаче большого 

количества воздуха за счет работы вентилятора с лопастями диаметром до 20 

метров. Такой вентилятор подает до 10 000 000 куб. метров воздуха в час. 

При соотношении 1 м3 воды к 600 м3 воздуха и более начинается 

эффективное охлаждение. Воздух поступает в градирню через специальные 

окна, распложенные снизу металлического каркаса. Их размер должен быть 

достаточен для прохода огромного объема воздуха. 

Встреча воды, разбрызгиваемой соплами, и воздуха происходит на 

поверхности блоков оросителя. Их основная функция 

– сделать поверхность и время соприкосновения максимальными. 

Чтобы вентилятор не выдувал много воды, используют специальный 

водоуловитель. 

Благодаря различным видам оросительных блоков и широкой гамме осевых 

вентиляторов такие градирни могут быть подобраны в большем диапазоне 

нагрузок по воде и обеспечивать глубокое охлаждение воды с перепадом до 30 

градусов. 

Кроме того, есть возможность установки воздухорегулирующих жалюзи и 

реверса двигателя. Это позволяет эффективно эксплуатировать градирню в 

зимние морозы. 

По типу оросителя различают следующие типы вентиляторных градирен: 

 пленочные 

 капельные 
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 капельно–пленочные 

Наиболее эффективные капельно-пленочные вентиляторные градирни. 

Они совмещают свойства капельных и пленочных оросителей и лучше всего 

охлаждают воду. 

 
Рис 7.7. Вентиляторные градирни 

 

Для малых расходов оборотной воды вентиляторы градирни поставляются 

на предприятия в готовом виде, по этому признаку их называют 

малогабаритными или блочными мини градирнями. 

Этот тип градирен характеризуется невысокими перепадами температур на 

входе и выходе, при этом и электропотребление сравнительно не высоко. 

Преимущества: 

 гибкость конструкции 

 отсутствие обмерзания 

 энергоэффективность 

 легкость ремонта 

 наличие большого ассортимента запасных частей Недостатки: 

 требуется обученный персонал для обслуживания 

 необходимы дополнительные меры зимой 

Башенные градирни 

Башенная градирня представляет собой железобетонную или 

металлическую трубу конической формы, внутри которой находится система 

подачи воды, ороситель и резервуар. Поток наружного воздуха через входные 

отверстия в нижней части трубы поднимается вверх через ороситель за счет 

создания естественной тяги в трубе. 

Этот вид промышленных градирен обеспечивает большую тепловую 

мощность за счет гигантского количества воды, охлаждаемого с небольшим 

температурным перепадом (5–10 0С). 

В основном башни – это градирни ТЭЦ или АЭС. Преимущества: 

К достоинствам башенных градирен можно отнести отсутствие потребления 
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электроэнергии при эксплуатации. Предназначены для больших расходов воды. 

Недостатки: 

Гигантские капитальные затраты на строительство и большая занимаемая 

площадь – большие минусы при выборе этих градирен. 

 
Рис. 7.8. Схема башенной градирни 

 

Также стоит отметить, что ввиду отсутствия принудительной тяги и 

возможность развернуть поток воздуха, эксплуатация этих градирен требует 

дополнительных приспособлений и мероприятий. Например, тамбур и жалюзи. 

Недостатками также являются: 

 малая глубина охлаждения 

 дорогое строительство 

 сложное строительство и ремонт 

 требуют специальных мероприятий для зимнего периода 

Поперечноточные градирни 

В поперечноточной градирне вода из коллектора подается в специальный 

бак – потолочный распределитель. Оттуда уже без давления, самотеком она 

стекает вниз по узкому слою специального оросителя. 

Теплообмен и испарение (обмен масс) происходит за счет большого 

количества воздуха, подаваемого вентилятором. 

В таких градирнях воздух движется в слое оросителя горизонтально 

перпендикулярно падающей сверху вниз воде. Отсюда название: 

поперечноточная градирня. Вход воздуха может быть с одной или двух сторон, 

соответственно различают одно- или         двухпоточную систему градирни. 
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Рис. 7.9. Схема поперечноточной градирни 

 

Особенности поперечноточных градирен: 

Использование поперечноточных градирен зимой сильно затруднено. В 

безнапорной системе водораспределения отсутствует подпор, 

аэродинамическое сопротивление оросителя больше на 30 %. Именно поэтому 

основное распространение такие градирни получили в странах с теплым 

климатом: ОАЭ, Иран, Индия, Пакистан. 

Водоуловитель совмещен с жалюзи и выполняет двойную функцию: 

предотвращает унос и разбрызгивание капель воды. 

Так как в нижней части оросителя образовывается слабо орошаемая зона, 

то весь слой оросителя целесообразно делать наклонным, чтобы сместить 

нижний ярус к центру и уменьшить обмерзание. 

Экономически применение таких градирен оправданно при условии 

круглогодично теплого климата. 

Тогда экономия места за счет возможности увеличивать высоту градирни и 

отсутствие давления в верхней точке водораспределительной системы окупают 

прочие недостатки. В последнее время такие градирни активно продвигаются на 

российском рынке под соусом новизны и энергоэффективности. Однако в наших 

реалиях применение поперечноточных градирен в крупных водооборотных 

циклах – ошибочно. 

Коэффициент тепломассообмена поперечноточной градирни на 20% 

меньше, чем у классической вентиляторной градирни. Это значит, что при 

одинаковых условиях поперечноточные градирни охлаждают хуже 

противоточных, из-за менее эффективного использования поверхности 

оросителя. 

Преимущества: 
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 занимают меньше места, так как могут быть спланированы «в высоту» 

 требуют меньшего давления в системе водораспределения Недостатки: 

 на 30% менее эффективный ороситель 

 большая стоимость 

 обмерзают зимой 

 сложность с ремонтом, так как в России не производят   запчастей. 

Эжекционные градирни 

Эжекционная градирня представляет собой корпус из стали, в котором 

размещен высоконапорный трубопровод с соплами (эжекторами) специальной 

конструкции. При распылении воды под давлением через эжектор происходит 

подсос наружного воздуха в зону разрежения. Воздух перемешивается с водой 

и охлаждает её. 

Основными плюсами этого типа является полное отсутствие ограничения в 

температуре охлаждаемой воды. В оросительных системах обычно более +600С. 

Вода не охлаждается, так как полимер, из которого изготовлен ороситель, 

становится пластичным и может разрушаться. Но есть ряд минусов, которые 

накладывают сильные ограничения на распространение данного типа градирен. 

 
Рис. 7.10 Схема эжекционной градирни 

Во-первых, это необходимость создать давление в эжекторе. Отсутствие 

вентилятора градирни с лихвой компенсируется повышенной мощностью 

насосов. Как пример, для сравнительного объема охлаждающей воды мощность 

вентиляторной установки составляет 75 кВт, а мощность насоса при эжекции 

уже 160 кВт. Кроме этого, уменьшается срок эксплуатации трубопроводов 

системы. 

Во-вторых, зимой невозможна циркуляция, так как мелкая водяная взвесь 

будет моментально замерзать. Требуется организовать байпасирование воды. 
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В-третьих, капельный унос у таких градирен выше в 1,5-2 раза,      а 

применение водоуловителя создает дополнительное сопротивление и ухудшает 

охлаждение воды. 

Применение эжекционных градирен выгодно при температуре    воды более 

600С и/или малом расходе воды. 

Преимущества: 

 могут работать на горячей воде с t ≥ 600С 

 не требуется обслуживать вентилятор 

 отсутствие механических подвижных частей 

Недостатки: 

 большие энергозатраты на создание повышенного давления воды 

 большой капельный унос 

 сложность эксплуатации зимой.  

 

7.2. Теплообменники 

 

Вернемся к рассмотрению теплообменных аппаратов     и их классификации. 

В зависимости от назначения аппараты делятся на следующие группы: 

• Теплообменники – аппараты для регенерации тепла, уносимого 

отходящими потоками. Целевым процессом, протекающим в них, может 

являться нагрев холодного потока, или охлаждение горячего, или тот и другой 

процесс в равной степени. 

При этом нагрев одного и охлаждение другого потока позволяет сократить 

расход подводимого извне тепла (сократить расход топлива, греющего водяного 

пара и т. д.) и охлаждающего агента. 

К этой группе аппаратов относятся теплообменники для нагрева 

конденсата и нефти на установке, осуществляемого за счет использования тепла 

отходящих с установки дистиллятов, остатка, а также промежуточного 

циркуляционного орошения. Сюда   относятся также котлы-утилизаторы, где 

получают водяной пар за счет использования тепла нефтепродуктов, дымовых 

газов или катализатора на установках каталитического крекинга. К этой группе 

относятся и регенераторы холода. 

• Подогреватели – аппараты для нагрева дистиллятов или реагентов за счет 

тепла теплоносителя. 

Целевым процессом в них является нагрев. В качестве теплоносителя 

применяют главным образом водяной пар, характеризующийся высоким 

коэффициентом теплоотдачи при конденсации и большим значением скрытой 

теплоты конденсации. Теплоносителями могут служить также высококипящие 

нефтепродукты, нагреваемые в трубчатых печах; 

• Испарители, кипятильники – аппараты, в которых нагрев или нагрев и 

частичное испарение осуществляется за счет использования 

высокотемпературных потоков нефтепродуктов и специальных теплоносителей 
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(водяной пар, пары углеводородов, специальные высококипящие жидкости и 

др.). В таких аппаратах нагрев или испарение одной среды является целевым 

процессом, тогда как охлаждение горячего потока является побочным и 

обусловливается необходимостью нагрева исходного холодного потока. 

Примером аппаратов этой группы могут служить нагреватели сырья, 

использующие тепло водяного пара, кипятильники, при помощи которых в низ 

ректификационной колонны подводится тепло, необходимое для ректификации, 

и т.д. 

• Конденсаторы – аппараты для конденсации и охлаждения паров путем 

передачи тепла охлаждающему агенту. 

• Холодильники – аппараты для охлаждения жидких потоков. При 

регенерации тепла того или иного продукта его окончательное охлаждение до 

температуры, требуемой для безопасного транспорта и хранения, обычно 

завершается в холодильниках. 

Если при охлаждении из жидкого потока выделяют кристаллы, то 

холодильный аппарат называется кристаллизатором. 

В конденсаторах, холодильниках и кристаллизаторах целевым процессом 

является охлаждение горячей среды. 

В зависимости от направления движения теплоносителей – прямоточные, 

противоточные, перекрестного тока и др. 

В зависимости от числа ходов по трубному и межтрубному пространству: 

одно-, двух-, четырех- и многоходовые. 

Все теплообменные аппараты поверхностного типа можно 

классифицировать по виду взаимного направления потоков теплоносителей. 

Существуют 4 основные схемы движения теплоносителей, применяются также 

их комбинации: 

Прямоток – движение двух теплоносителей параллельно друг к другу в 

одном и том же направлении. 

Противоток – движение двух теплоносителей параллельно друг к другу в 

противоположных направлениях. 

Перекрестный ток – движение двух теплоносителей во взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

Смешанный ток – один или более теплоносителей делают несколько ходов 

в аппарате, омывая, при этом, часть поверхности по схеме прямотока, а другую 

часть – согласно схеме противотока или перекрестного тока. 

В общем объеме эксплуатируемых на нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях теплообменных аппаратов около 80% 

занимают кожухотрубчатые ТОА. Эти теплообменники достаточно просты в 

изготовлении и надежны в эксплуатации и в то же время достаточно 

универсальны, т.е. могут быть использованы для осуществления теплообмена 

между газами, парами, жидкостями в любом сочетании теплоносителей и в 

широком диапазоне их давлений и температур. 

Поэтому основное внимание будет уделено данному типу теплообменных 
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аппаратов. 

Кожухотрубчатые теплообменники – наиболее распространенная 

конструкция теплообменной аппаратуры. По ГОСТ 31842-2012 стальные 

кожухотрубчатые теплообменные аппараты  изготовляют следующих типов: 

 ТН – с неподвижными трубными решетками;  

ТК – с температурным компенсатором на кожухе;  

ТП – с плавающей головкой;  

ТУ – с U-образными трубами;  

ТПК – с плавающей головкой и компенсатором на ней. 

Медные кожухотрубчатые аппараты изготавливают двух типов: ТН – с 

неподвижными трубными решетками и ТК – с температурным компенсатором. 

Основные параметры и размеры стальных кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов, применяемых для теплообмена жидких и 

газообразных сред при температуре от –60 до +600 °С. 

Их использование в химических производствах характеризуется 

приблизительно следующими данными: ТН –75%, ТК–15%; ТУ–3%, ТП и ТПК– 

остальное. 

В зависимости от назначения кожухотрубчатые аппараты могут быть 

теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и испарителями; их 

изготовляют одно– и многоходовыми. На слайде представлен разрез 

кожухотрубчатого теплообменника с показанными элементами пучка труб для 

создания внутритрубного пространства и перегородок в межтрубном 

пространстве. 

Теплообменники с неподвижными трубными решетками (тип ТН) 

Схема одноходового теплообменника с неподвижными трубными 

решетками приведена на рис. 7.11. В кожухе 1 размещен трубный пучок, 

теплообменные трубы 2 которого развальцованы в трубных решетках 3, жестко 

соединенных с кожухом. С торцов кожух аппарата закрыт распределительными 

камерами 4 и 6. Кожух и камеры соединены фланцами. Для обеспечения 

направленного движения теплоносителя в межтрубном пространстве 

устанавливают перегородки 5.  

Для подвода и отвода рабочих сред (теплоносителей) аппарат снабжен 

штуцерами. Теплоноситель, например, А в этих аппаратах движется по трубам, 

теплоноситель Б – в межтрубном пространстве, ограниченном кожухом и 

наружной поверхностью труб. 

Особенностью аппаратов типа ТН является то, что трубы жестко соединены 

с трубными решетками, а решетки приварены к кожуху, в связи с чем 

исключена возможность взаимных перемещений труб и кожуха; поэтому 

аппараты данного типа называют еще теплообменниками жесткой конструкции. 
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Рис. 7.11. Одноходовый кожухотрубный теплообменник: 

1 – кожух теплообменника, 2 – трубный пучок, 3 – трубные решетки, 

4, 6 – распределительные камеры, 5 – перегородки 

 

Трубы в кожухотрубчатых теплообменниках стараются разместить так, 

чтобы зазор между внутренней стенкой кожуха и поверхностью, огибающей 

пучок труб, был минимальным; в противном случае значительная часть 

теплоносителя может миновать основную поверхность теплообмена. 

В кожухотрубчатых теплообменниках для достижения больших 

коэффициентов теплоотдачи необходимы достаточно высокие скорости 

теплоносителей: для газов 8–30 м/с, для жидкостей не менее 1,5 м/с. Скорость 

теплоносителей обеспечивают при проектировании соответствующим 

подбором площади сечения трубного и межтрубного пространств. 

Если площадь сечения трубного пространства (число и диаметр труб) 

выбрана, то проводят тепловой расчет и определяют коэффициент 

теплопередачи и теплообменную поверхность, по которой рассчитывают длину 

трубного пучка. Последняя может оказаться больше длины серийно 

выпускаемых труб. В связи с этим применяют многоходовые (по трубному 

пространству) аппараты с продольными перегородками в распределительной 

камере. Промышленностью выпускаются двух-, четырех- и шестиходовые 

теплообменники жесткой конструкции. 

Теплообменники типа ТН отличаются простым устройством и 

сравнительно дешевы, однако им присущи два крупных недостатка.   Во-первых, 

наружную поверхность труб невозможно очистить от загрязнений 

механическим способом, а теплоносители в ряде случаев могут содержать 

примеси, которые оседают на поверхности труб в виде накипи, отложений и др. 

Слой таких отложений имеет малый коэффициент теплопроводности и способен 

весьма существенно ухудшить теплопередачу в аппарате. Очистка  межтрубного 

пространства подобных аппаратов сложна, поэтому теплообменники такого 

типа применяются в тех случаях, когда среда, проходящая через межтрубное 

пространство, является чистой, не агрессивной, т. е. когда нет необходимости в 
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чистке. 

Во-вторых, область применения теплообменных аппаратов типа ТН 

ограничена возникновением, так называемых, температурных напряжений в 

кожухе и трубах аппарата. Это явление объясняется тем, что при работе 

теплообменника кожух и трубы претерпевают разные температурные 

деформации, поскольку температура кожуха близка к температуре 

теплоносителя, циркулирующего в межтрубном пространстве, а температура 

труб – к температуре теплоносителя в трубном пространстве. Разность 

температурных удлинений возрастает, если кожух и трубы изготовлены из 

материалов с различными температурными коэффициентами линейного 

расширения. Возникающие при этом напряжения в сумме с напряжениями от 

давления среды в аппарате могут вызвать устойчивые деформации и даже 

разрушение конструкций. 

По указанной причине теплообменники типа ТН используют при 

небольшой разности температур (менее 50 °С) кожуха и труб, когда еще 

возможна самокомпенсация конструкции. Однако многие аппараты типа ТН, 

серийно выпускаемые отечественной промышленностью, рекомендованы для 

работы при еще меньшей разности температур (менее 30 °С). Чтобы исключить 

значительные температурные напряжения, при пуске аппаратов типа ТН 

теплообменную среду сначала направляют в межтрубное пространство для 

выравнивания температур кожуха и труб, а затем вводят среду в трубы. 

Если расчетная разность температур кожуха и труб превышает  указанную, 

используют теплообменные аппараты с частичной или полной компенсацией 

температурных напряжений (типа ТК или ТПК; ТУ или ТП). 

Рассмотрим принцип работы теплообменников на примере 

теплообменника жесткой конструкции типа ТН с неподвижными трубными 

решетками (рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12. Теплообменник с неподвижными трубными решетками 

(двухходовый) 

Прохождение продукта через трубное пространство аппарат. 

Горячий продукт через приемный патрубок подаётся распределительную 

камеру, разделенную горизонтальной перегородкой. 
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Поток проходит верхнюю часть труб, меняет направление и отражаясь от 

днища направляется в нижнюю часть трубного пучка. Затем попадает в нижнюю 

часть распределительной камеры и уходит через нижний выводной патрубок. 

Прохождение продукта в межтрубном пространстве. Холодный продукт 

вводится через входной патрубок внутрь корпуса аппарата. Чтобы удлинить 

путь прохождения продукта, создать турбулентность и снизить вероятность 

отложения мех.примесей в корпусе данного аппарата установлены сегментные 

вертикальные поперечные перегородки в шахматном порядке. Во время 

контакта продуктов с разными температурами через стенки трубного пучка 

происходит теплообмен. Горячий поток охлаждается, а холодный – нагревается. 

В теплообменнике подобного типа ТН движение горячего и холодного 

потоков происходит аналогично, как и в предыдущем аппарате. Разница 

заключается в конструкции вертикальных поперечных перегородок и 

размещении их в лестничном порядке. При этом прохождение холодного 

продукта в межтрубном пространстве происходит также зигзагом сверху вниз и 

наоборот. 

Вертикальные поперечные перегородки также служат опорами  для труб, 

предотвращая их прогиб. 

Отличием конструкции и движения потока в межтрубном пространстве в 

представленном аппарате ТН является прохождение пучка труб через 

вертикальные поперечные перегородки, которые в виде двух сегментов 

размещены друг напротив друга в тесной близости сверху и снизу к внутренней 

поверхности кожуха теплообменника. В центральной части аппарата пучок труб 

проходит через отверстия поперечной перегородки с горизонтальными 

сегментными вырезами сверху и снизу. В результате течение потока в 

межтрубном пространстве становится перекрестным с противотоком. 

Недостатки аппаратов типа ТН: при большой разнице температур 

продуктов свыше 50 град. происходит деформация аппарата, способная вызвать 

его разрушение. 

Аппараты с температурным компенсатором на кожухе (тип ТК) 

В этих аппаратах для частичной компенсации температурных деформаций 

используют специальные гибкие элементы (расширители и компенсаторы), 

расположенные на кожухе. 

Кожухотрубчатый аппарат с линзовым компенсатором на корпусе (типа 

ТК) представлен на рис. 7.13. Такие аппараты имеют цилиндрический кожух 1, 

в котором расположен трубный пучок 2; трубные решетки 3 с 

развальцованными трубками крепятся к корпусу аппарата. С обоих концов 

теплообменный аппарат закрыт крышками 4. Аппарат оборудован штуцерами 5 

для теплообменивающихся сред; одна среда идет по трубкам, другая проходит 

через межтрубное пространство. Теплообменные аппараты с температурным 

компенсатором типа ТК имеют неподвижные трубные решетки и снабжены 

специальными гибкими элементами 6 (линзами) для компенсации различия в 

удлинении кожуха и труб, возникающего вследствие различия их температур. 
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Рис 7.13. Кожухотрубчатый теплообменник с температурным 

компенсатором на кожухе: 

1 – кожух теплообменника, 2 – трубный пучок, 3 – трубные решетки, 

4 – крышки, 5 – штуцер, 6 – линзовый компенсатор  

Теплообменные аппараты с температурным компенсатором типа ТК имеют 

неподвижные трубные решетки и снабжены  специальными гибкими элементами 

(линзами) для компенсации различия в удлинении кожуха и труб, возникающего 

вследствие различия их температур. 

Наиболее часто в аппаратах типа ТК используют одно- и 

многоэлементные линзовые компенсаторы, изготовляемые обкаткой              из 

коротких цилиндрических обечаек. 

 
Рис. 7.14. Линзовые компенсаторы  

Компенсирующая способность линзового компенсатора примерно 

пропорциональна числу линзовых элементов в нем, однако применять 

компенсаторы с числом линз более четырех не рекомендуется, так как резко 

снижается сопротивление кожуха изгибу. Для увеличения компенсирующей 

способности линзового компенсатора он может быть при сборке кожуха 
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предварительно сжат (если предназначен для работы на растяжение) или 

растянут (при работе на сжатие). 

При установке линзового компенсатора на горизонтальных аппаратах в 

нижней части каждой линзы сверлят дренажные отверстия с заглушками для 

слива воды после гидравлических испытаний аппарата. 

Кроме линзовых в аппаратах типа ТК можно использовать компенсаторы 

других типов (рис. 7.15): из плоских параллельных колец, соединенных 

пластиной по наружному краю (а); сваренные из двух элементов сферы (б); 

тороидальные (в). Для изготовления последних, довольно дешевых и простых, 

используют трубы, сгибая их в тор с последующей резкой его по внутренней 

поверхности. 

Эти компенсаторы характеризуются много меньшими, чем у линзовых 

компенсаторов напряжениями, плавно изменяющимися по сечению 

компенсатора. Однако из-за того, что сварной шов, соединяющий компенсатор 

с кожухом, работает в тяжелых условиях, они находят сдержанное применение. 

Частичную компенсацию температурного расширения за счет гибких 

элементов в кожухе обеспечивает аппарат с расширителем (рис. 7.16) 1 на 

кожухе 3. Преимущество этой конструкции – эффективность теплообмена 

вследствие исключения застойных зон в межтрубном пространстве. В 

кожухотрубчатых теплообменниках такие зоны образуются вблизи трубных 

решеток, поскольку штуцеры ввода и вывода теплоносителя расположены на 

некотором расстоянии от решеток. Для ликвидации застойных зон в аппарате с 

частичной компенсацией температурных расширений предусмотрен 

распределитель 2, который обеспечивает равномерное распределение 

теплоносителя по межтрубному пространству. 

 

 
Рис. 7.15. Компенсаторы  

 

Введение линзового компенсатора или расширителя допускает гораздо 

больший температурный перепад, чем в теплообменниках типа ТН, однако при 

этом возрастает стоимость аппарата. 
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Рис. 7.16. Теплообменные аппарат с расширителем на кожухе 

Область использования стальных аппаратов типа ТК ограничена 

избыточным давлением 2,5 МПа. 

Теплообменники с U–образными трубками типа ТУ 

В кожухотрубчатых аппаратах этой конструкции обеспечивается 
свободное удлинение труб, что исключает возможность возникновения 

температурных напряжений. 

В аппаратах типа ТУ обеспечивается свободное температурное удлинение 

труб: каждая труба может расширяться независимо от кожуха и соседних труб. 

Разность температур стенок труб по ходам в этих аппаратах не должна 

превышать 100 °С. В противном случае могут возникнуть опасные 

температурные напряжения в трубной решетке вследствие температурного 

скачка на линии стыка двух ее частей. 

 
Рис. 7.17. Теплообменники с U-образными трубами (тип ТУ) 

Преимущество конструкции аппарата типа ТУ – это возможность 

периодического извлечения трубного пучка для очистки наружной поверхности 

труб или полной замены пучка. Однако наружная поверхность труб в этих 

аппаратах неудобна для механической очистки. 

Поскольку механическая очистка внутренней поверхности труб в 

аппаратах типа ТУ практически невозможна, в трубное пространство таких 

аппаратов следует направлять среду, не образующую отложений, которые 
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требуют механической очистки. Внутреннюю поверхность труб в этих 

аппаратах очищают водой, водяным паром, горячими нефтепродуктами или 

химическими реагентами. Иногда используют гидромеханический способ, 

например, подачу в трубное пространство потока жидкости, содержащей 

абразивный материал, твердые шары и др. 

Один из наиболее распространенных дефектов такого типа теплообменника 

– нарушение герметичности узла соединения труб с трубной решеткой из-за 

весьма значительных изгибающих напряжений, возникающих от массы труб и 

протекающей в них среды. В связи с этим данные аппараты диаметром 800 мм 

и более для удобства монтажа и уменьшения изгибающих напряжений в 

трубном пучке снабжают роликовыми опорами. 

Обычно U-образные трубы изготовляют изгибанием труб в   холодном или 

нагретом состоянии. Для исключения сплющивания и значительного утончения 

стенки на растянутой стороне стальной трубы радиус изгиба принимают в 

четыре раза большим, чем наружный диаметр трубы. 

К недостаткам теплообменных аппаратов типа ТУ следует отнести 

относительно плохое заполнение кожуха трубами из-за ограничений, 

обусловленных изгибом труб, а также невозможность замены труб (за 

исключением крайних) при выходе их из строя и сложность размещения труб, 

особенно при большом их количестве. Из-за указанных недостатков 

теплообменные аппараты этого типа не нашли широкого применения. 

Теплообменники типа ТУ изготовляют двухходовыми по трубному 

пространству и одно– или двухходовыми по межтрубному пространству. 

Такие аппараты (рис. 7.18) состоят из кожуха 2 и трубного пучка, 

имеющего U–образные трубы 1 и одну трубную решетку 3, которая вместе с 

распределительной камерой 4 крепится к кожуху аппарата на фланце. Для 

обеспечения раздельного ввода и вывода циркулирующего по трубам 

теплоносителя в распределительной камере предусмотрена перегородка 5. 

 
 

Рис. 7.18. Теплообменник с U-образными трубами  

по межтрубному пространству 

 

В случае, если это двухходовый теплообменник с U–образными трубами по 

межтрубному пространству, тогда в аппарате устанавливается продольная 

перегородка 6, извлекаемая из кожуха 2 вместе с трубным пучком 1. В такой 

конструкции теплообменных аппаратов поперечные (вертикальные) 
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перегородки 7 отсутствуют. 

Теплообменники с U-образными трубками типа ТУ имеют одну трубную 

решетку 3, в которую завальцованы оба конца U-образных трубок 1, что 

обеспечивает свободное удлинение трубок при изменении их температуры. 

Недостатком таких аппаратов является трудность чистки внутренней 

поверхности труб, вследствие которой они используются преимущественно для 

чистых продуктов. 

Теплообменники этого типа могут быть в горизонтальном и вертикальном 

исполнении. Их изготовляют диаметром 325–1400 мм с трубами длиной 6–9 м, 

на условное давление до 6,4 МПа и для рабочих температур до 450 °С. Масса 

теплообменников до 30 т. 

Принцип работы теплообменника с U–образными трубками идентичен 

теплообменникам с неподвижными трубными решетками. Разница в том, что в 

U–образных конструкциях горячий поток жидкости по внутритрубному 

пространству позволяет свободно перемещаться пучку в кожухе при 

компенсации температурного расширения, что делает актуальным их 

применение для случаев с большой разницей температур теплоносителей. 

Теплообменные аппараты с плавающей головкой (тип ТП) 

Широко применяются теплообменники с самостоятельной компенсацией 

трубных пучков – теплообменники с плавающей головкой типа TП. 

В таких теплообменниках теплообменные трубы закреплены в двух 

трубных решетках, одна из которых неподвижно связана с корпусом, а другая 

имеет возможность свободного осевого перемещения, что исключает 

возможность температурных напряжений кожуха и труб. 

Теплообменные аппараты с плавающей головкой типа ТП (с подвижной 

трубной решеткой) являются наиболее распространенным типом 

поверхностных аппаратов (рис. 7.19). 

 
Рис. 7.19 Теплообменный аппарат с плавающей головкой (тип ТП) 

 

Подвижная трубная решетка позволяет трубному пучку свободно 
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перемещаться независимо от корпуса. В аппаратах этой конструкции 

температурные напряжения могут возникать лишь при существенном различии 

температур трубок. 

Значительные коэффициенты теплоотдачи при конденсации   практически 

не зависят от режима движения среды. Поперечные перегородки в межтрубном 

пространстве этого аппарата служат лишь для поддержания труб и придания 

жесткости трубному пучку. 

Аппараты с плавающей головкой обычно выполняют одноходовыми по 

межтрубному пространству, однако установкой продольных перегородок в 

межтрубном пространстве можно получить многоходовые конструкции. 

В аппаратах типа ТП обеспечивается хорошая компенсация температурных 

деформаций, но она не является полной, поскольку различие температурных 

расширений самих трубок приводит к короблению или искривлению трубной 

решетки. В связи с этим в многоходовых теплообменниках типа ТП диаметром 

более 1000 мм при значительной разности температур входа и выхода среды в 

трубном пучке (выше 100 °С), как правило, устанавливают разрезную по 

диаметру плавающую головку. 

Горизонтальный двухходовый конденсатор типа ТП (рис. 7.19) состоит из 

кожуха 10 и трубного пучка. Левая трубная решетка 1 соединена фланцевым 

соединением с кожухом и распределительной камерой 2, снабженной 

перегородкой 4 и закрытой плоской крышкой 3. Правая, подвижная, трубная 

решетка 1 установлена внутри кожуха свободно и образует вместе с 

присоединенной к ней крышкой 8 плавающую головку. При нагревании и 

удлинении трубок плавающая головка перемещается внутри кожуха. С правой 

стороны к корпусу крепится, как правило, эллиптическая крышка 7. 

Для обеспечения свободного перемещения трубного пучка внутри кожуха 

в аппаратах диаметром 800 мм и более трубный пучок снабжают опорной 

платформой 6. Верхний штуцер 9 предназначен для ввода пара и поэтому имеет 

большое проходное сечение; нижний штуцер 5 меньших размеров предназначен 

для вывода конденсата. 

 
Рис. 7.20. Горизонтальный двухходовый конденсатор с плавающей 

головкой 

Наиболее важный узел теплообменников с плавающей головкой – 

соединение плавающей трубной решетки с крышкой. Это соединение должно 
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обеспечивать возможность легкого извлечения трубного пучка из кожуха 

аппарата, а также минимальный зазор Δ между кожухом и пучком труб. 

Вариант, показанный на рис. 7.21, позволяет извлекать трубный пучок, но 

зазор Δ получается больше (по крайне мере, чем в теплообменниках типа ТН) на 

ширину фланца плавающей головки. Крепление по этой схеме наиболее простое; 

его часто применяют в испарителях с паровым пространством. 

В теплообменных аппаратах подобного типа трубные пучки сравнительно 

легко могут быть удалены из корпуса, что облегчает их ремонт, чистку или 

замену. 

Размещение плавающей головки внутри крышки, диаметр которой больше 

диаметра кожуха, позволяет уменьшить зазор; но при этом усложняется 

демонтаж аппарата, так как плавающую головку нельзя извлечь из кожуха 

теплообменника (рис. 7.22). 

 
Рис 7. 21. Вариант размещения 

плавающей головки в кожухе 

большего диаметра 

Рис 7.22. Вариант размещения 

крышки плавающей головки в 

кожухе меньшего диаметра 

 

Теплообменники этой группы стандартизованы по условным давлениям 

Ру=1,6 - 6,4 МПа, по диаметрам корпуса 325-1400 мм и поверхностям нагрева 

10–1200 м2 с длиной труб 3-9 м. Масса их достигает до 35 т. Теплообменники 

применяют при температурах до   450 °С. 

Принцип работы теплообменника с плавающей головкой: 

Горячий и холодный потоки жидкостей поступают в соответствующие 

полости аппарата. Как правило, горячая жидкость подается в межтрубное 

пространство, а холодная в трубы, но могут быть и обратные случаи, в 

зависимости от ряда факторов – это рабочее давление, загрязняемость среды и 

необходимость чистки, вязкость, класс опасности потоков и некоторые другие. 

Теплообменники такой конструкции получили наибольшее 

распространение на заводах, перерабатывающие различные виды 

углеводородного сырья. Их конструкция позволяет легко разобрать аппарат и 

имеется возможность извлечения трубного пучка из корпуса для очистки 

межтрубного пространства. Для этого необходимо сбросить давление и 

отсоединить аппарат от обвязки, заглушив патрубки подвода и отвода 

технологических сред. 

Данный вид аппарата более универсален по сравнению с 

теплообменниками жесткотрубной конструкции и может применяться в 
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широком диапазоне сочетания различных сред с большой разницей температур. 

Такая конструкция имеет большую площадь теплообмена между продуктами и 

малые габаритные размеры. Однако, из-за наличия плавающей головки 

стоимость теплообменника также возрастает. Поэтому использование этого 

оборудования должно быть технически обосновано. 

Довольно часто трубные пучки с плавающей головкой используют в 

испарителях с паровым пространством рис. 7.23. 

 
Рис. 7.23. Испаритель с цилиндроконическим кожухом 

В этих аппаратах должна быть создана большая поверхность зеркала 

испарения, поэтому диаметр кожуха испарителя значительно превышает 

диаметр трубного пучка, а перегородки в пучке служат лишь для увеличения его 

жесткости. 

В испарителе уровень жидкости в кожухе поддерживается перегородкой. 

Для обеспечения достаточного объема парового пространства и увеличения 

поверхности испарения расстояние от уровня жидкости до верха корпуса 

составляет примерно 30% его диаметра. Трубный пучок расположен в корпусе 

испарителя на поперечных балках. 
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Рис. 7.24. Принцип работы испарителя  

Нагреваемый продукт находится в межтрубном пространстве ребойлера, а 

греющий проходит через трубный пучок. Образовавшиеся пары углеводородов 

выводятся из ребойлера через штуцер, затем по трубопроводу, находящийся в 

верхней части аппарата. Нагретая жидкая среда перетекает через сливную 

перегородку и откачивается насосом либо выводится самотеком через патрубок, 

расположенный в нижней части аппарата. 

Основными элементами кожухотрубчатых теплообменников являются 

кожух, распределительная камера и трубный пучок, состоящий их 

теплообменных труб. 

Теплообменные трубы кожухотрубчатых стальных аппаратов –   это серийно 

выпускаемые промышленностью трубы из углеродистых, коррозионностойких 

сталей и латуни. Диаметр  теплообменных труб значительно влияет на скорость 

движения теплоносителя, коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве и 

габариты аппарата. Чем меньше диаметр труб, тем большее их число можно 

разместить по окружностям в кожухе данного диаметра.  Однако трубы малого 

диаметра быстрее засоряются при работе с загрязненными теплоносителями. 

Определенные сложности возникают при механической очистке и закреплении 

таких труб развальцовкой. В связи с этим наиболее употребительны стальные 

трубы с наружным диаметром 20 и 25 мм. Трубы диаметром 38 и 57 мм 

применяют при работе с загрязненными или вязкими жидкостями. 

С увеличением длины труб и уменьшением диаметра аппарата его 

стоимость снижается. Наиболее дешевый теплообменный аппарат становится 

при длине труб 5-7 м. 

Общей конструктивной особенностью для всех кожухотрубных 

теплообменников, оказывающей существенное влияние на эксплуатационные 

особенности аппаратов, является закрепление труб в трубных решетках. Способ 

крепления должен быть таким, чтобы обеспечить прочность и плотность 

соединения с учетом работы в условиях больших температурных колебаний. 
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Трубы закрепляют в решетках чаще всего развальцовкой (на рисунке 7.25 

а, б и в), причем особенно прочное соединение, необходимое в случае работы 

аппарата при повышенных давлениях, достигается при устройстве в трубных 

решетках отверстий с кольцевыми канавками, которые заполняются металлом 

трубы в процессе ее развальцовки. Кроме того, используют закрепление труб 

сваркой (на рисунке г и д), если материал трубы не поддается вытяжке и 

допустимо жесткое соединение труб с трубной решеткой, а также пайкой (на 

рисунке е), применяемой для соединения главным образом медных и латунных 

труб. Изредка используют соединение труб с решеткой посредством сальников, 

допускающих свободное продольное перемещение труб и возможность их 

быстрой замены. Такое соединение позволяет значительно уменьшить 

температурную деформацию труб, но является сложным, дорогим и 

недостаточно надежным. 

Наиболее распространенный способ крепления труб в решетке – 

развальцовка. Трубы вставляют в отверстия решетки с некоторым зазором, а 

затем обкатывают изнутри специальным инструментом, снабженным роликами 

(вальцовкой). 

 

 
Рис. 7.25. Закрепление труб в трубной решетке 

Для интенсификации теплообмена иногда используют турбулизаторы – 

элементы, турбулизирующие или разрушающие пограничный слой 

теплоносителя на наружной поверхности труб. Стремление интенсифицировать 

теплоотдачу со стороны малоэффективного теплоносителя (газы, вязкие 

жидкости) привело к разработке различных конструкций оребренных труб. 

Установлено, что оребрение увеличивает не только теплообменную 

поверхность, но и коэффициент теплоотдачи от оребренной поверхности к 

теплоносителю вследствие турбулизации потока ребрами. При этом, однако, 

надо учитывать возрастание затрат на прокачивание теплоносителя. Применяют 

трубы с продольными (рис. 7.26, а) и разрезными (рис. 7.26, б) ребрами, с 

поперечными ребрами различного профиля рис. 7.26, в). Оребрение на трубах 

можно выполнить в виде спиральных ребер (рис. 7.26, г), иголок различной 

толщины и др. 
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Рис. 7.26. Трубы с оребрением 

 

В кожухотрубчатых теплообменниках устанавливают поперечные и 

продольные перегородки. 

Поперечные перегородки (рис. 7.27) устанавливают и в межтрубном 

пространстве конденсаторов и испарителей, в которых коэффициент теплоотдачи 

на наружной поверхности труб на порядок выше коэффициента на их 

внутренней поверхности. В этом случае перегородки исполняют роль опор 

трубного пучка, фиксируя трубы на заданном расстоянии одна от другой, а также 

уменьшают вибрацию труб. 

 
Рис. 7.27. Типы поперечных перегородок: 

а – сплошные, б – с секторным вырезом, в – с щелевым вырезом,  

г – с сегментными вырезом, д – кольцевые 

Поперечные перегородки, размещаемые в межтрубном пространстве 

теплообменников, предназначены для организации движения теплоносителя в 

направлении, перпендикулярном оси труб, и увеличения скорости 

теплоносителя в межтрубном пространстве. В обоих случаях возрастает 
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коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности труб.  

 
Рис. 7.28. Схема движения теплоносителей по поперечным перегородкам 

 

Поперечные перегородки (например, сегментные, спиральные и диско-

кольцо), размещаемые в межтрубном пространстве теплообменников, 

предназначены для организации движения теплоносителя в направлении, 

перпендикулярном оси труб, и для увеличения скорости теплоносителя в 

межтрубном пространстве. В обоих случаях возрастает коэффициент 

теплоотдачи на наружной поверхности труб. Поперечные перегородки также 

выполняют роль опор трубного пучка, фиксируя трубы на заданном расстоянии 

одна от другой, а также уменьшают вибрацию труб. 

Теплообменные аппараты «труба в трубе» 

Подобного типа и устройства теплообменники используют главным 

образом для охлаждения или нагревания в системе «жидкость-жидкость», 

когда расходы теплоносителей невелики и последние не меняют своего 

агрегатного состояния. Иногда такие теплообменники применяют при высоком 

давлении для жидких и газообразных сред, например, в качестве конденсаторов 

в производстве или регенерации метанола. 

Теплообменные аппараты «труба в трубе» (рис. 7.29) имеют меньшее 

гидравлическое сопротивление межтрубного пространства, но при равных 

теплообменных характеристиках менее компактные и более металлоемкие, чем 

кожухотрубчатые. 
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Рис. 7.29. Теплообменник типа «труба в трубе» 

Эти аппараты могут работать с загрязненными теплоносителями, так как 

внутреннюю поверхность теплообменных труб можно подвергать механической 

очистке. Поскольку возможность температурных удлинений кожуховых труб 

из-за жесткого соединения их с опорами ограничена, перепад температур входа 

и выхода среды, текущей по кольцевому зазору, не должен превышать 150оС. 

Конструкция теплообменника типа «труба в трубе» включает в себя сдвоенные 

трубки, которые располагаются в несколько рядов в одном пакете друг над 

другом. Текущие среды теплообменного аппарата относительно друг друга 

находятся в противотоке. В результате подогрева жидкого вещества греющим 

паром, оно притекает внизу и по внутренней трубке поднимается вверх. Пар в 

полости корпуса подается в верхней части и затем опускается вниз, в самое 

глубокое место, где отводится конденсат. В целях поддержания нужной 

температуры охлаждающей жидкости, она протекает в нижней части корпуса. 

Очищаются теплообменные поверхности только механически и на прямом 

участке. Данный вид теплообменных аппаратов наиболее часто используется 

для работ под открытым небом. 
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Рис. 7.30. Схема работы теплообменника типа «труба в трубе» 

 

Теплообменники типа «труба в трубе» могут быть разборными и 

неразборными. Неразборная конструкция простая - жесткого типа. В разборных 

обеспечивается компенсация температурных деформаций теплообменных труб. 

Преимущества: имеют меньшее гидравлическое сопротивление, более высокие 

скорости движения, просты по конструкции. Недостатки: менее компактны и 

более металлоемки. 

Спиральные теплообменные аппараты 

Конструктивные особенности спиральных теплообменников и наличие в 

корпусе нескольких разделительных каналов позволяет добиться оптимальных 

параметров теплоотдачи. Их можно использовать для реализации теплообмена 

между рабочими средами  жидкость-жидкость, газ-газ, газ-жидкость, а также для 

конденсации  паров и парогазовых смесей. Такое оборудование может быть 

использовано с циркуляцией в качестве теплоносителя вязких и  загрязненных 

сред. Движение рабочих сред в спиральных теплообменниках может 

осуществляться в смешанном, перекрестном или противоточном виде. 

Технические параметры устройства позволяют задать оптимальную 

площадь теплообменной поверхности. В зависимости от материала 

изготовления, спиральные теплообменники могут использоваться с 

температурой теплоносителя от минус 100 градусов (криогенные технические 

процессы) до +450 градусов; они работают как под вакуумом, так и при давлении 

до 1 МПа. Важным преимуществом применения спиральных теплообменников 

в качестве конденсаторов является их конструкция, позволяющая монтировать 

теплообменники при помощи фланцев или сварки непосредственно верхней 

части колонн. Такое решение часто применяется на многоступенчатых 

конденсаторах. Установка спирального конденсатора в верхней части 

ректификационной колонны, значительно экономит затраты на монтаж, так как 

работы по трубной обвязке сокращаются до минимума. 
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При применении в качестве конденсаторов спиральные теплообменники 

демонстрируют свою универсальность. Благодаря своей одноходовой 

конструкции спиральные теплообменники являются последним словом 

техники, особенно при работе с жидкостями, образующими отложения. Эффект 

самоочистки делает спиральный теплообменник исключительно удобным в 

эксплуатации. В результате эффекта самоочистки промываются те детали, где 

могла произойти закупорка. Также при «сложных» средах обеспечиваются 

высокие коэффициенты теплопередачи и предотвращается отложение осадков с 

содержанием примесей. Стандартный спиральный теплообменник практически 

исключает образование застойных зон, и соответственно, горячих или холодных 

участков. 

Спиральные теплообменники являются идеальными для работы с 

чувствительными, опасными или агрессивными средами. 

Они являются оптимальным технологическим решением, особенно при 

конденсации смешанных паров и парогазовых смесей с инертными газами. 

Идеальная для этих целей геометрия плоских концентрических однопроточных 

каналов обеспечивает максимальное извлечение продукта. 

Спиральный теплообменный аппарат (рис. 7.31) состоит из двух 

непрерывных стальных пластин одинаковой ширины закрученных 

относительно центрального коллектора, выполненного в виде трубы. 

Закручиваясь, пластины образуют между собой зазор постоянной величины – 

спиральный канал. 

 
Рис. 7.31. Спиральные теплообменные аппараты 

 

Спиральный теплообменник устроен, с одной стороны, довольно просто, 

но при этом, с другой стороны – сложно. Подобный парадокс обуславливается 

тем, что две или четыре металлические пластины укладываются по спирали 

вокруг сердцевины, в результате образуя спиральные однопоточные каналы. 

Чтобы изолировать каналы, края пластин закрывают с торца   крышками. 

Принцип работы: греющая среда подается во входной коллектор, 

расположенный на кожухе, проходит по спиральному каналу и выходит из 

патрубка, расположенного на центральном коллекторе. Нагреваемая среда 

входит в патрубок, расположенный на центральном коллекторе аппарата с 
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противоположного торца спирали, проходит по своему спиральному каналу и 

выходит из выходного коллектора нагреваемой среды. 

 
Рис. 7.32. Схема работы спирального теплообменника 

Если сравнивать с другими типами теплообменного оборудования, 

спиральные теплообменники обладают большей площадью теплообменной 

поверхности. А в купе с круговой конструкцией эта его особенность 

обуславливает следующие преимущества: 

 в результате достижения в прямоугольных каналах высоких скоростей 

потоков смываются отложения с пластин и промываются детали, в которых 

возможна закупорка. Это значительно уменьшает засорение агрегата; 

 в случае нагрева или охлаждения жидкостей, склонных к замораживанию 

или выгоранию, работа в прямотоке имеет значительные преимущества. При 

этом спиральные теплообменники с успехом работают и с противоположным 

направлением потоков двух сред; 

 благодаря цельносварной конструкции теплообменника утечка 

практически невозможна, а также благодаря однопроточным каналам 

химическая чистка спиральных теплообменников достаточно эффективна; 

 чистка, техническое обслуживание и проверка аппаратов значительно 

облегчены наличием съёмных крышек, которые обеспечивают 

беспрепятственный доступ к внутренним каналам; 

 компактные размеры позволяют сэкономить производственные площади. 

Справедливости ради, стоит отметить и некоторые недостатки спиральных 

теплообменников: они сложны в изготовлении и ремонте. Герметизация их 

каналов затруднена. 

Движение потоков в спиральных теплообменниках происходит по 

изогнутым каналам, похожим по форме на концентрические окружности. 

Направление векторов скоростей движения потоков постоянно изменяется. Две 

жидкости в противотоке проходят через теплообменник по отдельным каналам. 
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Одна жидкость поступает в центральную часть аппарата и течет к периферии. 

Другая жидкость движется в обратном направлении, от периферии к центру. 

Эффект самоочищения делает спиральный теплообменник исключительно 

удобным в эксплуатации и сервисном обслуживании. 

Пластинчатые теплообменные аппараты 

Пластинчатый теплообменник – один из видов рекуперативных 

теплообменных аппаратов, в основе работы которого лежит теплообмен между 

двумя средами через контактную пластину без смешения. Основную функцию 

теплопередачи между теплоносителями выполняет пакет пластин. Среды не 

смешиваются между собой благодаря чередованию пластин с плотными 

резиновыми прокладками, которые образуют два контура движения потоков. 

Своё название разборный подобный тип агрегатов получил за то, что пакет 

пластин не только собирается, но и разбирается во время регулярного 

обслуживания или ремонта.  

Пластинчатый теплообменник может «питаться» не только паром, газами, 

но также и различными жидкостями. Какие функции он выполняет? Он 

прогревает или, напротив, охлаждает необходимую среду. 

Основой конструкции пластинчатого вида агрегатов являются 

теплопередающие пластины и уплотнения, которые стянуты болтами между 

прижимными плитами. Основной материал из которого изготавливают 

пластины – нержавеющая сталь. Для специальных применений возможно 

изготовление из титана и других сплавов. 

На основе синтетического каучука производятся уплотнения, которые 

препятствуют протечкам и служат для герметичности агрегата. 

В нефтегазовой отрасли теплообменное оборудование используют для 

охлаждения жидких и газообразных сред. 

Разборный теплообменник состоит из следующих элементов (рис. 7.33): 

 неподвижная прижимная плита – основной элемент. 

 пластины теплообменного аппарата прижимаются друг к другу с 

использованием уплотнительных прокладок. Количество пластин зависит от 

технических параметров и требований к оборудованию. 

 пакет пластин – главный функциональный элемент, который образует 

внутренний контур устройства и осуществляет теплообмен. 

 несущая база – направляющая балка, на которую надеваются пластины во 

время сборки агрегата. 

 подвижная прижимная плита – прижимает весь пакет к неподвижной 

прижимной плите с помощью элементов крепления: стяжных болтов, 

подшипников, стопорных шайб. 

 опорная станина – вертикальный элемент, к которому прикрепляются 

направляющие балки (верхняя и нижняя несущие балки). 
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Рис. 7.33. Пластинчатый теплообменник 

Благодаря высокой скорости рабочих сред внутри разборных 

теплообменных аппаратов отложения и засоры скапливаются на его внутренних 

поверхностях медленнее, чем на поверхностях кожухотрубных агрегатов. 

Несомненное достоинство данного вида ТО – возможность полной разборки 

аппарата, что позволяет производить не только промывку пластин, но и их 

механическую очистку. 

Также стоит отметить, что возможность полной разборки агрегата 

позволяет не заменять его целиком в случаях протечек, а быстро выявить 

нерабочие элементы, поменять их и вновь запустить теплообменник в 

эксплуатацию. При наличии необходимых запасных частей «под рукой» вся 

процедура занимает от 1 часа до нескольких часов. 

Разборные пластинчатые теплообменники применяются для теплообмена 

между различными жидкими и газообразными средами. Состоят из 

неподвижной прижимной плиты; пластин, изготовленных из нержавеющей 

стали или титана, которые прижимаются друг к другу с использованием 

уплотнительных прокладок; пакет пластин – это главный функциональный 

элемент, который образует внутренний контур устройства и осуществляет 

теплообмен; несущая база – это направляющая балка, на которую надеваются 

пластины во время сборки агрегата; подвижная прижимная плита – прижимает 

весь пакет пластин к неподвижной плите с помощью стяжных болтов; опорная 

станина – вертикальный элемент, к которому прикрепляются верхние и нижние 

несущие балки. 

Передача тепла в пластинчатых теплообменниках осуществляется от 

горячего теплоносителя холодной нагреваемой среде через стальные 

гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет. 

Жидкости в пластинчатом теплообменнике движутся навстречу друг другу в 

противотоке. В местах их возможного перетекания находится либо стальная 

пластина, либо двойное резиновое уплотнение, что исключает смешение 

жидкостей внутри теплообменника. Все пластины в пакете пластинчатого 
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теплообменника одинаковы, только развернуты одна за другой на 180 градусов, 

поэтому при стягивании пакета пластин образуются каналы, по которым и 

протекают жидкости, участвующие в теплообмене. Такая установка пластин 

обеспечивает чередование горячих и холодных каналов. Вид гофрирования 

пластин и их количество, устанавливаемое в раму, зависят от эксплуатационных 

требований к пластинчатому теплообменнику. 

Аппараты воздушного охлаждения 

Эти аппараты охлаждают технологические потоки атмосферным воздухом. 

Основными преимуществами этих аппаратов является доступность практически 

бесплатного хладоагента (воздуха) и отсутствии коррозии наружной 

теплообменной поверхности аппаратов. 

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) предназначены для охлаждения 

газов и жидкостей, конденсирования паровых и жидкостных сред в 

технологических процессах газо- и нефтеперерабатывающей промышленности. 

АВО можно отнести к аппаратам поверхностного охлаждения, где в качестве 

хладагента используют атмосферный воздух. Они рассчитываются на работу в 

широком диапазоне давлений. Рабочее давление аппарата определяет 

охлаждаемая среда и её температура. АВО состоит из теплообменной секции 

аппарата и системы подачи хладагента, который включает в себя рабочее колесо 

вентилятора с электродвигателем, диффузор, коллектор вентилятора, 

предохранительную сетку, опорные металлоконструкции. 

Аппараты воздушного охлаждения широко используются в составе 

компрессорных станций магистральных газопроводов для охлаждения газа 

после компримирования, а также в газоперерабатывающей промышленности. 

Такие аппараты в основном используются там, где применение других систем 

охлаждения технически не возможно или не целесообразно с экономической 

точки зрения. 

В нефтегазовой промышленности большую часть теплообменных 

аппаратов составляют конденсаторы и холодильники. Использование для этих 

целей аппаратов водяного охлаждения, например, кожухотрубчатых, связано со 

значительными расходами воды и, следовательно, с большими 

эксплуатационными затратами. Применение аппаратов воздушного охлаждения 

в качестве холодильников-конденсаторов имеет ряд преимуществ: 

исключаются затраты на подготовку и перекачку воды; снижаются 

трудоемкость и стоимость ремонтных работ; не требуется специальной очистки 

наружной обтекаемой воздушным потоком поверхности труб; упрощается 

регулирование процесса охлаждения и т.п. 

Аппараты воздушного охлаждения общего назначения предназначены для 

конденсации, охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред с 

температурой от минус 40 до плюс 300 оС и давлением до 6,4 МПа. 

В АВО поток охлаждающего воздуха обдувает трубные пучки, 

размещенные в секциях, по которым проходит охлаждаемый технологический 

поток. Причем нагнетание воздуха через трубные секции может осуществляться 

как снизу вверх, так и сверху вниз. 
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С целью увеличения поверхности теплообмена и интенсификации 

теплосъема в АВО используют поперечно-оребренные алюминиевым сплавом 

теплообменные трубы. 

В зависимости от климатической зоны размещения объектов, АВО 

позволяют охлаждать технологические потоки до 30…40оС. 

Стандартные аппараты воздушного охлаждения классифицируются по 

двум признакам – назначению и конструкции. 

Охладители, понижающие температуру технологического потока без 

изменения его агрегатного состояния. Такие АВО используются для охлаждения 

газа, выходящего с концевой ступени компримирования СОГ на Дожимной 

компрессорной станции, или для охлаждения горячего потока Бензина газового 

стабильного, выходящего с низа колонны–дебутанизатора на 

газофракционирующей установке. 

Конденсаторы, понижающие температуру технологического потока с 

изменением его агрегатного состояния. Такие АВО используются для 

охлаждения паров продукта, выходящего сверху ректификационных колонн на 

газофракционирующей установке (депропанизатора, дебутанизатора и др.), 

которые охлаждаясь в АВО, переходят в жидкое состояние. 

По конструктиву они делятся в зависимости от расположения 

теплопередающей поверхности – трубных секций на: 

АВГ – горизонтальные (рис. 7.34, а);  

АВВ – вертикальные; 

АВЗ – с зигзагообразным расположением секций (рис. 7.34, б);  

АВГ–Т –трехконтурные; 

ABM – для малых потоков;  

АВШ – шатровые; 

АВК – кольцевые. 

АВО являются основным устройством, применяемым при охлаждении 

больших потоков газов. Транспортируемый газ охлаждают на компрессорной 

станции с целью повышения эффективности и надежности магистральных 

газопроводов. 

 

 
а) б) 

Рис. 7.34. Аппараты воздушного охлаждения 
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АВО можно отнести к аппаратам поверхностного типа, где в качестве 

хладагента используют атмосферный воздух. Данные аппараты рассчитаны на 

работу в широком диапазоне рабочих давлений. Давление аппарата определяет 

охлаждаемая среда и ее температура. 

Секции АВО представляют собой пучок из оребренных труб, собранных в 

трубной решетке и закреплённые методом развальцовки. Трубная решетка 

соединяется с коллектором, к которому в свою очередь подводят трубопроводы, 

падающие или отводящие охлаждаемую среду. 

Секции АВО из труб с оребрением имеют увеличенный коэффициент 

теплопередачи по сравнению с гладкими, что позволяет компенсировать низкую 

теплоотдачу воздуха. 

Зигзагообразные аппараты воздушного охлаждения (АВЗ) служат для 

охлаждения жидких и охлаждения/конденсации газообразных (в том числе 

пара) сред на нефтегазовых и нефтехимических перерабатывающих 

предприятиях при давлении не более 16 МПа или вакууме не ниже 5 мм рт. ст. 

Аппараты получили большое распространение на отечественных 

нефегазоперерабатывающих заводах и, практически, не используются на 

зарубежных. 

Конструкция зигзагообразных аппаратов воздушного охлаждения 

отличается от АВГ, тем что секции оребренных биметаллических труб 

расположены под углом. Такое расположение  снижает площадь фундаментного 

полотна, что делает аппарат компактнее. 

Существенным недостатком АВО является трудность очистки оребрения 

трубок от мусора, занесенного охлаждаемым воздухом и солей жесткости, 

попадающих во время впрыска водяного орошения. 

Принцип действия АВО. Воздух нагнетается лопастями рабочего колеса 

вентилятора в межтрубное пространство. Лопасти рабочего колеса вентилятора 

находятся в цилиндрическом коллекторе, который предназначен для 

направления потока воздуха. Коллектор соединяется с теплообменной секцией с 

помощью диффузора. Диффузор представляет собой перевернутую 

четырехугольную пирамиду и способствует выравниванию скоростей потока 

воздуха перед входом в секцию. Диффузор коллектора вентилятора крепится к 

раме. К этой же раме крепятся теплообменные секции. Вентилятор с двигателем 

находится на специальной раме. Воздух, проходя сквозь секцию, нагревается, а 

продукт в трубах охлаждается или конденсируется. Для изменения расхода 

воздуха на секции АВО на вентиляторе устанавливается регулятор скорости 

вращения лопастей или частотный преобразователь. Дополнительно 

регулировать объем подаваемого воздуха можно при помощи изменения угла 

поворота лопастей вентилятора или установкой специальных устройств – 

жалюзи. Расположены они сразу после теплообменных секций и регулируются 

либо вручную, либо при помощи электромеханического привода. В зимнее 

время года возможно переохлаждение конденсируемого в аппарате продукта. 

Во избежание этого под теплообменными секциями устанавливают змеевиковый 
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подогреватель воздуха, выполненный из оребрённых труб. 

Тип охлаждаемой среды и её давление являются ключевыми факторами для 

выбора материала труб аппарата воздушного охлаждения. Для изготовления 

труб применяются такие материалы как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, 

медь, медно-никелевый сплав, титан. Ребра изготавливаются из алюминия, меди 

и углеродистой стали, покрытой методом горячего цинкования. Аппараты 

воздушного охлаждения, которые устанавливаются в зонах, где имеется 

воздействие агрессивных сред (морской и влажный климат, промышленные 

зоны), нуждаются в дополнительной защите поверхностей. Для этого 

применяются различные покрытия ребер (ламелей) или теплообменных секций 

в целом. Высокие давления охлаждаемых сред требуют повышенного внимания 

к качеству трубных соединений. Для соединения стальных труб применяется 

высокоточная сварка, медные трубы соединяются методом пайки. 
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ГЛАВА 8. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ГПЗ) 

 

8.1. Газокомпрессорные (газоперекачивающие) агрегаты 

 

Газокомпрессорные (газоперекачивающие) агрегаты (ГПА) – это  сложные 

энергетические установки, предназначенные для компримирования (сжатия) 

природного газа, поступающего на компрессорную станцию для перемещения 

газов по магистральному газопроводу. 

По принципу компримирования ГПА подразделяются на: 

Машины кинетического сжатия – в них процесс сжатия газа происходит в 

процессе принудительного движения, при котором полученная газом 

кинетическая энергия от привода переходит в энергию давления газа. К ним 

относятся центробежные и осевые компрессорные машины. 

Машины объемного сжатия – в них повышение давления происходит за 

счет уменьшения объема рабочего пространства, а сжатие и подача газа 

являются периодическими. К ним относятся поршневые компрессоры. 

Компрессоры подразделяются на следующие группы: 

В зависимости от величины давления на выходе (нагнетании): 

- низкого давления (Р = 0,2…1,0 МПа); 

- среднего давления (Р = 1,0…10,0 Мпа; 

- высокого давления (Р = 10,0…300,0 МПа) . 

По характеристике сжимаемого газа: 

- воздушные компрессорные машины; 

- газовые компрессорные машины; 

- компрессоры для сжатия кислорода и компрессоры для сжатия воздуха 

на установках получения кислорода. Выделение кислородных компрессоров в 

отдельную группу связано с необходимостью использования специальных 

металлов, выдерживающих отрицательную температуру и применению 

специальных смазок, т.к. обычные смазочные масла самовозгораются в 

присутствии кислорода. 

ГПА подразделяются на следующие группы (рис.8.1): 

- вентиляторы (Р не более 0,015МПа). 

Paдиaльныe или цeнтpoбeжныe вeнтилятopы являютcя основополагающей 

гpyппoй устройств для пepeмeщeния вoздyшных и гaзoвых пoтoкoв. 

- газодувки (Р = 0,015…0,2 МПа). 

Газодувки как правило используют для транспортировки газа; по давлению 

нагнетания они являются промежуточными между компрессорами и 
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вентиляторами. 

- компрессоры (Р > 0,2 МПа). 

Энергетические машины, сообщающие энергию потоку газа, жидкости 

(повышающие давление газа). 

 
Рис. 8.1. Газоперекачивающие агрегаты 

По принципу действия компрессоры подразделяются на (рис. 8.2): 

Центробежные (ЦБК), в которых давление газа создается за счет 

центробежных сил, возникающих во вращающемся газовом потоке. 

Осевые (разновидность центробежного компрессора), в которых газу 

передается осевая скорость. 

 
Рис. 8.2. Типы компрессоров по принципу действия 

 

Поршневые (ПК), принцип действия которых основан на сжатии газа в 

замкнутом пространстве с одновременным уменьшением его объема. 

Изменение объема происходит за счет возвратно–поступательного движения 

поршня в полости цилиндра. 

Ротационные (винтовые), являются разновидностью поршневого 

компрессора, в котором сжатие газа происходит в отсеках между корпусом 
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(статором) компрессора и вращающимся ротором. 

Циркуляционные, сжимают и воздух и газ, имеют замкнутый контур, по 

которому циркулирует смесь. 

ГПА подразделяют по способу установки и расположения рабочих органов 

(рис. 8.3): 

- по способу установки – стационарные и передвижные. На 

предприятиях подготовки и переработки газа обычно используют стационарные 

компрессоры. 

- по расположению рабочих органов (цилиндров, рабочих колес и др.) – 

горизонтальные, вертикальные, наклонные и комбинированные. 

 
Рис. 8.3. Типы ГПА по способу установки и расположения рабочих 

органов 

Центробежные и осевые компрессоры, как правило, имеют  горизонтально 

расположенные цилиндры. 

У поршневых компрессоров, помимо горизонтальных, встречаются 

вертикальные, наклонные рабочие органы (цилиндры), а также смешанной 

конфигурации цилиндров (например, вертикальной и горизонтальной). 

По развиваемой производительности: 

- малые компрессоры до 3000 м3/час; 

- средние компрессоры от 3000 м3/час до 50000 м3/час; 

- крупные компрессоры более 50000 м3/час  

Газодинамические характеристики компрессоров: 

Производительность Q – расход газа через компрессор в единицу времени: 

м3/сек, тыс.м3/час, млн м3/год. 

В повседневной работе производительность компрессора обычно 

указывается при давлении 0,1 МПа (абсолютном) и температуре 20оС. 

По производительности к малым и средним относятся Винтовые и 

Поршневые компрессоры, Центробежные относятся к средним и крупным 
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компрессорам. 

Давление начальное Рн – давление газа на приеме компрессора (на всасе), 

МПа, кгс/см2. 

Давление конечное Рк – давление газа на выходе компрессора (на 

нагнетании), МПа, кгс/см2. 

Мощность (теоретическая) потребляемая компрессором N – 

произведение производительности компрессора на мощность, затрачиваемую на 

компримирование единицы объема (l), кВт:  

N = Q∙l       (8.2) 

Коэффициент действия (политропный коэффициент) η – отношение 
теоретической мощности полезного, потребляемой компрессором N к 

действительной мощности, потребляемой компрессором Nд: 

η = Nт = Q∙l Nд Nд     (8.2) 

Таким образом КПД – это величина, характеризующая  дополнительные 

затраты мощности (∆N) в компрессоре. 

Величина дополнительных затрат мощности (∆N)      складывается из суммы 

отдельных затрат мощностей: 

∆N = ∆Nо + ∆Nг + ∆Nм, 

где ∆Nо – затраты мощности на перемещение и сжатие определенного 

количества Q газа, которое теряется в процессе компримирования; 

∆Nг – затраты мощности на преодоление гидравлического сопротивления, 

возникающего при движении газа в рабочей части компрессора на пути от входа 

к выходу; 

∆Nм – затраты мощности на преодоление механических сил трения, 

возникающих при движении некоторых деталей компрессора: в подшипниках, 

уплотняющих устройствах, в цилиндрах поршневых компрессоров. 

Величина, характеризующая снижение действительной 

производительности Q по сравнению с возможной (теоретической Qт) 

называется объемным КПД компрессора: 

ηо = Qд / Qт     (8.3) 

Степень сжатия компрессора ε, – отношение конечного давления сжатия 

газа Рк к начальному давлению Рн: 

ε = Рк / Рн      (8.4) 

В зависимости от степени сжатия компрессоры подразделяются на 

следующие типы: 

- вакуум-насосы (ε < 1,0) для откачивания газов ниже атмосферного 

давления. 

- вентиляторы (ε < 1,1); 

-     газодувки (ε = 1,1…3,0); 

- компрессоры (ε > 3,0); 

В современных компрессорах степень сжатия одной ступени принимают не 

больше ε = 5,0…5,5. Такое ограничение объясняется тем, что дальнейшее 
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повышение степени сжатия влечет снижение объемного КПД из-за чрезмерного 

разогрева газа и увеличения удельного объема газа, поступающего в корпус 

(рабочий цилиндр) компрессора. Кроме того, при увеличении степени сжатия в 

поршневых компрессорах, происходит повышение температуры, что может 

привести к термическому разложению тяжелых компонентов перекачиваемого 

газа и закоксовыванию полостей рабочих  цилиндров компрессоров. Помимо 

этого, термическое разложение смазочного масла, впрыскиваемого в цилиндры 

поршневых компрессоров, может ухудшить смазку трущихся деталей и повлечь 

их заклинивание. 

Типы приводов ГПА 

Приводы (двигатели) ГПА – предназначены для обеспечения работы 

компрессорной машины. 

Типы приводов рис. (8.4): 

Газопоршневой – газопоршневые двигатели внутреннего сгорания 

специальной конструкции (объединенные с компрессорами), обеспечивающие 

работу поршневых компрессоров. 

Электрический – синхронные и асинхронные электродвигатели, 

обеспечивающие работу центробежных, поршневых, винтовых компрессоров. 

Газомоторный – газопоршневые двигатели внутреннего сгорания 

(аналогично дизельным моторам), расположенные вне поршневых 

компрессоров. 

Газотурбинный – газовая турбина, адаптированная специально под привод 

компрессора, либо трансформированная из авиационного, либо судового 

двигателя, обеспечивающая работу центробежных компрессоров. 

Паровой – паровая турбина, адаптированная специально для привода 

центробежных компрессоров. 

 
Рис. 8.4. Типы приводов ГПА 

 

Особенности конструкции центробежных компрессоров 
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ЦБК – наиболее распространенный в газовой отрасли тип компрессоров. 

Принцип их действия заключается в преобразовании механической энергии 

приводного двигателя в энергию сжатия газа, производимом рабочим колесом, 

закрепленном на валу компрессора. 

Для компримирования природного газа на КС применяют центробежные 

компрессоры, имеющие одну или несколько ступеней сжатия. 

Компрессоры, имеющие более одной ступени сжатия, называются 

полнонапорными. Рабочее колесо, кольцевой отвод (диффузор), направляющий 

аппарат и обратный направляющий аппарат взятые вместе называются 

ступенью сжатия компрессора. 

Принцип работы одноступенчатого компрессора заключается в следующем 

(рис. 8.5): 

Газ поступает на лопатки рабочего колеса, которое вместе с валом 

вращается в корпусе. Получая энергию на рабочем колесе, газ поступает сначала 

в диффузор, где кинетическая энергия превращается в потенциальную, а затем 

в обратный направляющий аппарат, где потенциальная энергия снова переходит 

в кинетическую. Рабочее колесо и обратный направляющий аппарат разделены 

диафрагмой. 

Основным узлом одноступенчатого компрессора является набор лопастей, 

имеющих сложную форму и расположенных на равном расстоянии друг от друга 

на ободе диска. Лопасти засасывают поступающий газ, разгоняя его к выходной 

трубе. Под действием центробежной силы происходит сжатие газа. Перед 

выходом газ можно прогонять дополнительно через диффузор, 

предназначенный для снижения потерь давления. 

 
Рис. 8.5. Ступень сжатия центробежного компрессора 

 

Скомпримированный газ выводится за пределы проточной секции через 

нагнетательную камеру компрессора, выполненную в виде улитки. 



174 

 

 

Количество рабочих колес, размещенных на валу ротора компрессора 

соответствует числу ступеней сжатия компрессора (рис.8.6, а). 

 
Рис.8.6. Многоступенчатый компрессор 

 

В многоступенчатом центробежном компрессоре ступени соединяются 

последовательно. Число ступеней определяется требуемой величиной давления 

газа на выходе компрессора, учитывая, что в обычных конструкциях в одной 

ступени давление повышается до 1,5 раза. 

Примером простейшего одноступенчатого осевого компрессора может 

служить обычный бытовой вентилятор, у которого на роторе расположены 

лопасти, сообщающие воздуху осевое движение (рис.8.6, б). Осевые 

компрессоры представляют собой многоступенчатую лопастную машину, 

состоящую из ротора с закрепленными на нем рядами профилированных 

лопаток, каждый ряд которых представляет собой рабочее колесо одной 

ступени, и статора с закрепленными на нем рядами таких же лопаток, 

образующих направляющие аппараты ступеней. 

Вал с закрепленными на нем рабочими колесами называется ротором 

компрессора. Деталь, в которой размещается ротор компрессора называется 

статором компрессора (рис.8.6, в). 

На валу многоступенчатой машины установлен разгрузочный поршень 

(думмис), который уравновешивает 75% осевого усилия. Остальные 25% 

осевого усилия воспринимает упорный подшипник. В результате, 

предотвращаются осевые перемещения ротора при изменении режима работы 

компрессора. 

Осевой сдвиг ротора, вызванный износом упорного подшипника, 

контролируется датчиком осевого сдвига, который, в случае сверхнормативного 

превышения, выдает сигнал на остановку машины. 

Даже небольшая неуравновешенность ротора в условиях  больших оборотов 
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(до 10000 об/мин) может вызвать вибрацию и привести к поломке уплотнений. 

Поэтому перед посадкой на вал каждое колесо проходит статическую 

балансировку, а затем ротор –   динамическую балансировку. 

Центробежный компрессор 

Многоступенчатый центробежный компрессор предназначен для сжатия 

природного газа и непрерывной подачи его в технологический процесс. Корпус 

компрессора состоит из двух частей с горизонтальной плоскостью разъема. Обе 

части корпуса имеют фланцы, которые стягиваются болтами для обеспечения 

герметизации. Подняв верхнюю часть корпуса можно получить доступ ко всем 

внутренним элементам компрессора. В корпусе размещены также диффузоры и 

обратные направляющие аппарата. Наиболее важной частью центробежного 

компрессора является ротор, состоящий из вала, на котором установлены 

рабочие колеса. Ротор вращается в подшипниках, установленных в корпусе. 

Рабочее колесо состоит из заднего и переднего диска, между которыми 

установлены лопасти, отогнутые от радиального направления в сторону, 

противоположную направлению вращения рабочего колеса. При вращении 

колеса газ, находящийся между лопатками, получает вращательное движение. 

Под действием центробежной силы газ перемещается в периферийной зоне 

колеса. Затем газ попадает в диффузор, площадь которого возрастает с 

увеличением радиуса. Скорость газа снижается, а давление увеличивается. 

Направляющие лопатки предназначены для повышения эффективности работы 

диффузора по превращению кинетической энергии в потенциальную. При 

вращении рабочего колеса давление газа в зонах, расположенных у оси 

вращения, уменьшается по сравнению с давлением во всасывающем 

трубопроводе. За счёт этого образуется непрерывный поток, перемещающийся 

через проточную часть колеса. Давление газа на стороне нагнетания рабочего 

колеса всегда больше, чем на всасывающей стороне. Данная характеристика 

образует осевое давление в направлении всасывающего патрубка компрессора. 

Для уравновешивания осевого давления на валу устанавливают разгрузочный 

барабан со стороны нагнетания рабочего колеса. Колесо вместе с диффузором 

образует одну ступень компрессора. Чтобы увеличить степень сжатия 

используют несколько ступеней. Конструктивно это обеспечивается установкой 

на одном валу нескольких рабочих колес, располагаемых в одном корпусе. В 

этом случае газ поступает в следующую ступень по каналам, образованным 

лопатками направляющего аппарата. Степень сжатия центробежного 

компрессора равна произведению его отдельных ступеней. Для конкретных 

технологических условий компрессор разделяют на секции, каждая из которых 

имеет свои входные и выходные патрубки. Компрессоры изготавливаются как 

одно секционными, так и многосекционными. Количество секций определяется 

для конкретных схем включения при разработке установок газопереработки. В 

качестве привода в основном используются электродвигатели расчётной 

мощности. Привод с компрессором соединяется при помощи упругой муфты. 

Центробежные компрессоры малого и среднего давления имеют 

горизонтальный (осевой) разъем корпуса (рис.8.7, а), а компрессоры высокого 
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давления изготавливаются с вертикальным (радиальным) разъемом корпуса 

(баррелем) (рис.8.7, б). 

 
Рис. 8.7. Горизонтальный и вертикальный разъемы статора центробежного 

насоса 

 

Особенности эксплуатации центробежных компрессоров 

В ступенях компрессора имеют место: 

а) газодинамические потери, связанные с изменением скорости потока и 

направления его в проточной части; 

б) дополнительные потери, связанные с ударным натеканием потока на 

лопатки, с отрывами потока и вихреобразованием газового потока; 

в) потери в рабочем колесе; 

г) объемные потери (протечки газа); 

д) механические потери: внутренние механические потери от трения 

наружных вращающихся элементов при контакте с перекачиваемым газом и 

внешние механические потери вследствие трения в подшипниках и концевых 

уплотнениях компрессора. 

При определенных условиях (снижении давления на приеме, увеличении 

противодавления (например, закрытии задвижки на нагнетании), снижении 

расхода) у работающего компрессора внезапно меняется шум, прекращается 

нормальная подача газа, режим работы компрессора становится неустойчивым, 

что проявляется в колебаниях расхода газа, давления и мощности. В результате, 

внутри компрессора происходит срыв потока газа. Газ начинает двигаться с 

выхода на прием внутри статора компрессора, ломая детали уплотнения, 

обломки которых, в свою очередь, наносят повреждения рабочим колесам 

ротора. Возникает помпаж, который сопровождается сотрясением ротора, 

корпуса компрессора и трубопроводов обвязки. Проявление этих явлений тем 

ярче, чем больше давление, расход и плотность сжимаемого газа. Поэтому 

производитель в технической документации должен указывать помпажные 

свойства изготовленного компрессора или указывать минимально возможную 

производительность с 10%-м запасом от точки помпажа. 

Для выхода из зоны помпажа используют изменение рабочих параметров 
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компрессора: подъем давления газа на приеме компрессора, перепуск через 

антипомпажный клапан (байпасирование) газа со стороны нагнетателя на 

сторону всасывания, снижение числа оборотов ротора компрессора. 

Байпасирование – наиболее эффективный способ предотвращения помпажа, 

снижение оборотов – наиболее экономичный. 

Особенностями повреждения основных рабочих элементов центробежных 

компрессоров являются: 

 коррозионный и эрозионный износ корпуса; 

 коррозионно-эрозионный износ лопаток направляющих аппаратов, вала, 

рабочих колес, промежуточных втулок; 

 фреттинг-коррозия посадочных мест валов роторов под  полумуфты и 

упорные диски. 

В корпусе компрессора из-за вибрации, температурных деформаций, 

внутреннего давления газа, усилий затяжки крепежных деталей возникает 

сложное напряженно-деформированное состояние. В результате чего в корпусе 

могут появиться трещины, коробление, коррозия, эрозия. Детали ротора во 

время работы в результате наложения действующих центробежных сил, 

динамических нагрузок со стороны потока рабочей среды и температурных 

деформаций также подвержены возникновению в них сложного напряженно-

деформированного состояния. Выявляемые повреждения деталей роторов 

представлены на рисунках. Это: 

Коррозионное повреждение поверхности подшипниковой шейки вала 

ротора центробежного компрессора (рис. 8.8, а). 

 Коррозионное повреждение рабочих колес центробежного компрессора 

(рис. 8.8, б). 

 Обрыв конца зубчатого вала-колеса редуктора центробежного 

компрессора вследствие фреттинг-износа (механический износ тел, 

пребывающих в контакте, в условиях малых колебательных относительных их 

перемещений) (рис. 88, в). 

 Фреттинг-коррозия (изнашивание соприкасающихся тел при 

колебательном перемещении одной поверхности относительно другой в 

условиях воздействия коррозионной среды), например, на шейке вала ротора 

компрессора в месте посадки полумуфты (рис. 8.8, г). 
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Рис. 8.8. Повреждения основных рабочих элементов центробежных 

компрессоров 

 

Поршневые компрессоры 

Поршневые компрессоры предназначены для сжатия природного газа 

путем возвратно-поступательного движения поршня в цилиндре при помощи 

кривошипного механизма. Агрегат включает электродвигатель, соединённый с 

компрессором муфтой. Компрессор состоит из корпуса, с расположенным в нём 

коленчатым валом. Вал вращается в подшипниках, посаженных в седла корпуса 

компрессора. В местах расположения кривошипов на коленчатом вале 

устанавливаются ряды возвратно поступательных механизмов. Каждый ряд 

собран из отдельных блоков, стянутых тягами, блока ползуна, двухкамерного 

блока охлаждения и блока цилиндра. В блоке ползуна расположен ползун с 

устройством гидравлического сопротивления. К кривошипу коленвала ползун 

соединен при помощи шатуна. Через шток к ползуну присоединён поршень с 

установленными на него кольцами. На штоке поршень фиксируется гайкой. 

Шток проходит через блок охлаждения, который имеет две камеры, между 

которыми установлены маслоотбойные кольца. В корпусе уплотнения 

расположены сальниковые уплотнения. Корпус цилиндра имеет входной и 

выходной штуцеры, каналы для водяного охлаждения, места, в которые 

устанавливаются впускные и выпускные клапаны. Цилиндр закрыт головкой 

цилиндра. При вращении коленчатого вала кривошипный механизм передает 

возвратно-поступательное движение ползуну, который через шток толкает 

поршень. Особенность рассматриваемой конструкции в том, что поршень 

работает в обе стороны, разделяя собой цилиндр на две камеры, которые 

работают в противофазе. 

Рассмотрим принцип действия компрессора на примере правой   камеры. При 

движении поршня от головки цилиндра в цилиндре образуется свободное 

пространство. В результате перепада давления открывается впускной клапан, 

через который газ всасывается в камеру сжатия. Когда поршень проходит точку 

поворота, соответствующую наибольшему объему камеры сжатия, впускной 

клапан закрывается. Поршень начинает движение в обратном направлении. По 

мере сокращения объема камеры сжатия давление газа увеличивается. Когда 
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давление в камере достигает заданных параметров, открывается нагнетательный 

клапан и сжатый газ покидает камеру сжатия. Левая камера работает аналогично 

с одной лишь разницей: когда в ней происходит сжатие – в другой идёт 

разрежение, и наоборот: когда в ней идет разряжение – в другой идёт сжатие. 

Поршневой компрессор имеет два колена в оппозитной конфигурации. Такая 

конфигурация кривошипа позволяет снизить напряжение кручения 

трансмиссии, а, следовательно, понизить пульсации тока в электродвигателе. 

Особенности конструкции поршневых компрессоров (ПК) 

Различают одноступенчатый и многоступенчатый поршневые 

компрессоры. 

Одноступенчатые ПК применяют при небольшой разнице между конечным 

и начальным давлениями газа. Поэтому при необходимости поднятия давления 

газа до больших значений, используют многоступенчатые поршневые 

компрессоры. 

Многоступенчатый ПК (8.9) представляет собой соединение 

одноступенчатых компрессоров с охлаждением газа между ними в 

промежуточных холодильниках. 

 
Рис. 8.9. Многоступенчатый поршневой компрессор 

По способу передачи движения поршням ПК подразделяют на две группы: 

- с кривошипно-шатунным (внутренним) механизмом, когда шток 

поршня компрессора располагается на одном валу с приводом компрессора; 

- с внешним механизмом, когда ПК соединен с внешним двигателем 

(эл/двигателем, газопоршневым двигателем) посредством полумуфты, 

редуктора, мультипликатора. 

Обычно в поршневых компрессорах внутренняя поверхность цилиндров и 

сальники уплотнения смазываются минеральными маслами. Но бывают случаи, 

когда применение смазки недопустимо, т.к. она может вызвать нежелательное 
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загрязнение перекачиваемого газа, вступить с ним в реакцию, или растворить 

часть тяжелых углеводородов перекачиваемого газа, потеряв при этом свои 

смазывающие свойства. Для подобных случаев созданы поршневые 

компрессоры, не нуждающиеся в смазке цилиндров и сальниковых уплотнений 

– «сухие» компрессоры. 

В настоящее время применяют поршневые компрессоры с вертикально, 

горизонтально и наклонно расположенными цилиндрами, (так называемые 

угловые компрессоры). В последнее время стали популярны ПК с встречным 

движением поршней – так называемым с оппозитным расположением 

цилиндров (рис. 8.10). 

Основными видами повреждения рабочих элементов поршневого компрессора 

является: 

 коррозия и непосредственно сам механический износ от трения 

цилиндров, коленчатых (кривошипных) валов, клапанных гнезд (рис 8.11, а и б), 

штоков (рис. 8.11, в); 

 фреттинг-коррозия посадочных мест валов, шатунных болтов (рис. 

рис 8.11, г). 

 
Рис. 8.10. Поршневой компрессор с оппозитным расположением 

цилиндров 

 

К основным дефектам коленчатого вала относятся: износ трущихся 

поверхностей коренных и шатунных шеек, задиры на шейках, смятие и износ 

шпоночных пазов, появление трещин, изгиб вала. Цилиндры (цилиндровые 

втулки) подвергаются интенсивному износу (выработке рабочей поверхности) 

от трения, что ведет к периодическому выходу этих элементов из строя. Штоки 

также интенсивно корродируют и на практике чаще выходят вследствие этого из 

строя. 
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Рис. 8.11. Повреждения основных рабочих элементов поршневых 

компрессоров 

Шатунные болты работают в очень тяжелых условиях. Неблагоприятные 

условия эксплуатации могут способствовать их разрушению вследствие 

усталости материала в местах концентрации напряжений под действием 

переменной нагрузки и фреттинг-коррозии.  

Особенности эксплуатации поршневых компрессоров (ПК) 

а) При прекращении отвода скомпримированного газа, работающий 

компрессор в короткий момент может развить давление до значений, 

превышающих прочность цилиндров, что может привести к их разрушению. 

Поэтому процессы пуска, загрузки и остановки компрессора требуют особого 

внимания персонала, умения персонала быстро перекрыть или открыть нужную 

запорную  арматуру, либо вообще остановить ГПА. 

б) Следует учитывать и тот фактор, что вследствие небольших зазоров 

между поршнем и стенкой цилиндра, а также между поршнем и крышкой 

цилиндра (мертвое пространство) попадание каких-либо твердых предметов или 

жидкости приводит к появлению стуков, ударов, разрушению деталей 

цилиндровой группы, искривлению штоков, поршня, вала компрессора. 

Причинами стуков и ударов может быть занесение под поршень обломков 

клапанов, поршневых колец, попадание в цилиндр охлаждающей жидкости, 

избыточная подача масла на смазку, конденсация углеводородов в цилиндре. 

Поэтому при эксплуатации большое значение имеют регулярный осмотр и 

прослушивание работающих машин, своевременный отвод жидкости из 

холодильников и сепараторов, отключение подачи воды и масла в 

остановленный ГПА. При пуске поршневого компрессора, после длительного 

простоя, рекомендуется предварительно прокрутить компрессор на 1,5-2 

оборота. 

в) Особенность поршневых компрессоров – передача больших усилий и 

крутящих моментов, наличие механического трения в узлах. Прекращение 
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смазки в узлах трения, недоброкачественное масло, его несоответствие может 

привести к перегревам трущихся поверхностей, их задирам, выходу из строя 

компрессора. В связи с этим большое значение имеет соблюдение режима 

смазки, контроль над качеством масла, температурой подшипников. 

г) При эксплуатации поршневых компрессоров большую роль играет 

правильное охлаждение цилиндров компрессора и работа промежуточных 

холодильников. Прекращение подачи воды на охлаждение может привести к 

перегреву деталей, уменьшению зазоров, а в некоторых случаях к заклиниванию 

и поломке отдельных узлов и деталей. 

д) Регулировка производительности ПК проводится следующими 

способами: 

- при эксплуатации групповых компрессорных установок 

регулирование общей производительности обеспечивается пуском или 

остановкой одного или нескольких компрессоров. Остановка компрессора 

выполняется двумя способами: остановкой двигателя и отключением 

компрессора от работающего двигателя с помощью пневматических или 

электромагнитных муфт; 

- изменение частоты вращения вала компрессора. Это универсальный 

способ изменения характеристики компрессора при условии, что двигатель 

допускает экономичное изменение частоты вращения. Способ применяется для 

компрессоров, имеющих привод от газовой или паровой турбины или от 

двигателя внутреннего сгорания, преимущественно от дизеля, допускающего 

большое изменение скорости вращения – около 50%. 

- перекрытие линии всасывания или перепуск сжатого газа из 

нагнетательного трубопровода во всасывающий трубопровод. Способ 

заключается в переводе компрессора на холостой режим работы путем 

соединения нагнетательной полости каждого цилиндра с полостью всасывания 

посредством байпаса– трубопровода, снабженного вентилем (клапаном, 

задвижкой), управление которым может осуществляться вручную или 

автоматически. Если при этом нагнетательный трубопровод остается под 

давлением, то на нем устанавливают обратный клапан или задвижку. 

Дроссельный перепуск применяется в сочетании с другими методами 

ступенчатого регулирования. 

- регулирование величины «мертвого» пространства компрессорного 

цилиндра. Это способ регулирования производительности посредством 

подключения к цилиндру дополнительной емкости (мертвого пространства), 

применяемый на современных поршневых компрессорах. Сущность его состоит 

в том, что с увеличением объема мертвого пространства уменьшается объем 

свежего воздуха, засасываемого компрессором, так как воздух, ранее сжатый в 

мертвом пространстве, при всасывании расширяется и занимает часть полезного 

объема цилиндра. 

- регулирование всасывающими клапанами путем обеспечения их 

частичной негерметичности. Способ отжима всасывающих клапанов на части 
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хода является сравнительно новым способом. Сущность этого способа 

заключается в том, что всасывающие клапаны принудительно удерживаются в 

открытом состоянии при обратном ходе поршня лишь частично. Сжатие 

начинается лишь после того, как на некоторой части хода поршня всасывающие 

клапаны закрываются. 

8.2. Насосы 

 

Насосы – гидравлические машины, предназначенные для перемещения 

(перекачки) жидкостей. В основе перекачки заложен принцип преобразования 

энергии двигателя в энергию перемещаемой жидкости. Насосы используются в 

составе насосного агрегата, состоящего из одного или нескольких насосов и 

приводящего двигателя, соединенных между собой. 

Классификация насосов по назначению 

Насосы общего назначения – предназначены для перекачивания холодной, 

чистой, неагрессивной воды или сходных с ней по физико-химическим 

свойствам жидкостей. Насосы применяются в различных отраслях народного 

хозяйства. 

Насосы для транспортирования взвесей – предназначены для 

перекачивания нейтральных или малоагрессивных жидкостей с твердыми 

частицами. Они применяются в горнодобывающей промышленности, 

строительстве, коммунальном хозяйстве и др. К этой группе относятся 

грунтовые, шламовые, фекальные, массные и другие насосы. 

Энергетические насосы – предназначены для работы в схемах  тепловых 

атомных электростанций. К ним относятся питательные, конденсатные, сетевые 

и специальные насосы. 

Химические насосы – предназначены для перекачивания чистых и 

загрязненных агрессивных жидкостей в химической промышленности. 

Насосы для газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности – 

предназначены для сжиженных углеводородных газов, сырой нефти и 

продуктов ее переработки в широком диапазоне температур. Это насосы для 

магистральных нефтепродуктов, законтурного заводнения нефтяных пластов, 

бензина, сжиженных газов и др. 

Классификация насосов по принципу действия 

По принципу действия подающего элемента насосы по одним источникам 

подразделяются на динамические, объемные и специальные, по другим – на 

динамические и объемные. Схематично одна из возможных классификаций 

насосов по принципу действия приведена на рис. 8.12. 
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Рис. 8.12. Классификация насосов по принципу действия 

Динамические насосы, которые перемещают жидкость посредством 

взаимодействия сил на незамкнутый объем жидкости, который непрерывно 

сообщается с входом в насос и выходом из него. Динамические насосы по виду 

сил, действующих на жидкость, подразделяются на лопастные насосы и насосы 

трения. 

К лопастным относятся центробежные и осевые насосы. В центробежных 

насосах жидкость движется от вала (центра) рабочего колеса к корпусу, а в 

осевых – от корпуса к валу (центру) рабочего колеса. 

В насосах трения жидкость перемещается при воздействии сил трения. К 

ним относятся вихревые и струйные насосы. 

Объемные насосы – это агрегаты, которые перемещают (вытесняют) 

жидкость при периодическом изменении ее замкнутого объема. В объемных 

насосах жидкость вытесняется из замкнутого пространства телом, движущимся 

возвратно-поступательно (поршневые и плунжерные) или имеющим 

вращательное движение (шестеренчатые, пластинчатые, винтовые). 

Насос и приводной двигатель, соединенные между собой, контрольно-

измерительные приборы и аппаратура автоматического регулирования в 

совокупности представляют собой насосный агрегат. Насосный агрегат и 

комплектующее оборудование с подводящим и напорным трубопроводами и 

арматурой называется насосной установкой (рис. 8.13). 
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Рис. 8.13. Общий вид насосной установки 

 

Основные параметры насосов: 

Производительность или подача Q – расход жидкости через насос в 

единицу времени: м3/сек, тыс.м3/час, млн м3/год. 

Массовый расход G (кг/сек, кг/час, тонн/год) рассчитывается по формуле: 

𝐺 = 𝑄 ∙ 𝜌ж,      (8.5) 

где 𝜌ж – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3. 

Давление начальное Рн – давление газа на приеме насоса (на всасе), МПа, 

кгс/см2. 

Давление конечное Рк – давление газа на выходе насоса (на нагнетании), 

МПа, кгс/см2. 

Напор Н – напор можно представить, как высоту, на которую  может быть 

поднят 1 кг перекачиваемой жидкости за счет энергии, сообщаемой насосом. 

Напор связан с давлением нагнетания насоса:  

Н =
10Рк

𝑔∙𝜌ж
,      (8.6) 

где 𝑔 – ускорение свободного падения перекачиваемой жидкости 9,81 м/с2. 

В упрощенном виде можно предположить, что напор насоса может быть 

представлен в следующем виде: 

Н =
Рк

𝜌ж
,      (8.7) 

Из этого уравнения видно, что чем меньше плотность перекачиваемой 

жидкости, тем на большую высоту насос может поднять ее при постоянном 

давлении на нагнетании. 

Различают потребляемую мощность нагнетателя N и полезную мощность 

Nп. 

Мощность, передаваемая двигателем на муфту нагнетателя, больше 

полезной на величину потерь. Эта мощность называется потребляемой N: 

𝑁 = 𝑁п + ∆𝑁     (8.7) 

Полезная мощность насоса Nп – мощность, затрачиваемая насосом на 
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сообщение энергии перекачиваемой жидкости, равна  произведению удельной 

энергии на массовый расход жидкости (G), кВт: 

𝑁п = 𝐺 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻     (8.9) 

Мощность на валу насоса Nв – мощность, которую  необходимо подвести к 

насосу со стороны двигателя, кВт: 

𝑁в = 𝑁п/𝜂,      (8.10) 

где η – коэффициент полезного действия насоса. 

Коэффициент полезного действия η – характеризует совершенство 

конструкции насоса, отражает относительные потери  мощности в самом насосе 

и выражается произведением: 

𝜂 = 𝜂м ∙ 𝜂о ∙ 𝜂г,     (8.11) 

где 𝜂м – механический КПД, учитывающий потери энергии от механического 

трения в подшипниках, сальниках и на наружной поверхности рабочего органа 

о жидкость; 

𝜂о – объемный КПД, учитывающий потери жидкости из напорной во 

всасывающую полости через зазоры между рабочим органом и корпусом насоса; 

𝜂г – гидравлический КПД, учитывающий гидравлические потери в рабочих 

органах насоса, представляющий собой разницу между теоретическим напором 

и практическим напором. 

Значения КПД современных динамических насосов обычно лежат в 

пределах 0,6-0,9. 

Центробежные насосы (ЦБН) 

Центробежные насосы могут быть проклассифицированы по многим из 

указанных выше признаков. Кроме этого они могут быть подразделены (как и 

насосы других типов) по конструктивным признакам. 

По конструктивным признакам центробежные насосы делятся на несколько 

групп (рис. 8.14). 

ЦБН могут быть представлены следующими конструктивными типами: 

По расположению вала насоса (рис. 8.15): 

- горизонтальные; 

- вертикальные. 

По способу подвода жидкости к колесу (рис. 8.16): 

 с односторонним вводом (всасыванием) жидкости; 

 с двухсторонним вводом (всасыванием) жидкости.  
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Рис. 8.14. Классификация и маркировка центробежных насосов 

 

  
Рис. 8.15. Классификация по расположению оси вала 

 

По конструкции опор вала: 

– консольные, имеющие на валу опору, т.е. когда подшипник имеется 

только с одной стороны рабочего колеса; 

- с выносными опорами т.е. когда подшипники имеются с двух сторон 

рабочего колеса и вынесены вне корпуса насоса; 

- встроенные в емкости, когда опора вала размещена в стенке либо в 

крышке технологической емкости. 
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Рис. 8.16. Классификация по способу подвода жидкости к колесу 

 

По числу ступеней сжатия (числу рабочих колес на валу): 

одно-, двух-, четырех-, и восьмиступенчатые насосы (рис. 8.17, 8.18). 

 
Рис. 8.17. Одноступенчатый центробежный насос 

 
Рис. 8.18. Многоступенчатый насос 

Основная масса центробежных насосов имеет горизонтальный  вал. Насосы 

с вертикальными валами в основном предназначены для работы с особо 

вредными выделяющими газ жидкостями, так как обеспечивают надежную 
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герметичность. Применяются они также при перекачке очень вязких продуктов, 

для которых необходимо свести к минимуму сопротивления на всасывающей 

линии. Насосы вертикального исполнения отличаются от горизонтальных 

незначительными размерами площади для установки, поэтому их целесообразно 

использовать на насосных станциях с заглубленным машинным залом. 

В условиях газохимического производства насосы, классифицируемые по 

способу подвода жидкости к колесу, применяются очень редко вследствие их 

конструктивной сложности (значительная длина, наличие двух сальников и т.д.). 

Некоторые преимущества насосов с двухсторонним всасыванием не покрывают 

этих недостатков. 

Основным рабочим органом одноступенчатого ЦБН является свободно 

вращающееся, внутри корпуса, рабочее колесо, насаженное на вал. Рабочее 

колесо состоит из двух дисков, – переднего и заднего, отстоящих друг от друга 

на некотором расстоянии. Между дисками, соединяя их в единую конструкцию, 

имеются лопасти, плавно изогнутые в сторону, противоположную вращению 

колеса. Ротор насоса – это вал с посаженными на него вращающимися деталями 

(рабочим колесом и подшипниками). При старте работы агрегата рабочее колесо 

начинает вращаться, и жидкость через всасывающий патрубок поступает вдоль 

оси вращения колеса. Под действием центробежной силы, жидкость 

перемещается по каналам между лопастями в радиальном направлении (от 

центра импеллера к его периферии) в спиральную камеру корпуса насоса, а 

затем и в нагнетательный патрубок насоса. На периферии рабочего колеса 

располагается зона повышенного давления. В центре же давление понижено, что 

обеспечивает постоянное поступление жидкости в насос. 

Одноступенчатые насосы могут развивать напор до 40-50 м. Дальнейшее 

повышение напора за счет увеличения числа оборотов ограничивается 

прочностью колеса. 

Для получения более высоких напоров применяются многоступенчатые 

насосы, имеющие два или более (до 10) рабочих колес, расположенных в 

корпусе таким образом, что жидкость последовательно поступают от одного 

колеса к другому. На химических заводах, особенно для перекачивания 

химических сред,  в основном используются одноступенчатые насосы. В тех 

случаях, когда напора, развиваемого одним насосом, оказывается недостаточно, 

устанавливают последовательно два насоса. 

С помощью многоступенчатых насосов можно осуществлять 

перекачивание жидкости с более высокой производительностью, 

характеризующей количество жидкой среды, которую гидромашина пропускает 

через себя в единицу времени. 

Многоступенчатые насосы способны формировать поток жидкости с более 

высокими показателями напора, измеряемого в метрах водяного столба. 

Фактически напор жидкости, который создают электронасосы 

многоступенчатого типа, складывается из суммы напоров, создаваемых каждой 

его ступенью. Такое качество многоступенчатых гидромашин позволяет 

добиваться более высокого давления жидкости в обслуживаемых ими 
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трубопроводных системах и перемещать ее по ним на более дальние расстояния 

и более значительные высоты. 

Многоступенчатый центробежный насос в зависимости от своего 

конструктивного исполнения может быть секционным или спиральным. В 

устройствах секционного типа жидкая среда в процессе перекачивания 

последовательно перемещается от первой секции насоса к последней, при этом 

напор жидкости увеличивается также последовательно. Современные модели 

многоступенчатых насосов секционного типа способны обеспечить 

производительность процесса перекачивания жидкости, значение которой 

доходит до 900 м3, при этом напор рабочей среды, создаваемый такими 

устройствами, может доходить до 1900 метров водяного столба. Привод ЦБН 

осуществляется от  электродвигателей. 

Среди недостатков одно- и многоступенчатых насосов выделяют: 

 достаточно низкий КПД при работе в режиме малой 

производительности (это становится проблемой в том случае, когда требуется 

под высоким давлением перекачать маленький объем жидкой среды); 

 невозможность быстрого запуска (чтобы такие устройства  начали 

работать, их рабочую камеру необходимо предварительно заполнить 

жидкостью). 

Мембранная технология 

Основой мембранной технологии разделения газов является мембрана, с 

помощью которой происходит разделение газов. Современная 

газоразделительная мембрана представляет собой не плоскую пластину или 

пленку, а полое волокно (рис. 8.19). 

 
Рис. 8.19. Мембранная технология 

Половолоконная мембрана состоит из пористого полимерного волокна с 

нанесенным на его внешнюю поверхность газоразделительным слоем. 

Пористое волокно имеет сложную асимметричную структуру, плотность 

полимера возрастает по мере приближения к внешней поверхности волокна. 

Применение пористых подложек с асимметричной структурой  позволяет 
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разделять газы при высоких давлениях (до 6,5 MПа). 

Толщина газоразделительного слоя волокна не превышает 0,1 мкм, что 

обеспечивает высокую удельную проницаемость газов через полимерную 

мембрану. Существующий уровень развития технологии позволяет производить 

полимеры, которые обладают высокой селективностью при разделении 

различных газов, что, соответственно, обеспечивает высокую чистоту 

газообразных продуктов. 

Технология получения пермеата и отсеивания ретентата предполагает 

наличие существенной мембранной поверхности. Сырьевой поток подается в 

мембранный модуль с определенной скоростью. Конструкция мембраны такова, 

что одни компоненты проходят через нее быстрее, иные – более медленно. То 

есть скорость потока будет меняться по поверхности мембраны в зависимости 

от координаты его нахождения 

На выходе из модуля мы получаем: пермеат, Он содержит все ненужные 

примеси, в том числе и диоксид серы, сероводород, сероуглерод, меркаптаны, 

воду, соли и т. п. 

Ретентат – очищенный газ, подготовленный к подаче в магистральную сеть 

Пермеат является газовым концентратом, в котором в значительной мере 

повышено содержание тяжелых углеводородов 

Разделение смеси с помощью мембранной технологии происходит за счет 

разницы парциальных давлений газа на внешней и внутренней поверхностях 

половолоконной мембраны. 

Газы, «быстро» проникающие через полимерную мембрану  (например, H2, 

CO2, O2, пары воды, высшие углеводороды), поступают внутрь волокон и 

выходят из мембранного картриджа через один из выходных патрубков. Газы, 

«медленно» проникающие через мембрану (например, CO, N2, CH4), выходят из 

мембранного модуля через второй выходной патрубок. 

 
Рис. 8.20. Схема распределения потоков компонентов газа, проходящего 

через мембрану 
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Как видно из представленного на рис. 8.21 ряда скоростей проникновения 

молекул различных газов через мембранное волокно, значения скоростей 

молекул водорода и гелия находятся в  непосредственной близости. 

Современный мембранный модуль, используемый для технологии 

мембранного разделения газов, состоит из сменного мембранного картриджа и 

корпуса. Плотность упаковки волокон в картридже достигает значений 3000-

3500 квадратных метров волокна на один кубический метр картриджа, что 

позволяет  минимизировать размеры газоразделительных установок. 

Конструкция мембранной системы позволяет ей легко подстроиться к 

значительным изменениям в составе газа и скорости  потока. 

В настоящее время выполнены предварительные расчеты схем 

гелийсодержащего природного газа на примере состава газа газоконденсатного 

месторождения с использованием мембранных методов разделения (рис. 7.55). 

Следует отметить, что мембранные технологии могут рассматриваться к 

использованию не столько для целей получения гелиевого концентрата в 

классическом понимании, когда объемная доля гелия в целевом продукте 

составляет значительную долю, сколько для концентрирования гелия в газовом 

потоке небольшого объема. Такое решение может оказаться наиболее 

рациональным в случае необходимости направления гелийсодержащего потока 

на закачку в долгосрочные хранилища. 

 
Рис. 8.21. Процесс разделения газа на мембране 

 

А сравнение вариантов извлечения гелия по основным технико- 

экономическим показателям показывает, что криогенная технология значительно 

уступает мембранной. 
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ГЛАВА 9.  

МАССООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (ГПЗ) 

 

Перегонка углеводородных смесей или продуктов их переработки 

сопровождает практически каждый процесс на газо- и нефтеперерабатывающих 

заводах. В частности, прямая перегонка углеводородных видов сырья на 

установках стабилизации конденсата и газофракционирующих установках 

является наиболее распространенным и многотоннажным процессом 

газопереработки, осуществляемым для разделения исходного сырья на узкие 

фракции или индивидуальные углеводороды с целью получения на их основе 

товарные виды продукции. Немаловажное значение перегонка имеет и для 

лабораторных исследований: при товарной классификации нефти, определении 

оптимальных направлений ее использования, при оценке качества сырья и 

товарных нефтепродуктов и т.д. В основе этого процесса лежит физическое 

явление, основанное на различных температурах кипения (соответственно и на 

различной летучести) отдельных компонентов смеси. 

Массообменные или диффузионные процессы наиболее распространены на 

газоконденсатных и нефтеперерабатывающих заводах. Технологическое 

назначение их весьма разнообразно, однако сущность всех процессов 

массообмена заключается, главным  образом, в разделении смесей посредством 

переноса вещества из одной фазы в другую путем диффузии. 

Характер работы аппаратов может быть непрерывный и периодический, 

при этом химико-технологические процессы в них могут протекать при 

давлениях от глубокого вакуума до сотен МПа и при температуре от –200 до 

+ 900оС. 

Для всех индивидуальных веществ, в том числе индивидуальных 

углеводородных соединений, температура кипения при данном давлении 

является физической константой. Так как нефть, нефтепродуктов или 

газоконденсат представляют собой смесь большого числа органических 

соединений, обладающих различным давлением насыщенных паров, то 

говорить об индивидуальной температуре таких углеводородных смесей 

кипения нельзя. 

В условиях лабораторной перегонки нефти или нефтепродуктов при 

постепенно повышающейся температуре отдельные компоненты отгоняются в 

порядке возрастания их температур кипения, или, что тоже самое, в порядке 

уменьшения давления их насыщенных паров. Следовательно, углеводородная 

смесь и ее продукты характеризуется не температурами кипения, а 

температурными пределами начала и конца кипения и выходом отдельных 

фракций, перегоняющихся в определенных температурных интервалах. По 

результатам перегонки судят о фракционном составе. 

Началом кипения фракции считают температуру падения первой капли 
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сконденсированных паров. 

Концом кипения фракции считают температуру, при которой испарение 

фракции прекращается. 

Любая нефтяная или газоконденсатная фракция представляет собой 

сложную смесь углеводородов различного состава, строения, структуры и 

изомерии, что, главным образом, и определяет выкипание их в определенном 

температурном интервале. Однако во  многие расчетные формулы процессов 

дистилляции и ректификации входит определенная температура, 

характеризующая кипение продукта, представляющего собой не 

индивидуальное соединение, а  смесь веществ. Поэтому в практике используется 

понятие средней температуры кипения фракции. Приближено среднюю 

температуру кипения фракции можно определить, как температуру 50 %-го 

отгона  ее по кривой истинных температур кипения (ИТК) или как среднее 

арифметическое начальной и конечной температур кипения. 

Газовые конденсаты и нефти выкипают в очень широком интервале 

температур. Конденсаты приблизительно от 30 до 360-380 оС, а нефти от 35 до 

520-540 °С. Фракционный состав углеводородных видов сырья определяется 

стандартным методом с помощью лабораторных установок разгонки, перегонки 

или фракционирования путем отгона смеси с более узкими интервалами 

температур кипения. 

Перегонка (дистилляция) – это процесс физического разделения 

углеводородных газов, конденсатов или нефти на фракции (компоненты), 

различающиеся друг от друга и от исходной смеси по индивидуальной 

температуре или температурным пределам кипения. 

По способу проведения процесса различают простую и сложную 

перегонку. 

Простая перегонка осуществляется постепенным, однократным или 

многократным испарением. 

Перегонка с постепенным испарением состоит в постепенном нагревании 

сырья от начальной до конечной температуры с непрерывным отводом и 

конденсацией образующихся паров. Однако по своей сути – это периодическая 

перегонка, так как процесс основан на однократном наполнении перегонной 

колбы смесью жидкостей и ее перегонке до получения вещества желаемого 

состава. Этот способ перегонки углеводородов в основном применяют в 

лабораторной практике при определении их  фракционного состава. 

Простейший прибор для перегонки при атмосферном давлении  состоит из 

колбы Вюрца, снабженной насадкой Вюрца, термометром, нисходящим 

холодильником, аллонжем и приемником (как это показано на рисунке 9.1). В 

качестве перегонной колбы можно использовать круглодонную, остроконечную 

или грушевидную колбы. Колбу Вюрца или отдельную перегонную колбу 

выбирают такой вместимости, чтобы перегоняемая жидкость занимала не более 

2/3 объема. Для перегонки высококипящих жидкостей следует пользоваться 

короткогорлыми колбами.  

Небольшие объемы жидкостей лучше перегонять из остроконечных  колб, 
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оттянутая форма которых позволяет вести отгонку до минимального остатка. 

Наиболее пригодна грушевидная форма перегонной колбы, обеспечивающая 

почти постоянную поверхность испарения при уменьшении содержимого 

колбы. Устанавливать термометр в горло перегонной колбы нужно так, чтобы 

ртутный шарик его находился не менее чем на 5 мм ниже нижнего края 

отверстия отводной трубки в шейке колбы Вюрца или дистилляционной 

насадки. В этом случае термометр хорошо  омывается парами жидкости, что 

обеспечивает правильное   измерение температуры кипения. На конце шарика 

термометра должна удерживаться капля конденсата; ее отсутствие указывает на 

то, что пар в колбе перегрет и, следовательно, регистрируемая температура не 

соответствует истинной температуре кипения. В качестве приемника 

дистиллята может служить коническая склянка или круглодонная колба. 

Приемник присоединяют к холодильнику с помощью аллонжа с отводной 

трубкой. В колбу наливают перегоняемую жидкость и для равномерного 

кипения вносят кусочки необожженного фарфора или кирпича в качестве 

«кипелок». Перегонную колбу нагревают на закрытой электрической плитке 

или с помощью колбонагревателя, на водяной, воздушной, масляной или 

металлической бане. Нагревание на бане обеспечивает равномерность нагрева, 

предотвращает перегревы и связанные с ними нарушения процесса кипения. 

Температура бани не должна превышать температуру кипения перегоняемого 

вещества больше чем на 20-30 °С. Нагревание проводят так, чтобы перегонка 

проходила не слишком быстро. При слишком интенсивном кипении в 

результате перегрева паров в колбе создается повышенное давление, и 

измеряемая температура не соответствует температуре кипения данной фракции 

при атмосферном давлении. Скорость перегонки считается нормальной, если из 

холодильника стекает 30-35 капель конденсата в минуту. 

 
Рис. 9. 1. Лабораторная установка для перегонки углеводородных смесей: 

1 – печь обогрева, 2 – смесь углеводородов, 3 – круглодонная колба,  

4 – конденсатор-холодильник, 5 – выход воды из холодильника,  

6 – вход воды в холодильник, 7 – колба-приемник,  

8 – конденсатор дистиллята, 9 – термометр  

Перегонка углеводородных смесей методом постепенного испарения 
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позволяет получить кривую постепенного испарения. При четком делении 

смеси методом постепенного испарения получают кривые истинных температур 

кипения (кривые ИТК). Кривые ИТК нефти и газовых конденсатов обычно 

имеют монотонный характер, что говорит о равномерном выкипании смеси,  т.е. 

о примерно одинаковом содержании в них различных компонентов. 

При исследовании новых видов углеводородного сырья фракционный 

состав определяют на стандартных перегонных аппаратах, снабженных 

ректификационными колонками. Это позволяет значительно улучшить четкость 

погоноразделения и построить по результатам фракционирования так 

называемую кривую истинных температур кипения (ИТК) в координатах 

температура – выход фракций, в % (масс.). Отбор фракций до 300°С проводится 

при атмосферном давлении, а остальных во избежание термического 

разложения – под различным вакуумом (в лабораторных условиях 5-10 мм рт. 

ст.). По принятой методике от начала кипения до 300°С отбирают 5 или 10-

градусные, а затем 25  или 50-градусные фракции до фракций с концом кипения 

500-550°С. 

Фракционным составом называют зависимость количества выкипающего 

продукта с повышением температуры кипения. 

При перегонке с дефлегмацией образующиеся пары конденсируют и часть 

конденсата в виде флегмы подают навстречу потоку пара. В результате 

однократного контактирования парового и жидкого потоков уходящие из 

системы пары дополнительно обогащаются низкокипящими компонентами, тем 

самым несколько повышается четкость разделения смесей. 

Перегонка с ректификацией – наиболее распространенный в нефтегазовой 

технологии массообменный процесс, осуществляемый в аппаратах – 

ректификационных колоннах – путем многократного противоточного 

контактирования паров и жидкости. Контактирование потоков пара и жидкости 

может производиться либо непрерывно (в насадочных колоннах), либо 

ступенчато (в тарельчатых ректификационных колоннах). При взаимодействии 

встречных потоков пара и жидкости на каждой ступени контактирования 

(тарелке или слое насадки) между ними происходит тепло- и массообмен, 

обусловленные стремлением системы к состоянию равновесия. В результате 

каждого контакта компоненты перераспределяются между фазами: пар 

обогащается низкокипящими, а жидкость – высококипящими компонентами. 

При достаточно длительном контакте и высокой эффективности контактного 

устройства пар и жидкость, уходящие из тарелки или слоя насадки, могут 

достичь состояния равновесия, то есть температуры потоков станут 

одинаковыми, и при этом их составы будут равновесными. Такой контакт 

жидкости и пара, завершающийся достижением фазового равновесия, принято 

называть равновесной ступенью, или теоретической тарелкой. Подбирая число 

контактных ступеней и параметры процесса  (температурный режим, давление, 

соотношение потоков, флегмовое число и др.), можно обеспечить любую 

требуемую четкость  фракционирования углеводородных смесей. 

В чем разница между ректификацией и дистилляцией? При дистилляции 
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выполняется однократное испарение летучих компонентов, входящих в состав 

смеси. При столь простой перегонке нельзя достичь абсолютного разделения 

смесей. Методом дистилляции можно выделить одновременно только один 

ингредиент. 

При ректификации одновременно в одном устройстве колонного типа 

выделяют несколько ингредиентов (например, из нефти выделяют бензины, 

мазут, соляру) и получают практически полное разделение смесей. Чистота 

выделяемых веществ при ректификации достигает 80 – 90 %. 

При однократной перегонке углеводородная жидкость нагревается до 

заданной температуры, образовавшиеся и достигшие равновесия пары 

однократно отделяются от жидкой фазы – остатка.  Этот способ, по сравнению с 

перегонкой с постепенным испарением, обеспечивает при одинаковых 

температуре и давлении большую долю отгона. Это важное его достоинство 

используют в практике перегонки углеводородных смесей для достижения 

максимального отбора паров при ограниченной температуре нагрева во 

избежание крекинга высокомолекулярных углеводородов и высококипящих 

компонентов. Поскольку при однократном испарении низкокипящие фракции, 

перейдя в пары, остаются в аппарате, снижают парциальное давление 

испаряющихся высококипящих фракций, что дает возможность вести перегонку 

при более низкой температуре. 

Перегонка с многократным испарением заключается в последовательном 

повторении процесса однократной перегонки при более высоких температурах 

или низких давлениях по отношению к  остатку предыдущего процесса. 

Место ввода в ректификационную колонну нагретого перегоняемого сырья 

называют питательной секцией (зоной), еще ее называют зоной эвапорации, где 

осуществляется однократное испарение. Часть колонны, расположенная выше 

питательной  секции, служит для ректификации парового потока и называется 

концентрационной (укрепляющей), а другая – нижняя часть, в которой 

осуществляется ректификация жидкого потока, – отгонной, или 

исчерпывающей, секцией (рис. 9.2). 
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Рис. 9.2. Секции ректификационной колонны 

В данном случае имеет место такое понятие как – Паровое число (П), 

которое характеризует соотношение контактирующихся потоков пара и 

жидкости в отгонной секции колонны, рассчитываемое как П = G/W, где G и 

W – количества соответственно паров и кубового продукта. 

Тарелки – это барботажное устройство, в котором при работе происходит 

массообменный процесс, т.е. переход компонента из одной фазы в другую в 

результате непосредственного контакта между рабочими средами. 

Число тарелок (N) колонны (или высота насадки) определяется  числом 

теоретических тарелок (NT), обеспечивающим заданную четкость разделения 

при принятом флегмовом (и паровом) числе, а также эффективностью 

контактных устройств (обычно КПД реальных тарелок или удельной высотой 

насадки, соответствующей 1 теоретической тарелке). 

Теоретическая тарелка – ступень контакта между паром и жидкостью, на 

которой осуществляется изменение концентраций фаз от рабочего состояния до 

равновесного. 

Для анализа работы колонны, расчета состава дистиллята и остатка и 

распределения концентраций ЛЛК по высоте аппарата используют понятие о 

теоретической ступени разделения, или теоретической тарелке (ТТ). Такая 

ступень (тарелка) соответствует некоторому гипотетическому участку аппарата, 

где жидкость и покидающий ступень пар находятся в равновесии. Практически 

такое равновесие почти никогда не достигается. Число ТТ, необходимое для 

получения дистиллята и остатка заданного состава, можно найти графически с 

помощью диаграммы, описывающей зависимость между равновесными 

концентрациями паровой и жидкой фаз. 

Теоретическая тарелка является идеальной тарелкой и служит эталоном для 

оценки эффективности реальных тарелок. 

Мерой эффективности реальной, или действительной, тарелки является 
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коэффициент полезного действия (КПД). В практике определяют КПД не 

отдельной тарелки, а средний КПД тарелок всей колонны или значительного ее 

участка, который равен отношению числа теоретических тарелок, необходимых 

для осуществления заданного разделения смеси, к числу реальных тарелок, 

необходимых для той же цели: 

𝜂 = 𝜂т/𝜂д,     (9.1) 

где: 𝜂т – число теоретических тарелок в колонне; 

𝜂д – число действительных (фактических) тарелок в колонне. 

Величина КПД тарелок зависит от их конструкции, диаметра колонны, 

межтарелочного расстояния, скорости пара, загрузки колонны, физических 

свойств разделяемой смеси и многих других факторов, поэтому обычно КПД 

определяют опытным путем. 

Коэффициент полезного действия тарелок в силу различных условий 

эксплуатации колонн может изменяться в пределах 0,35-0,65. 

Различают несколько видов ректификации (рис. 9.3), две из них, наиболее 

распространенные: 

Периодическая ректификация. Работает для укрепления паров. 

Применяют в тех случаях, когда использование непрерывной нецелесообразно: 

если разделение смеси требует определенного времени для накопления 

продуктов и их количество невелико или в условиях часто меняющегося состава 

исходной смеси. Периодическая ректификация может осуществляться двумя 

способами: 

 При постоянном флегмовом числе; 

 При постоянном составе дистиллята. 

Непрерывная бинарная ректификация. Бинарная смесь – это система, 

предполагающая наличие двух компонентов. Разделяемая смесь непрерывно 

подается в среднюю часть колонны, дистиллят отбирается из дефлегматора, а 

обедненный легколетучим компонентом более тяжелый остаток отводится из 

куба колонны, флегма поступает на орошение в верхнюю часть колонны. 

 
а)                                                      б) 
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Рис. 9.3. Варианты ректификации углеводородных смесей: 

1 – укрепляющая секция, 2 – исчерпывающая секция, 3 – куб колонны, 

4 – дефлегматор 

 

И еще три, используемые по необходимости или в особых  случаях, когда 

технологически другие варианты неприемлемы: 

Экстрактивная ректификация. Применяется для разделения бинарной 

смеси, летучести компонентов которой близки. Для облегчения разделения 

такой смеси и упрощения устройства ректификационной колонны в смесь 

добавляется третий компонент – экстрагент. Экстрагент – это избирательный 

растворитель для извлечения отдельных компонентов из жидких смесей. 

Компонент сырьевого потока, который требуется извлечь, соединяется с 

растворителем и выходит в жидкой фазе. Другой компонент испаряется и 

выходит в дистиллят. Вторая перегонка в другой колонне позволяет отделить 

вещество от растворителя, который затем возвращается на предыдущий этап, 

чтобы повторить цикл. 

Экстрактивная ректификация применяется для разделения соединений с 

близкими температурами кипения и азеотропных смесей. Экстрактивная 

ректификация не так широко распространена в промышленности, как обычная 

дистилляция, из-за сложности конструкции. 

Азеотропная ректификация. Азеотропы – это нераздельнокипящие 

жидкие растворы, для которых при данной температуре, давлении и 

концентрации компонентов составы равновесных фаз (жидкости и пара) 

одинаковы. Азеотропные смеси могут быть двух- или многокомпонентными. 

Азеотропная ректификация применяется для разделения азеотропных смесей, в 

которых составы пара и жидкости равны. Азеотропные смеси не могут быть 

разделены на составляющие компоненты путем обычной дистилляции. Для 

этого к смеси добавляется другой компонент, образующий с одним из 

компонентов исходной смеси новую более летучую азеотропную смесь. Новая 

смесь отгоняется в качестве дистиллята, другой чистый компонент выводится в 

виде кубового остатка. 

Низкотемпературная ректификация. Низкотемпературная 

ректификация (НТР) – основана на охлаждении газового сырья до температуры, 

при которой система переходит в 2-фазное состояние – охлажденный газ и 

выпавший из него углеводородный конденсат, и последующем разделении 

образовавшейся газожидкостной смеси без предварительной сепарации в 

тарельчатых или насадочных ректификационных колоннах. Сверху колонны 

уходит отбензиненный газ (метан) или этан и пропан, а снизу – 

деметанизированный или, соответственно, деэтанизированный или 

депропанизированный углеводородный конденсат. НТР по сравнению с 

другими вариантами ректификации позволяет проводить разделение 

углеводородных смесей с получением более чистых индивидуальных 

углеводородов (например, метана и этана) или узких углеводородных фракций 

(например, пропан-бутан технический). 
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Для анализа фракционного состава нефтепродуктов в лаборатории при 

атмосферном давлении применяется аппарат АРН-ЛАБ-1 (представлен на рис. 

9.4, а), на котором осуществляется принцип постепенного испарения и 

конденсация испытуемого нефтепродукта. Аппарат также предназначен для 

разгонки автомобильных и авиационных бензинов, авиационных топлив для 

турбореактивных двигателей, нефтепродуктов со специальной точкой кипения, 

лигроинов, уайт-спирита, керосина, газойлей, дизельных топлив и аналогичных 

нефтепродуктов. 

 
    а)       б) 

Рис. 9.4. Аппараты АРНЛаб -1 и АРН - 2 

Аппарат ректификации нефти АРН–2 (представлен на рис. 9.4, б) 

предназначен для перегонки нефти или углеводородной смеси до температуры 

кипения 500 °С с целью установления ее фракционного состава и 

потенциального содержания в них нефтепродуктов и их компонентов, а также 

получения показателей для построения кривых перегонки ИТК (истинных точек 

температур кипения) нефти и отдельных фракций, получения фракций для 

исследования их группового углеводородного состава. Ректификация 

производится при атмосферном давлении и под вакуумом. Предельное 

остаточное давление в вакуумной системе не более 1-2 мм рт. ст. Основным 

узлом аппарата АРН-2 является стальная насадочная ректификационная 

колонна диаметром 50 и высотой до 1000 мм. В качестве насадки используют 

спирали из нихромовой проволоки. Погоноразделяющая способность колонны 

составляет 20 теоретических тарелок. Аппарат АРН-2 имеет перегонный куб для 

перегоняемого углеводородного сырья. 

На рисунке 9.5 изображены массовые потоки в верхней части 

ректификационной колонны.  
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Рис. 9.5. Массовые потоки в верхней части ректификационной колонны 

 

Пар, вышедший из царги, полностью конденсируется в дефлегматоре и 

превращается в дистиллят. Часть этого дистиллята Е отбирают, а другая его 

часть R, называемая флегмой, возвращается обратно в колонну. 

М = R + Е, кг/с       (9.2) 

Флегмовое число ƒ – это отношение количества флегмы R, 

возвращаемой в колонну на орошение насадки, к количеству отбираемого 

дистиллята Е. 

ƒ = R/Е       (9.3) 

Если отбора дистиллята нет (Е = 0), то весь он в виде флегмы возвращается 

обратно в колонну (R = М). Флегмовое число колонны в этом случае равно 

бесконечности (ƒ = ∞), а о колонне говорят, что она работает «сама на себя». 

Если полностью открыть отбор дистиллята (Е = М, а R = 0), то возврата 

флегмы в колонну не будет, и флегмовое число будет равно нулю (ƒ = 0). В этом 

случае в ректификационной части колонны её контактные элементы полностью 

«иссушаются», тепло– и массообменные процессы прекращаются, и 

ректификационная колонна превращается в банальный аппарат для 

дистилляции, но никак не ректификации с дефлегмацией. 

Естественно это превращение является временным и обратимым – без 

физических нарушений в колонне. Флегмовое число не может быть выбрано 

любым по вашему желанию, оно зависит от высоты ректификационной части 

колонны. Тогда производительность колонны по количеству отбираемому 

дистилляту равна: 

Е = М/(ƒ+1), кг/с        (9.4) 

Зависимость числа теоретических тарелок N от флегмового  числа R при 

постоянном составе сырья и качестве продуктов. 

Флегмовое число или отношение количества холодного (острого) 

орошения к количеству дистиллята, вместе с числом тарелок является основным 

параметром, определяющим заданную четкость разделения в процессе 
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ректификации. 

При увеличении флегмового числа необходимое число тарелок 

уменьшается, и наоборот. Предельные значения флегмового числа (R=Rmin и 

R=∞) определяют характерные условия разделения. Минимальное флегмовое 

число соответствует положению, при котором в каком-либо сечении колонны 

движущая сила процесса разделения равна нулю. Часто таким сечением является 

питательная  секция колонны. 

При минимальном флегмовом числе количество тарелок, потребное для 

разделения, будет равно бесконечности. При бесконечном флегмовом числе, т.е. 

когда нет отбора дистиллята, потребное количество тарелок становится 

минимальным. Таким образом, предельными условиями работы колонны 

являются с одной стороны, минимальное флегмовое число при бесконечном 

количестве тарелок и, с другой стороны, минимальное количество тарелок при 

бесконечном флегмовом числе. Реальные условия работы колонны 

соответствуют оптимальному флегмовому числу и  оптимальному количеству 

тарелок. 

Число тарелок (N) колонны (или высота насадки) определяется  числом 

теоретических тарелок (NT), обеспечивающим заданную четкость разделения 

при принятом флегмовом (и паровом) числе, а также эффективностью 

контактных устройств (обычно КПД реальных тарелок или удельной высотой 

насадки, соответствующей 1 теоретической тарелке). 

Основные параметры процесса ректификации N и R связаны обратной 

зависимостью. Любая точка на представленной кривой (рис. 9.6) может быть 

выбрана в качестве рабочей. Заданному качеству получаемых продуктов 

отвечает множество пар значений тарелок и флегмы. Оптимальные значения N 

и R соответствуют минимальным затратам на ректификацию. Очевидно, что при 

увеличении количества орошения будут расти эксплуатационные затраты 

(связанные с расходом энергии на перекачку, тепла в кипятильнике и холода в 

конденсаторах), а капитальные затраты вначале будут существенно 

уменьшаться в результате снижения высоты, затем будут расти из-за увеличения 

диаметра колонны. 

Анализ графика позволяет выявить следующую закономерность, 

обусловливающая граничные пределы нормального функционирования 

ректификационных колонн: заданная четкость разделения смесей может быть 

обеспечена (достигнута) лишь при одновременном выполнении ограничений по 

флегмовому числу и числу теоретических тарелок: 

   (9.5) 

где – Rмин и NТ
мин – минимальные значения соответственно флегмового числа и 

числа теоретических тарелок. 
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Рис. 9.6. Зависимость числа теоретических тарелок (N) от флегмового 

числа (R) при постоянном составе сырья и качестве продуктов 

 

Оптимальное значение флегмового числа равно произведению 

коэффициент избытка флегмы на минимальное значение флегмы. 

     (9.6) 

где β – коэффициент избытка флегмы (в пределах 1,0…1,3). 

Фактическое число тарелок Nф определяется либо аналитическим расчетом 

(на ЭВМ с использованием уравнений равновесия фаз, материального и 

теплового балансов потоков), либо исходя из опытных данных с учетом 

эффективного КПД тарелки ηТ  по представленному уравнению: 

       (9.7) 

 
Рис. 9.7. Изменение затрат в зависимости от количества орошения 

 в ректификационной колонне  

Как следует из рисунка 9.7, флегмовое число, а, следовательно, и 
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количество орошения в колонне изменяется от минимального значения до 

бесконечно большой величины; при этом необходимое для обеспечения 

заданной четкости разделения число тарелок будет изменяться соответственно 

от бесконечно большой величины до некоторой минимальной. Очевидно, при 

увеличении количества орошения будут расти эксплуатационные затраты 

(связанные с расходом энергии на перекачку, тепла в кипятильнике и холода в 

конденсаторах), а капитальные затраты вначале будут существенно 

уменьшаться в результате снижения высоты, а затем расти из-за увеличения 

диаметра колонны. Из опыта эксплуатации колонн установлено, что 

оптимальное значение флегмового числа, соответствующее минимуму общих 

затрат на ректификацию, не намного превышает минимально необходимое Rмин: 

Технологическое назначение массообменных или диффузионных 

процессов весьма разнообразно, однако сущность всех протекающих процессов 

тепло- и массообмена заключается главным образом в разделении смесей 

посредством переноса  вещества из одной фазы в другую путем диффузии. 

Массообменные колонны газоперерабатывающих заводов представляют 

собой вертикальные цилиндрические аппараты (рис. 9.8), снабженные внутри 

массообменными тарелками, насадками и вспомогательными устройствами в 

виде отбойников различных конструкций, распределителей ввода сырья, 

перераспределителей потоков и другим оборудованием.  

 
Рис. 9.8. Общий вид колонного аппарата 
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Характер работы аппаратов может быть непрерывный и периодический, 

при этом химико-технологические процессы в них могут протекать при 

давлениях от глубокого вакуума до сотен мегапаскалей (МПа) и при 

температуре от минус 200 до + 900оС. 

Колонные аппараты наряду с наличием у них своих специфических 

внутренних устройств и оборудования, как правило, состоят из следующих 

основных элементов и узлов: цилиндрического корпуса из одной или 

нескольких обечаек, днищ, штуцеров для присоединения трубной арматуры и 

трубопроводов, для присоединения средств контроля и измерений, люков-лазов, 

опоры, строповых устройств, этажерок и т.д. 

Аппараты колонного типа могут быть классифицированы в  зависимости от 

технологического назначения, рабочего давления и типа контактных 

(массообменных) устройств (рис. 9.10). 

 
Рис. 9.10. Классификация колонных аппаратов 

В зависимости от назначения каждый массообменный аппарат носит 

наименование конкретного, целенаправленного массообменного процесса: 

ректификационная колонна, абсорбер, адсорбер, экстрактор и т.д. 

Ректификационная колонна – это аппарат, в котором происходит процесс 

ректификации, т.е. массообмен между жидкой и паровой фазами для четкого 

разделения компонентов (смеси двух взаимно растворимых жидкостей с 

получением целевых продуктов требуемой концентрации). Такое разделение 

обеспечивается в результате процесса ректификации, под которым понимают 

двусторонний массообмен между двумя фазами растворов, одна из которых 

паровая, другая – жидкая. Диффузионный процесс разделения жидкостей 

ректификацией возможен при условии, что температуры кипения жидкостей 

различны. Для осуществления диффузии пары и жидкости должны как можно 
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лучше контактировать между собой, двигаясь в ректификационной колонне 

навстречу друг другу: жидкость под собственным весом сверху вниз, пары – снизу 

вверх. 

Из свойств равновесной системы известно, что при контактировании 

неравновесных паровой и жидкой фаз система стремится к состоянию 

равновесия в результате массообмена и теплообмена между этими фазами. 

Следовательно, для протекания ректификации необходимо, чтобы 

контактируемые жидкость и пары при одном и том же давлении не были 

равновесными. Иными словами, нужно, чтобы температура жидкости была 

ниже  температуры паров. 

Ректификационные колонны широко применяются в различных отраслях 

промышленности, в частности, в газопереработке при разделении 

углеводородных газов на газофракционирующих установках (ГФУ) и на 

установках стабилизации конденсатов. 

Абсорбер – это аппарат для избирательного поглощения жидкостью 

(абсорбентом) целевых составных частей исходной газовой смеси. 

Процесс абсорбции протекает тогда, когда парциальное давление или 

концентрация извлекаемого компонента в газовой смеси больше, чем в 

абсорбенте. Чем больше эта разность, тем интенсивнее переход компонента из 

газовой смеси в жидкость (абсорбент). Когда парциальное давление или 

концентрация компонента в жидкости больше, чем в газовой смеси, происходит 

десорбция – выделение растворенного газа из раствора. 

Абсорберы и десорберы работают попарно. В некоторых случаях 

абсорбцию и десорбцию осуществляют последовательно в одном и том же 

аппарате. Абсорберы и десорберы обычно конструктивно не отличаются друг от 

друга.  

Адсорбер – аппарат, в котором протекает процесс адсорбции, т.е. 

массообмен между твердой и жидкой фазами для извлечении из  смеси нужных 

компонентов. 

Процесс адсорбции заключается в избирательном поглощении вещества 

поверхностью адсорбента – пористого твердого тела. Такое поглощение 

объясняется наличием сил взаимного притяжения между молекулами 

адсорбента и молекулами адсорбируемого вещества. Адсорбенты используют в 

виде зерен размером до 10 мм и в пылевидном состоянии. Применяют также 

молекулярные сита – синтетические цеолиты, имеющие поры одинаковых 

размеров. 

Адсорбцию обычно применяют для разделения «бедных» смесей 

(содержащих незначительные количества поглощаемых веществ) и смесей, 

состоящих из трудноразделяемых компонентов. На газоперерабатывающих 

заводах путем адсорбции производят глубокую очистку газов от кислых 

компонентов, путем извлечения сероводорода и меркаптанов из 

углеводородных газов, а также осушку газов от паров воды. 

На рисунках 9.11 и 9.12 представлены абсорбер с регулярной насадкой и 

абсорбер с комбинированными контактными устройствами.  
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Поглощенное адсорбентом вещество выделяется из него десорбцией – 

процессом, обратным адсорбции. В результате десорбции и последующей 

обработки адсорбента он регенерируется и может быть использован вновь. 

Десорбцию и регенерацию адсорбента проводят водяным паром и 

различными жидкостями, из которых затем извлекают целевые вещества. 

Нецелевые компоненты можно выжигать, если при этом регенерируемый 

адсорбент не потеряет присущие ему первоначальные свойства. 

В большинстве случаев адсорберы и десорберы – колонные аппараты. 

Наиболее сложны аппараты непрерывного действия – адсорберы с движущимся 

зернистым адсорбентом и адсорберы с кипящим слоем адсорбента 

 
Рис. 9.11. Абсорбер  

с регулярной насадкой 

 Рис. 9.12. Абсорбер с 

комбинированными контактными 

устройствами 

. 

Экстрактор – аппарат, в котором осуществляется процесс экстракции (рис. 

9.13), т.е. массообмен между двумя жидкими фазами для удаления из смеси 

нежелательных компонентов и т.д. 
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Рис. 9.13. Экстрактор 

Жидкостную экстракцию применяют для очистки масел, а также 

дизельного топлива и керосина. Процесс экстракции заключается в разделении 

смеси компонентов путем обработки твердой или жидкой фазы жидким 

избирательным растворителем. В качестве избирательных растворителей 

используют фурфурол, фенол, диэтиленгликоль, жидкий пропан и др. 

Конструкции экстракторов должны обеспечить тщательное 

контактирование массообменивающихся фаз и их последующее разделение. 

Большинство экстракторов представляет собой колонны с тарелками или 

насадкой. В колоннах экстракция осуществляется контактированием в 

противотоке рафинатного и экстрактного растворов. 

В зависимости от применяемого давления колонные аппараты 

подразделяются на атмосферные, вакуумные и колонны, работающие под 

избыточным давлением 

К атмосферным колоннам обычно относят колонны, в верхней части 

которых рабочее давление незначительно превышает атмосферное и 

определяется сопротивлением коммуникаций и аппаратуры, расположенных на 

потоке движения паров ректификата после колонны. Давление в нижней части 

колонны зависит в основном от сопротивления ее внутренних устройств и 

может значительно превышать атмосферное (например, колонна для разделения 

смеси близкокипящих компонентов). В колоннах, работающих под избыточным 

давлением, величина последнего может значительно превышать атмосферное – 

давление может достигать 100 и более МПа. 

Давление является одним из важных факторов эксплуатации колонн. 

Например, для процессов ректификации главной предпосылкой для его выбора 

является температурный режим процесса. Повышенное давление позволяет 
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осуществить фракционирование при высоких температурах, что необходимо в 

случае разделения смесей, состоящих из компонентов с низкими температурами 

кипения (ректификация низкомолекулярных углеводородов). 

В ректификационной колонне давление меняется по высоте аппарата в 

зависимости от гидравлических сопротивлений тарелок и отбойных устройств. 

Для разделения компонентов с высокой температурой кипения 

ректификацию нужно проводить при низких температурах, чтобы избежать 

разложения высокомолекулярных углеводородов – при температуре их кипения. 

С этой целью ректификацию проводят в вакуумных колоннах, где температуры 

кипения искусственно снижают в зависимости от величины вакуума. Особенно 

распространены вакуумные колонны, применяемые на мазутоперегонных 

установках для получения масляных дистиллятов. 

В вакуумных колоннах давление ниже атмосферного (специально 

создается разрежение), что позволяет снизить рабочую температуру процесса и 

избежать разложения продукта. Величина остаточного давления в колонне 

определяется физико–химическими свойствами разделяемых продуктов и 

главным образом допустимой максимальной температурой их нагрева без 

заметного разложения. 

Для обеспечения эффективного контактирования фаз массообменные 

колонны снабжаются массообменными устройствами. 

В настоящее время известно большое количество разнообразных 

массообменных устройств, при этом продолжается разработка новых 

прогрессивных. Это объясняется тем, что к массообменным устройствам 

предъявляется большое количество требований, многие из которых 

противоречат друг другу. Поэтому невозможно разработать универсальной 

конструкции массообменных устройств. 

Области применения контактных устройств определяются свойствами 

разделяемых смесей, рабочим давлением в аппарате, нагрузками по пару (газу) и 

жидкости и т.п. 

К конструкциям массообменных устройств предъявляются следующие 

основные требования: дешевизна, простота в обслуживании, высокая 

производительность, максимально развитая поверхность контакта между фазами 

и эффективность передачи массы вещества из одной фазы в другую, 

устойчивость режима в широком диапазоне нагрузок, максимальная пропускная 

способность по паровой (газовой) и жидкой фазе, минимальное гидравлическое 

сопротивление, прочность конструкции и долговечность и т.д. 

В зависимости от способа организации контакта фаз массообменные 

устройства обычно подразделяют на тарельчатые, насадочные и роторные. 

Около 60% изготавливаемых колонных аппаратов для абсорбции и 

ректификации представляют собой тарельчатые колонны, остальные 

насадочные. Последние при правильной организации гидродинамики процесса 

часто более экономичны, чем тарельчатые. 

Роторные и пленочные из-за сложности изготовления и высокой стоимости 

мало используются в промышленности, поэтому их рассматривать не будем. 
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Насадочная колонна, наиболее простая по конструкции, представляет 

собой цилиндрический вертикальный аппарат, заполненный по всей высоте или 

на отдельных участках так называемой насадкой – определенных размеров и 

конфигурации телами из инертных материалов. 

В насадочных колоннах контакт между газом (паром) и жидкостью 

осуществляется на поверхности специальных насадочных тел, а также в 

свободном пространстве между ними. 

Насадка предназначена для создания большой поверхности контакта фаз

 между стекающей по ней жидкостью и поднимающимся потоком 

паров и интенсивного перемешивания их. Контакт массообмен в 

 насадочной колонне происходит непрерывно на всем участке 

колонны, заполненном насадкой. Этим и отличается работа насадочной колонны 

от тарельчатой. 

Насадочные колонны (рис. 9.14) широко применяют для процессов 

абсорбции, а также очистки, охлаждения и увлажнения газов. Некоторое 

применение они находят и для процессов ректификации (рис. 9.15). Насадочные 
колонны удовлетворительно работают только при обильном и равномерном 

орошении насадки жидкостью. 

  
Рис. 9.14. Насадочная колона 

(абсорбер): 

1 – слой насадки, 2 – 

распределительное устройство,  

3 – перераспределительное 

устройство, 4 – люки для загрузки 

насадки,  

Рис. 9.15. Насадочная колонна для 

ректификации 
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5 – люки для выгрузки насадки  

 

Насадочные колонны применяются в малотоннажных производствах, а 

также в тех случаях, когда необходимо, чтобы задержка жидкости в колонне 

была невелика, а перепад давления мал. Благодаря созданию различных 

эффективных насадок (седла Берля, кольца Палля и др.), в последние годы 

повысился интерес к насадочным колоннам; их стали применять и для 

многотоннажных производств. Если использование тарельчатых или 

насадочных колонн является альтернативным, вопрос должен решаться на 

основе технико-экономических расчетов. 

Различается два основных режима работы аппаратов: 

– пленочный режим, при котором жидкость, омываемая газом, 

стекает по элементам насадки; 

– эмульгационный режим, когда весь аппарат заполнен жидкостью, 

а через слой ее между элементами насадки барботирует  газ. 

К основным элементам насадочных колонн относятся: насадка, устройства 

для орошения и распределения жидкости, опорные колосники и другие 

устройства, поддерживающие слой насадки. 

Основными конструктивными характеристиками насадки является ее 

свободный объем и удельная поверхность. Свободный объем насадки – это 

суммарный объем пустот между насадочными телами в единице объема, 

занимающего насадкой (м3/м3). Производительность насадки прямолинейно 

зависит от свободного объема, но при этом снижается эффективность ее работы. 

Удельная поверхность насадки – это суммарная поверхность насадочных тел в 

единице занимаемого насадкой объема аппарата (м2/м3). Чем больше удельная 

поверхность насадки, тем выше эффективность работы колоны, но 

производительность при этом уменьшается. Большая удельная поверхность 

насадки приводит к увеличению гидравлического сопротивления в колонне. 

В промышленности применяют разнообразные по форме и размерам 

насадки (рис. 9.16), которые в той или иной мере удовлетворяют требованиям, 

являющимся основными при проведении конкретного массообменного 

процесса. 
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Рис. 9.16. Различные типы насадки  

Насадки условно подразделяются на насадки нерегулярного (насыпные) и 

регулярного типа. 

В качестве нерегулярной насадки используются твердые тела различной 

формы, загруженные в корпус колонны в навал. По конструктивным признакам 

эту насадку можно разделить на кольца и седла, хотя в отечественной и 

зарубежной практике применяют насадочные тела и других форм. 

К насадкам нерегулярного типа относятся беспорядочно уложенные 

(навалом) насадки из колец Рашига, седла «Инталлокс», кольца Паля и т.д. (см. 

рисунок 9.17, а, б, г, е, з). 

 
Рис. 9.17. Типы насадок: 

а – кольца Рашига, беспорядочно уложенные (навалом), 
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б - кольца с перегородками, правильно уложенные 

в – насадка Гудлое, г – кольца Паля, д – насадка «Спрейпак», 

е – седла Берля, ж – хордовая насадка, з – кольца «Инталлокс» 

 

Наиболее широко распространена насадка в виде тонкостенных 

керамических колец – кольца Рашига, диаметр которых изменяется в пределах 

15–150 мм. Кольца малых размеров засыпают в колонну навалом (рис. 9.17, а и 

рис. 9.18). 

 
Рис. 9.18. Кольца Рашига 

Насадку можно изготавливать из металлов (сталь), стекла, керамики, 

фарфора, полимеров и пластмассы (рис. 9.19). Выбор материала диктуется 

величиной удельной поверхности насадки, смачиваемостью и коррозионной 

стойкостью. Полимерная и керамическая насадка наиболее приемлема для 

обработки агрессивных сред. Нерегулярная насадка имеет существенные  

преимущества по сравнению с регулярной по технологии изготовления, 

транспортирования и монтажа. 

 
Рис. 9.19. Различные виды насадки 

В последние годы широкое распространение получили кольца Паля (рис. 

9.20) и Лессинга (рис. 9.21), изготовленные из металла, керамики или пластмасс. 

Отличительной характеристикой этих насадок является практическое 

постоянство эффективности в широком интервале изменения нагрузок. Насадка 

малых размеров и сложной конфигурации имеет большую поверхность контакта 

фаз, но создает повышенное сопротивление. 
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Рис. 9.20. Кольца Паля Рис. 9.21. Кольца Лессинга 

Кроме того, при выборе размеров насадки необходимо знать, что мелкая 

насадка менее прочна и быстро забивается твердыми отложениями. 

Вместе с тем в последние годы были предложены различные конструкции 

насадочных элементов, рабочие характеристики которых лучше, чем у колец 

Рашига. 

Хорошими рабочими характеристиками обладают также насадки из 

элементов седлообразного профиля – седла Берля (рис. 9.17, е) и Инталлокс (рис. 

9.17, з). 

Кольца с перфорированными стенками позволяют существенно повысить 

производительность и эффективность ректификационной аппаратуры. 

Из-за хаотического распределения тел в объеме насадки образуются 

избирательные каналы, по которым преимущественно проходит пар или 

жидкость, в результате происходит неравномерное распределение 

контактирующих фаз по высоте слоя. В этом существенный недостаток насадок 

нерегулярного типа. 

Неравномерность распределения связана с высотой слоя и диаметром. В 

связи с этим не рекомендуется применять насадки нерегулярного типа в 

колоннах диаметром более 2 метров, а также использовать высокие слои 

насадки без промежуточных  перераспределителей потоков. 

Насадку в колоннах укладывают на опорно-распределительные решетки 

или плиты. Свободное сечение их должно быть приближено к свободному 

сечению насадки, а отверстия исключать провал самих насадочных тел. 

Нерегулярную насадку применяют в массообменных процессах, 

протекающих под давлением или в условиях неглубокого вакуума. Эта насадка 

обладает рядом преимуществ, одно из которых состоит в практическом 

отсутствии проблемы выбора материала. 

Таким, образом, чтобы насадка работала эффективно, она должна: 

- хорошо смачиваться орошающей жидкостью; 

- оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, а 

соответственно, иметь высокую производительность; 

- создавать возможность для высоких нагрузок аппарата по 

жидкости и газу; 

- равномерно распределять орошаемую жидкость; 

- быть стойкой к агрессивным средам; 
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- обладать высокой механической прочностью; 

- иметь невысокую стоимость; 

- иметь наименьшую высоту слоя насадки, эквивалентную одной 

теоретической тарелке. 

В таблице 9.1. приведены сравнительные эксплуатационные 

характеристики основных типов насадок по отношению к насадке из колец 

Рашига, показатели которых приняты за 1.  

Таблица 9.1. Характеристика насадок различных типов 

 
ВЭТТ – высота слоя насадки, эквивалентная одной теоретической 

тарелке 
Как видно, насадки Гудлоу и Зульцера имеют преимущества как по 

производительности, так и по эффективности при минимальной высоте слоя 

насадки, эквивалентной одной теоретической тарелке. 

Отмеченные выше недостатки насадок нерегулярного типа преодолены в 

конструкциях насадок регулярного типа, т.е. правильно уложенной насадки. 

Этот способ заполнения аппарата насадкой называют загрузкой в укладку, а 

загруженную таким способом насадку – регулярной. Расположение элементов в 

определенном порядке обеспечивает равномерное распределение 

контактирующих фаз по площади колонны и позволяет получить высокую 

эффективность массопередачи и одновременно низкое гидравлическое 

сопротивление. 

Регулярные насадки отличаются упорядоченной ориентацией отдельных 

структурообразующих элементов в пространстве. Условно такие насадки 

поделены на две группы – блочные (и рулонные) и с индивидуальной укладкой. 

Примером насадки регулярного типа являются те же кольца Рашига и Паля, 

если они укладывают правильными рядами, сдвинутыми друг относительно 

друга, обычно для этого применяют  большие кольца с размером не менее 

50х50 мм. 

Способы и различные варианты регулярной укладки колец в контактных 

аппаратах представлены на рис. 9.22. 
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Рис. 9.22. Способы регулярной укладки колец в контактных аппаратах: 

а – шахматный порядок со сдвигом на полдиаметра кольца; 

б – то же со сдвигом на диаметр кольца; 

в – то же со сдвигом на толщину стенки кольца и изменением направления 

сдвига по зигзагообразной спирали. 

 

За последние годы стали применяться спиральные насадки, выполненные из 

металлических лент и проволоки, различные металлические сетчатые насадки, 

а также насадка из стеклянного волокна. 

 
Рис.  

Данные насадки обеспечивают низкое гидравлическое сопротивление, что 

особенно важно для вакуумных колонн. Насадки  указанных типов применяют 
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для колонн, работающих под атмосферным или более высоким давлением, а 

также в условиях умеренного вакуума. 

Кроме того, к наиболее известным конструкциям регулярных насадок 

относятся: Глитч-Грид, плоскопараллельная, Зульцер, Перформ-Грид, 

ромбовидная ВНИИнефтемаша и т.д. 

Простейшая регулярная насадка – плоскопараллельная – представляет 

собой пакеты, набираемых из плоских вертикальных, обычно металлических 

пластин толщиной 0,4–1,2 мм, расположенных параллельно с одинаковым 

зазором 10–20 мм. Высота пакета пластин 400–1000 мм. Для повышения 

равномерности распределения жидкости в колонне пакеты устанавливают один 

над другим взаимно повернутыми на угол 45– 90 градусов. 

Недостаток этой насадки – высокая металлоемкость, плохое 

перераспределение жидкости, сравнительно низкая эффективность. Для 

устранения последнего недостатка листы плоскопараллельной насадки 

выполняют с рифлением или с различными турбулизирующими элементами. 

Хорошие характеристики имеют насадки из проволочной сетки. Примером 

может служить насадка Гудлоу (рис. 9.23) – пакеты свернутой в рулон 

гофрированной проволочной сетки (диаметр проволоки 0,1 мм). Гофры 

расположены под углом 60 град. к вертикали, высота пакета насадки 100-200 

мм.  

К недостаткам аппаратов с регулярной насадкой следует отнести трудность 

отвода тепла и плохую смачиваемость насадки при низких плотностях 

орошения, их высокую чувствительность к равномерности орошения. Поэтому 

для улучшения смачивания регулярных насадок и устранения неравномерности 

орошения необходимо применять более сложные по конструкции оросители. 

 

 
Рис. 9.23. Регулярные насадки Гудлоу из проволочной сетки 

Все насадочные колонны мало пригодны для работы с загрязненными 

жидкостями. Для таких жидкостей в последнее время стали применять колонны 

с «плавающей» насадкой. В них в качестве насадки используют главным 

образом легкие полые или сплошные пластмассовые шары, которые при 

достаточно высоких скоростях газа переходят во взвешенное состояние. 

Кроме того, для проведения одного и того же процесса требуются 
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насадочные колонны обычно большего объема, чем тарельчатые. 

Основными достоинствами насадочных колонн являются: простота 

устройства и низкое гидравлическое сопротивление. 

Регулярная насадка имеет ряд преимуществ перед нерегулярной, 

засыпанной в колонну навалом: это простота устройства; она обладает меньшим 

гидравлическим сопротивлением, допускает большие скорости газа. 

К контактным устройствам, устанавливаемых на тарелках, предъявляют 

следующие основные требования: 

- они должны иметь высокий К.П.Д., т.е. обеспечивать хороший контакт 

между жидкостью и паром; 

- они должны обладать малым гидравлическим сопротивлением; 

- они должны устойчиво работать при значительном колебании расходов 

пара и жидкости; 

- они должны быть просты по конструкции; 

- они должны быть удобны в эксплуатации; 

- они должны иметь стойкость к различным коррозионно– активным 

средам, быть нечувствительны осадкам и отложениям. 

В газоперерабатывающей промышленности большое распространение 

находят тарельчатые колонные аппараты (рис. 9.24). В тарельчатой колонне 

процесс массообмена осуществляется путем многократного ступенчатого 

контактирования двух фаз. Для этой цели она и снабжается специальными 

устройствами – тарелками, на которых в основном и происходит массообмен, 

если не считать незначительного массообмена в свободном объеме колонны. 

Тарелки монтируют горизонтально внутри колонны. 
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Рис. 9.24. Тарельчатые массообменные устройства 

В ректификационных колоннах применяются тарелки различных 

конструкций, существенно различающиеся по своим рабочим характеристикам 

и технико-экономическим данным. 

При оценке конструкций тарелок обычно принимают во внимание 

следующие показатели: 

а) производительность; 

б) гидравлическое сопротивление; 

в) эффективность при разных рабочих нагрузках; 

г) диапазон рабочих нагрузок в условиях достаточно высокой 

эффективности; 

д) сопротивление одной теоретической тарелки при разных рабочих 

нагрузках; 

е) возможность работы на средах, склонных к образованию инкрустаций и 

эрозии, а также продуктов коррозии, к протеканию процессов полимеризации, 

окисления, осмоления, коксообразования  и т.п.; 

ж) простоту конструкции, проявляющуюся в трудоемкости изготовления, 

монтажа, ремонтов; 

з) металлоемкость. 

Универсальных конструкций тарелок, как и других массообменных 

устройств, не существует. В большинстве случаев для оценки достаточно иметь 

данные по показателям а, в и г. Если они различаются сравнительно слабо, то 



221 

 

 

анализируют показатели е, ж и з. Показатели б и д имеют большое значение 

для вакуумных и многотарельчатых колонн, где решающую роль играет 

сопротивление аппарата. Поэтому в целом ряде случаев для вакуумных колонн 

может оказаться целесообразным применение тарелок, обладающих 

относительно низкой эффективностью и малым гидравлическим 

сопротивлением. При реконструкции колонн обычно решающее значение 

имеют показатели а, б, в и г.  

В настоящее время в промышленной практике известны сотни различных 

конструкций тарелок, многие из которых имеют лишь чисто познавательное 

значение. Другие конструкции, хотя и различаются отдельными элементами, в 

практической области имеют равноценные основные показатели и 

характеристики. Вплоть до настоящего времени нет достаточно стройной 

классификации тарельчатых устройств, хотя попытки в этом направлении 

делались неоднократно. Поэтому я приведу лишь общие принципы, которые 

позволят ориентироваться во всем многообразии имеющихся конструкций 

тарелок и производить их предварительную оценку. Одна из возможных 

классификаций приведена на рис. 9.25. 

 

 
Рис. 9.25. Классификация тарельчатых контактных устройств 

 

По способу организации относительного движения потоков 

контактирующих фаз тарелки подразделяются на противоточные, прямоточные, 

перекрестноточные, перекрестно-прямоточные (рис. 9.26). 

Перекрестноточные тарелки характеризуются в целом наибольшей 

разделительной способностью, поскольку время пребывания жидкости на них 

наибольшее по сравнению с другими типами тарелок. Наиболее 

представительными конструкциями этой группы тарелок являются тарелки с 
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круглыми колпачками, S-образные и клапанные типа Глитч. 

 
Рис. 9.26. Основные схемы движения пара и жидкости в контактной зоне 

тарелки: 

а – перекрестноточная схема, б – перекрестно-прямоточная, 

 в – противоточная, г – прямоточная 

В перекрестно-прямоточных тарелках используется энергия пара для 

организации движения жидкости по тарелке и отделения жидкости от пара после 

осуществления контакта. Перекрестно-прямоточное движение исключает 

поперечную неравномерность и обратное перемешивание, улучшает сепарацию 

жидкости и, следовательно, повышает производительность тарелки. К данному 

виду тарелок относится ситчатая тарелка с отбойными элементами. 

Противоточные тарелки характеризуются высокой  производительностью 

по жидкости, простотой конструкции и малой металлоемкостью. 

Основной их недостаток – низкая эффективность и узкий диапазон 

устойчивой работы, неравномерное распределение потоков по сечению 

колонны, что существенно ограничивает их применение. Наиболее характерна 

для противоточного типа решетчатая провальная тарелка. 

Прямоточные тарелки отличаются повышенной производительностью, но 

умеренной эффективностью разделения, повышенным гидравлическим 

сопротивлением и трудоемкостью изготовления, предпочтительны для 

применения в процессах разделения под давлением. Примером тарелки такого 

типа является вихревая тарелка с закрученным восходящим потоком пара и 

жидкости. Противоточные тарелки отличаются высокой производительностью 

по жидкости, простотой конструкции и сравнительно небольшой 

металлоемкостью. Недостаток тарелок этого типа – невысокая эффективность, 

узкий диапазон устойчивой работы, неравномерное распределение потоков по 

сечению и снижение эффективности при увеличении производительности или 

диаметра колонны. 

По регулируемости сечения контактирующих фаз различают тарелки с 

регулируемым и нерегулируемым сечением. 

К тарелкам с регулируемым сечением относятся в основном клапанные 

тарелки следующих конструкций: клапанные с капсульными, дисковыми, 
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пластинчатыми, дисковыми эжекционными клапанами; клапанные с балластом; 

комбинированные колпачково-клапанные. 

Клапанные тарелки (рис. 9.27) показали высокую эффективность при 

значительных интервалах нагрузок благодаря возможности саморегулирования. 

В зависимости от нагрузки клапан перемещается вертикально, изменяя площадь 

живого сечения для прохода пара, причем максимальное сечение определяется 

высотой устройства, ограничивающего подъем. Площадь живого сечения 

отверстий для пара составляет 10-15% площади сечения колонны. 

 
Рис. 9.27. Клапанные тарелки с регулируемым сечением 

 

К тарелкам с нерегулируемым сечением контактирующих фаз относятся: 

ситчатые, решетчатые, клапанные с круглыми, прямоугольными, 

шестигранными элементами, S-образными и желобчатыми колпачками (рис. 

9.29). 
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Рис. 9.29. Тарелки с нерегулируемым сечением 

 

По способу передачи жидкости с тарелки на тарелку различают тарелки со 

специальными переточными устройствами и тарелки  провального типа. 

У тарелок с переточными устройствами жидкость перетекает с  тарелки на 

тарелку через специальные каналы, которые не предназначены для потока паров 

(рис. 9.30). В качестве таких каналов могут использоваться переливные трубы, 

плоские сливные перегородки и т.д. 

 
Рис. 9.30. Переточные устройства: 

1 – полотно тарелки, 2 – контактное устройство, 3 – сливной карман, 

 4 – гидрозатвор, 5 – обечайка колонны 

 

В зависимости от нагрузки по жидкости ее переток с тарелки на тарелку 

может осуществляться одним, двумя, тремя и более потоками, а тарелки 

соответственно называются одно, двух, трех и более поточными (рис. 9.31). 
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Рис. 9.31. Потоки на тарелке  

На каждой тарелке, в зависимости от ее конструкции, можно поддерживать 

тот или иной вид движения фаз, обычно перекрестный ток или полное 

перемешивание жидкости. 

По способу слива жидкости с тарелки аппараты этого типа подразделяют 

на колонны с тарелками со сливными устройствами и  с тарелками без сливных 

устройств (с неорганизованным сливом жидкости). 

Тарельчатые колонны со сливными устройствами. К аппаратам  этого типа 

относятся колонны с колпачковыми, ситчатыми, клапанными и другими 

тарелками. Эти тарелки имеют специальные  устройства для перетока жидкости 

с одной тарелки на другую – сливные перегородки, трубки, карманы и др. 

Нижние концы сливных устройств погружены в жидкость на 

нижерасположенных тарелках для создания гидрозатвора, предотвращающего 

прохождение газа через сливное устройство. 

Жидкость подается на верхнюю тарелку, движется вдоль тарелки от одного 

сливного устройства к другому, перетекает с тарелки на тарелку и удаляется из 

нижней части аппарата (рис. 9.32). Переливные устройства на тарелках 

располагают таким образом, чтобы жидкость на соседних по высоте аппарата 

тарелках протекала во взаимно противоположных направлениях. Газ поступает 

в нижнюю часть аппарата, проходит через контактные элементы, и затем 

попадает в слой жидкости на тарелке, высота которого регулируется в основном 

высотой поперечной сливной перегородки. 
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Рис. 9.32. Типы сливных устройств тарельчатых колонн: 

а – однопоточное устройство со сливными перегородками (поз.1), 

б – двухпоточное устройство со сливными перегородками (поз.1), 

в – устройство для радиального направления жидкости 

с переливными трубами (поз.2) 

 

У тарелок провального типа нет переливных устройств, пар и жидкость 

проходят через одни и те же отверстия (каналы, прорези), при этом места стока 

жидкости и прохода паров перемещаются по площади тарелки случайным 

образом. Отверстия работают периодически: в определенный момент времени 

одни прорези пропускают пар, другие жидкость, затем их роли меняются. К 

такому типу тарелок относятся ситчатые и решетчатые тарелки (рис. 9.33 

 
Рис. 9.33. Тарелки провального типа 

 

В соответствии с приведенной классификацией (рис. 9.25 по характеру 

взаимодействия газового и жидкостного потока тарелки можно подразделить на 

барботажные и струйные. 

Режим взаимодействия фаз, когда пар является дисперсной фазой, а 

жидкость сплошной фазой, называется барботажным, а  тарелки, реализующие 

этот режим работы, называются барботажными. Независимо от типа тарелок 

принцип работы барботажных тарелок заключается в том, что на тарелках пар 

(газ), диспергируя на мелкие пузырьки и струи, с большой скоростью проходит 

через слой жидкости. Образующаяся при этом газожидкостная система 

называется пеной. У барботажных тарелок элементы контактных устройств 

(колпачки, клапаны, отверстия) создают в слое жидкости движение пара почти 

в вертикальном направлении, т.е. контакт фаз осуществляется по схеме 

перекрестного тока. Барботажный режим имеет место при относительно 

небольших скоростях пара. 

В зависимости от конструкций для ввода пара в жидкость различают 

ситчатые (дырчатые), колпачковые, язычковые (чешуйчатые), клапанные и 

другие типы тарелок. 

Тарелки барботажного типа могут иметь стесненное или свободное зеркало 

барботажа. У тарелок со стесненным зеркалом барботажа часть поверхности 

жидкости, через которую пар выходит в межтарельчатое пространство, занята 

контактными устройствами – желобчатыми или круглыми колпачками 
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(примерно от 40 до 75%), поэтому площадь для выхода пара из жидкости 

составляет широкий предел 25-60% рабочей площади тарелки. 

У тарелок со свободным зеркалом барботажа устройства для ввода пара в 

жидкость размещены практически на одном уровне с полотном тарелки 

(отверстия, клапаны и т.п.), вследствие чего пар может выходить из слоя 

жидкости в межтарельчатое пространство практически в любом месте 

барботажного слоя. Площадь для выхода пара из жидкости в этом случае 

составляет 70-90% рабочей площади тарелки. 

На струйных тарелках дисперсной фазой является жидкость, 

дисперсионной средой (сплошной) – газ. Потоки взаимодействуют в 

прямоточном режиме на поверхности капель и жидкостных струй, взвешенных 

в газовом потоке. При этом создается прямоточное движение фаз в пределах всей 

тарелки или отдельных ее участков. 

Конструкции и принцип работы тарелок рассмотрим на примере наиболее 

распространенных типов тарелок: колпачковых, клапанных и провальных. 

Колпачковые тарелки 

К колпачковым относят тарелки с круглыми колпачками, с желобчатыми, с 

S–образными элементами и т.д. 

Колпачковые тарелки относятся к группе барботажных. Рассмотрим 

особенности работы барботажной тарелки на примере колпачковой тарелки с 

круглыми (капсульными) колпачками, схема  и общий вид которой приведены на 

рисунке 9.34.  

 

  
Рис. 9.34. Схема работы барботажной тарелки с круглыми колпачками: 

а – общий вид тарелки; б – схема барботажа газа в зоне контакта 

 

Основной частью колпачковой тарелки (рис. 9.35) является стальной диск 1 

(или полотно тарелки) с отверстиями для паровых патрубков 2. Патрубки 

приварены к диску. Над патрубками установлены колпачки 3 диаметром 60, 80 

или 100 мм. Колпачки имеют прорези высотой 15, 20 или 30 мм. 

Для создания необходимого уровня жидкости на тарелке ее снабжают 
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сливной перегородкой. Переливная перегородка образует переливной карман 

(сливной стакан 4), в который погружается сливная планка тарелки, 

расположенной выше. 

 

 
Рис. 9.35. Элементы колпачковых тарелок: 

1 – полотно тарелки, 2 – патрубки, 3 – колпачки, 4 – сливной стакан, 

5 – стенка колонны 

Применяют два варианта крепления колпачка к тарелке (рис. 9.35). В 

исполнении 1 положение колпачка можно регулировать по высоте, в исполнении 

2 регулирование невозможно, и нижние кромки прорезей в этом случае 

упираются в полотно тарелки.  

Тарелка работает следующим образом (рис. 9.36). Жидкость поступает на 

полотно тарелки из переливного устройства. Поступающая жидкость заполняет 

тарелку на высоту, определяемую сливной перегородкой, при этом прорези 

колпачков должны быть погружены в жидкость. Пар проходит через паровые 

патрубки, щели колпачков и барботирует сквозь слой жидкости. 

Газ и жидкость взаимодействуют в перекрестном токе: жидкость движется 

по тарелке от переливного кармана к сливной перегородке и далее на 

расположенную ниже тарелку, а газ – вверх по вертикальной оси колонны. 

Стенка переливного устройства (сливного стакана) погружена в жидкость, 

находящуюся на нижележащей тарелке, что обеспечивает в колонне 

соответствующий гидравлический затвор. 
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Рис. 9.36. Колпачковые тарелки 

Колпачковые тарелки можно изготовлять из чугуна, меди, керамики, 

углеграфита, пластмасс и др. 

Тарелки с капсульными колпачками имеют относительно высокий КПД 

(0,75–0,80) и работают в широком диапазоне производительностей по газу. Их 

можно использовать при нестабильных нагрузках по жидкости и пару. 

Колпачковые тарелки с капсульными колпачками до недавнего времени 

считали лучшими контактными устройствами для ректификационных и 

абсорбционных аппаратов благодаря простоте эксплуатации и универсальности. 

К недостаткам колпачковых тарелок следует отнести низкую удельную 

производительность, относительно высокое гидравлическое сопротивление, 

большую металлоемкость, сложность, высокую стоимость и трудоемкость 

изготовления. 

Тарелки с желобчатыми (туннельными) колпачками 

В ректификационных аппаратах используют тарелки с желобчатыми 

(туннельными) колпачками (рис. 9.37). 
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Рис. 9.37. Тарелка с желобчатыми (туннельными) колпачками: 

1 – желоба, 2 – опорные уголки, 3 – колпачки, 4 – шпильки, 

 5 – сливная планка 

Такие тарелки собирают из штампованных желобов 1, уложенных по ходу 

жидкости на опорные уголки 2 и накрытых колпачками 3 так, что между ними 

образуются паровые каналы. Для равномерного распределения пара колпачки в 

нижней части имеют трапецеидальные прорези. Колпачки крепят на полотне 

тарелки шпильками 4. Для равномерного распределения жидкости на тарелке 

сливную планку 5 также выполняют с прорезями. 

Колпачки тарелки регулируют по высоте с учетом нагрузки колонны по 

жидкости, чтобы не допустить чрезмерных гидравлических сопротивлений. 

Основное преимущество этих тарелок – небольшое число колпачков и 

возможность их очистки. Остальные показатели этих тарелок низкие, поэтому 

в настоящее время их заменяют более современными контактными 

устройствами. 

Основной эксплуатационный недостаток желобчатых тарелок заключается 

в малой площади барботажа и в неполном использовании площади поперечного 

сечения колонны для создания зеркала барботажа. 

Тарелки с S-образными элементами 

В настоящее время в ректификационных колоннах используют  тарелки с S-

образными элементами 4 (рис. 9.38), установленными перпендикулярно 

направлению движения жидкости на тарелке. Тарелки из S-образных элементов 

являются разновидностью колпачковых тарелок и состоят из отдельных 

элементов, каждый из которых образует одновременно полость для паров и 

жидкости. 

Для того, чтобы закрыть каналы с торцов и увеличить жесткость тарелки, 

между S-образными элементами 4 устанавливают пластины 5. 

В зависимости от диаметра аппарата такие тарелки бывают одно– и 

многосливными. Характерная особенность этих тарелок состоит в том, что пар 

выходит из контактных элементов в направлении движения жидкости. 
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Рис. 9.38. Тарелки с S-образными элементами: 

1 – корпус колонны; 2 – сливная перегородка; 3 – паровой элемент;  

4 – S-образный элемент; 5 – поперечные перегородки;  

6 – разъемный S-образный элемент; 7 – жидкостный элемент;  

8 – отверстие для слива жидкости; 9 – опорное кольцо; 10 – струбцина;  

11 – заглушки; 12 – прорези в S-образных элементах 

 

Это способствует уменьшению разностей уровней жидкости на  тарелке у 

сливной и переливной перегородок. 

Металлоемкость тарелок с S-образными элементами почти вдвое меньше, 

а производительность на 20-30% больше по сравнению с тарелками с 

капсульными колпачками. Эффективность сравниваемых тарелок примерно 

одинаковая (КПД равен 0,60-0,80). Оптимальная нагрузка по газу для этой 

тарелки на 10–25% меньше, чем для колпачковой. 

Жидкость по тарелке движется под напором пара, выходящего  из прорезей 

колпачковых частей, направленных в одну сторону. Взаимное движение паров 

и жидкостей по тарелке обеспечивает ее устойчивую работу при различных 

нагрузках и повышенную производительность по сравнению с другими 

колпачковыми тарелками. В то же время потери напора на тарелках из 

S- образных элементов значительны, поэтому применение их в вакуумных 

колоннах нецелесообразно. 

Тарелки с S-образными элементами с клапанами 

Для повышения диапазона устойчивой работы S-образные элементы таких 

тарелок (рис. 9.39) снабжают прямоточными клапанами 1 прямоугольной 

формы, размещенными на верхней площадке S-образных элементов. Для 

увеличения жесткости тарелки устанавливают пластины 3. По 

производительности эти тарелки примерно на 10 % превосходят клапанные 

прямоточные.  
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Рис. 9.39. S-образные элементы с клапанами: 

1 – прямоточные клапаны, 2 – S-образные элементы,  

3 – пластины жесткости 

 

Клапанные тарелки 

Разработано множество разновидностей клапанных тарелок различной 

геометрической формы (дисковые, прямоугольные, многогранные и т.д.), с 

балластом или без него, с отбойными элементами или без них и т.д. 

Клапанные тарелки с прямоугольными клапанами (рис. 9.40), закрывающие 

отверстия в тарелке, широко применяют в газоперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. Работают такие тарелки в режиме 

прямоточного или перекрестного движения фаз. 

 
Рис. 9.40. Клапанная тарелка с прямоугольными клапанами 

Конструктивно клапан выполнен так, что подъем возможен только на 

определенную величину. При определенной скорости паров клапаны 

уравновешиваются потоками пара и при дальнейшем увеличении нагрузки 

начинают подниматься таким образом, что скорость пара в сечении между 

клапаном и полотном тарелки остается примерно постоянной. Следствием этого 

является равномерное распределение пара по площади тарелки, уменьшение 

уноса жидкости и меньшее гидравлическое сопротивление. 

Основные преимущества этих тарелок – способность обеспечить 

эффективный массообмен в большом интервале рабочих нагрузок, несложность 
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конструкции, низкая металлоемкость и невысокая стоимость. 

Использование клапанов прямоугольной формы вместо круглых позволяет 

примерно на 30% снизить расход металла при их изготовлении, а благодаря 

большим размерам клапанов (один прямоугольный клапан эквивалентен восьми 

круглым) – на 25% уменьшить трудовые затраты на сборку тарелки. 

Тарелки с дисковыми клапанами 

Клапанные тарелки работают в режиме прямоточного или перекрестного 

движения фаз. В отечественной промышленности наиболее распространены 

клапанные прямоточные тарелки с дисковыми клапанами. На клапанной 

прямоточной тарелке (см. рис. 9.41) в шахматном порядке расположены 

отверстия, в которых установлены саморегулирующиеся дисковые клапаны 

диаметром 50 мм, способные подниматься при движении пара (газа) на высоту 

до 6-8 мм. 

 
Рис. 9.41. Тарелки клапанные прямоточные 

Дисковый клапан снабжен тремя направляющими, расположенными под 

углом 45°, две из этих направляющих имеют большую длину. Кроме того, на 

диске клапана штамповкой выполнены специальные упоры, обеспечивающие 

начальный зазор между диском и тарелкой; это исключает возможность 

«прилипания» клапана к тарелке. При небольшой производительности по пару 

поднимается легкая часть клапана (рис. 9.41, а) и пар выходит через щель между 

клапаном и полотном тарелки в направлении, противоположном направлению 

движения жидкости по тарелке. С увеличением скорости пара клапан 

поднимается и зависает над тарелкой (рис. 9.41, б); тогда пар барботирует через 

жидкость сквозь кольцевую щель под клапаном. При дальнейшем увеличении 

производительности по пару клапан занимает положение, при котором пар 

выходит в направлении движения жидкости, уменьшая разность уровней 

жидкости на тарелке (рис. 9.41, в). При этом короткая направляющая 

фиксируется в специальном вырезе на кромке отверстия, обеспечивая заданное 

положение клапана при его подъеме. 

В зависимости от напора паров клапаны поднимаются на различную 

высоту в пределах, определяемой высотой удерживающих скоб. На некоторых 
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тарелках клапаны не накрываются скобами, а снабжаются рожками 

(направляющими), которые при подъеме клапана упираются в нижнюю 

поверхность тарелки. 

В отличие от тарелок, работающих в статическом режиме, т.е. при 

неизменном расстоянии между конструктивными элементами (например, между 

желобом и колпачком), клапанные тарелки работают в динамическом режиме. 

В зависимости от напора восходящих по колонне паров клапаны 

поднимаются на соответствующую величину (обычно пределах на 4-20 мм), 

регулируя тем самым площадь свободного сечения тарелки. Это позволяет 

поддерживать скорость паров примерно постоянной при изменении общей 

нагрузки на колонну, т.е. осуществлять наилучший режим массопередачи. 

Конструкция удерживающих скоб и клапанов такова, что обеспечивает их 

подъем с наклоном к поверхности тарелки и, следовательно, лучший баработаж 

паров через жидкость на тарелке. 

Для большего повышения эффективности массообмена клапаны можно 

снабжать тангенциально расположенными щелями. При этом выходящие через 

них пары могут вращать клапан. 

Важным эксплуатационным показателем клапанных тарелок является вес 

каждого клапана, который подбирают таким образом, чтобы при возможных 

колебаниях нагрузок клапан работал в заданном диапазоне подъема. В тех 

случаях, когда возможны очень большие изменения нагрузок, тарелки снабжают 

одновременно клапанами различного веса. В таких тарелках при малых 

нагрузках открываются легкие клапаны, а затем, по мере нарастания нагрузок, – 

более тяжелые. 

Эффективность клапанных прямоточных тарелок оценивается КПД, 

который равен 0,70-0,85. В области саморегулируемой работы тарелки обладают 

относительно небольшим гидравлическим сопротивлением. 

В настоящее время активно продолжаются работы по разработке новых 

конструкций клапанных тарелок. В частности, известны тарелки FLEXITRAY 

(рис. 9.42), которые могут быть применены для всех процессов с 

парожидкостным контактом. 

 
Рис. 9.42. Клапанные тарелки FLEXITRAY 
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Тарелки состоят из перфорированных панелей из металла с круглыми 

подвижными или фиксированными клапанами. Ряды клапанов в шахматном 

порядке расположены параллельно переливной планке. В тарелке 

осуществляется горизонтальное движение паров вдоль полотна тарелки. 

Преимущества данных тарелок: 

– высокая эффективность – полноценный контакт паров и жидкости 

в широком интервале изменения нагрузок по газу; 

– производительность до 10% выше, чем для ситчатых тарелок; 

– равномерное распределение паров по всей поверхности тарелки – 

от центра к переферии; 

– малый перепад давления, соответственно низкое гидравлическое 

сопротивление; 

– широкий рабочий диапазон по температуре и давлению, 

загруженности по парам или жидкости; 

– малое флегмовое число при заданном диаметре колонны, 

соответственно выше производительность по отбираемому дистилляту; 

– экономическая эффективность: низкая стоимость, простой монтаж, 

несложный ремонт; 

– возможность уменьшения диаметра колонны при заданном 

расходе сырья; 

– универсальность массообмена и ректификации  независимо от вида 

и состава сырья. 

Фирмой KOCH–GLITSCH также разработаны различные разновидности 

клапанов, некоторые из которых приведены на рис. 9.43. 

 
Рис. 9.43. Клапаны фирмы KOCH-GLITSCH 

 

Для применения в процессах разделения под вакуумом и умеренным 
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давлением весьма перспективны клапанные балластные тарелки прямоугольной 

формы с общим для всех клапанов подвижным балластом. Наличие подвижного 

балласта обеспечивает равномерное открытие всех клапанов при минимальных 

нагрузках по пару и регулируемый переход от перекрестного движения фаз к 

прямоточному при больших нагрузках. В результате клапанная балластная 

тарелка по сравнению с клапанной безбалластной имеет на 15–20% более 

высокую эффективность разделения во всем диапазоне нагрузок. 

Над отверстием тарелки 1 (как показано рис. 9.44) на специальных ножках 

установлены ограничители подъема 4, а внутри их – на ножках 7 легкий клапан 5 

и балласт 2. Для исключения прилипания клапана к балласту имеются упоры 3 

и 6. При малой производительности по газу тарелка работает как обычная с 

дисковыми клапанами меньшей массы; при увеличении нагрузки клапан 5 

упирается в балласт и работает совместно с ним как один утяжеленный клапан. 

 
Рис. 9.44. Клапанная балластная тарелка: 

1 – тарелка, 2 – балласт, 3, 6 – упоры, 4 – ограничители подъема, 5 – 

легкий клапан, 7 – ножки клапана 

Клапанные балластные тарелки получают в последнее время все более 

широкое распространение, особенно для работы в условиях значительно 

меняющихся скоростей газа, и постепенно вытесняют старые конструкции 

контактных устройств. 

Клапанные тарелки массообменные колонных аппаратов отличаются 

широким диапазоном нагрузки по газу (пару) при сохранении стабильной 

эффективности массообмена. Вместе с тем традиционные конструкции 

клапанных контактных элементов (круглой, прямоугольной, трапециевидной 

формы) имеют недостатки в организации гидродинамического процесса 

взаимодействия фаз. 

В этих конструкциях газ выходит из-под диска клапана в основном в виде 

сплошной утолщенной струи, что приводит к ограничению площади 

поверхности контакта фаз из-за проскока части газа без взаимодействия с 

жидкостью и повышению уноса жидкости с тарелки из-за большой скорости 

локального выхода газовых струй с поверхности газожидкостного слоя. Кроме 

этого, газовый поток формируется непосредственно под верхней плоскостью 
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клапана, в результате чего нижний, прилегающий к полотну тарелки слой 

жидкости практически исключается из взаимодействия с газом. В этом случае 

возможно течение жидкости от входа на тарелку до переливного порога без 

явного участия в массообмене. 

Таким образом, формирование газового потока в виде сплошной струи, 

выходящей из–под диска клапана, ограничивает площадь поверхности контакта 

фаз и снижает эффективность массообмена. 

Кроме того, для всех клапанов характерен общий недостаток –  возможность 

засорения или закоксования клапанов, в результате чего они «прихватываются» 

и не работают в динамическом режиме. 

Тарелки провального типа.  

Ситчатые тарелки 

К тарелкам провального типа относят обычно ситчатые и решетчатые 

тарелки. 

Ситчатые тарелки со сливным устройством (рис. 9.45) применяют в 

колонных аппаратах диаметром от 400 до 4000 мм при расстоянии между 

тарелками от 200 мм и более. Основной элемент таких тарелок – металлический 

диск с отверстиями диаметром 2-6 мм. 

 
Рис. 9.45. Ситчатая тарелка 

В колоннах диаметром более 800 мм тарелки состоят из отдельных секций. 

По креплению секций тарелки к корпусу и устройству переливов такие колонны 

аналогичны аппаратам с колпачковыми и клапанными тарелками. 

Преимущество ситчатой тарелки – большое свободное, т.е. занятое 

отверстиями сечение тарелки, а, следовательно, и высокая производительность 

по пару, простота изготовления, малая металлоемкость. По производительности 

по пару (газу) эти тарелки на 30-40% превосходят колпачковые. Недостаток – 

высокая чувствительность к точности установки. Аппараты с ситчатыми 

тарелками не рекомендуется использовать для работы на загрязненных средах; 

это может вызвать забивание отверстий. 

Для уменьшения гидравлического сопротивления и расширения диапазона 

устойчивой работы ситчатых тарелок их комбинируют с клапанными 

устройствами, в результате повышается эффективность работы тарелки при 

малой и большой производительности по пару. При малых нагрузках тарелка 

работает как обычная ситчатая, с увеличением нагрузки открывается клапан 2 и 
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между клапаном и тарелкой 1 образуется щель, откуда под некоторым углом к 

горизонтали выходит пар, обеспечивая перемещение жидкости по тарелке в 

направлении слива и уменьшая разность уровней жидкости на тарелке. 

Ситчато–клапанная тарелка обеспечивает большой диапазон устойчивой 

работы при небольшом гидравлическом сопротивлении, что делает ее пригодной 

для процессов, протекающих под вакуумом. 

Одним из направлений технического прогресса в нефтеперерабатывающей 

промышленности – создание контактных устройств, обладающих высокой 

производительностью по жидкости и пару, в частности продольным и 

поперечным секционированием. 

Известно, что производительность тарелок повышается при 

контактировании фаз в прямотоке. Однако при прямоточном движении и 

большой скорости пара (газа) жидкость смещается в направлении сливного 

кармана, что затрудняет работу сливных устройств. 

Для компенсации прямоточного движения фаз и исключения его 

распространения на всю тарелку можно устанавливать на тарелке продольные и 

поперечные перегородки, обеспечивающие зигзагообразное движение 

жидкости от перелива к сливу, а также создающие условия для движения 

потоков парожидкостной смеси по тарелке в противоположных или 

пересекающихся направлениях. Примером может служить продольно–

секционированная тарелка с просечными элементами. На полотне тарелки 

выштампованы просечки, отогнутые под углом. Тарелка секционирована вдоль 

потока жидкости вертикальными перегородками, причем для создания 

постоянного гидравлического сопротивления по всей тарелке перегородки 

перфорированы. 

Ситчатые тарелки наиболее распространены в качестве контактных 

устройств ректификационных колонн газо- и воздухоразделительных 

установок, работающих при низкой температуре. 

S–образные ситчатые тарелки 

В аппаратах небольшого диаметра применяют S–образные ситчатые 

тарелки (рис. 9.46). 

 
Рис. 9.46. Ситчатая тарелка с S-образной перегородкой: 

1 – тарелка, 2 – сливной стакан, 3 – S-образная перегородка,  

4 – сливная перегородка, 5 – переливная перегородка 
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Такая тарелка представляет собой перфорированный лист 1, к которому 

припаяна S-образная перегородка 3, делящая тарелку на две части. Стекающая 

с верхней тарелки жидкость через прорези в сливном стакане 2 и далее через 

переливную перегородку 5 поступает на тарелку и движется в направлении, 

указанном стрелками, контактируя с паром, поднимающимся через отверстия в 

листе 1. Подойдя к перегородке 3 с другой стороны, жидкость стекает на 

следующую тарелку через сливную перегородку 4 и сливной стакан. 

Решетчатые тарелки 

Решетчатые тарелки провального типа используют на  установках, рабочая 

производительность которых отклоняется от расчетной, не более чем на 25%. 

К преимуществам этих тарелок следует, прежде всего, отнести  простоту 

конструкции и малую металлоемкость. Кроме того,   тарелки имеют большую 

пропускную способность по жидкости и, при достаточной ширине щели, могут 

быть использованы для обработки загрязненных жидкостей, оставляющих 

осадок на тарелке. По эффективности решетчатые провальные тарелки обычно  

не уступают тарелкам с переливом. 

К недостаткам относятся узкий диапазон устойчивой работы и  сложность 

обеспечения равномерного распределения орошения по поверхности тарелок в 

начале процесса. Тарелки этого типа гораздо более чувствительны к изменению 

нагрузок по жидкости и пару и имеют более узкий диапазон рабочих нагрузок, 

чем тарелки со специальными переливными устройствами. При небольшой 

паровой  нагрузке напор паров недостаточен для образования слоя жидкости на 

тарелке. При больших паровых нагрузках сопротивление течению жидкости 

через отверстия тарелки становится столь значительным, что пена заполняет 

практически все межтарельчатое пространство и  нормальный переток жидкости 

с тарелки на тарелку нарушается. При этом резко возрастает гидравлическое 

сопротивление потоку паров. Такой режим работы называется захлебыванием и 

определяет  предельные паровую и жидкостную нагрузки колонны. 

Конструктивно тарелка представляет собой плоский, перекрывающий всё 

сечение колонны диск с выштампованными в нем прямоугольными щелями, 

уложенный на опорную конструкцию (рис. 9.47). Обычно площадь прорезей 

составляет 10-30% всей площади тарелки. Прорези располагаются на 

поверхности тарелки с шагом 10-35 мм. 

 
Рис. 9.47. Решетчатая провальная тарелка 

При работе колонны под давлением поступающих паров на полотне 

тарелки создается слой жидкости, через которую барботирует пар. 
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При этом часть жидкости протекает через прорези на расположенную ниже 

тарелку. Прорези работают периодически: места стока жидкости и прохода пара 

произвольно перемещаются по полотну тарелки. 

Анализ работы тарельчатых контактных устройств, позволил установить 

для некоторых тарелок описанных конструкций области применения в 

зависимости от технологического назначения и параметров работы. 

Для тарелок шести типов определены области применения и область 

устойчивой работы, представленные в виде графических зависимостей на 

рисунке 9.48. 

 
Рис.9.48. График к определению области устойчивой работы тарелки 

1 – ситчато-клапанная, 2 – ситчатая, 3 – клапанная, 

4 – жалюзийно-клапанная, 5 – колпачковая, 

6 – ситчатая многосливная 

 

Установлено, что ситчатые тарелки эффективны в процессах, протекающих 

при стабильных режимах работы Эти тарелки нельзя использовать для 

обработки жидкостей, вызывающих забивание осадком отверстий тарелок. 

Ситчатые многосливные тарелки применяют для процессов, требующих 

эффективного контакта при большой удельной нагрузке по жидкости, ситчато-

клапанные – для процессов, проводимых под вакуумом и при атмосферном 

давлении. Эти тарелки в меньшей степени подвержены забиванию твердыми 

включениями, которые под действием прямоточной составляющей скорости 

пара, выходящего из-под клапанов, сдуваются с поверхности тарелки. 

Клапанные прямоточные тарелки применяют в процессах, протекающих 

при атмосферном и повышенном давлении. Диапазон  устойчивой работы этих 

тарелок самый высокий. 

Жалюзийно-клапанные тарелки, обладающие высокой эффективностью, 

имеют несколько более высокое гидравлическое сопротивление, чем ситчато-

клапанные, и применяются в основном для проведения процессов под 

давлением. Колпачковые тарелки применяют в производствах относительно 
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небольшой мощности, а также при небольших нагрузках по жидкости. В этих 

условиях тарелки обеспечивают поддержание определённого запаса жидкости в 

контактной зоне. 

 

 

Устройства для ввода жидкости и пара в колонну 

Устройства ввода потоков в тарельчатую колонну предусматривают их 

разное агрегатное состояние – жидкость, газ и газожидкостная система. 

Основные требования, которые предъявляются к конструкции внутренних узлов 

для ввода и движения газового и жидкостного потоков следующие: 

- Плавный безударный ввод потока в колонну; 

- Сепарация жидкой фазы от газовой (для газожидкостной системы); 

- Обеспечение равномерной работы массообменных устройств; 

- Равномерное распределение газа по сечению колонны и жидкости на 

входе в расположенную ниже тарелку (для жидкого потока); 

- Предотвращение повышенного уноса жидкости. 

Конструкция узла ввода сырья в колонну зависит от фазового состояния 

поступающей смеси (рис. 9.49). Жидкое питание, а также орошающая жидкость 

(флегма), вводятся непосредственно в переливные карманы тарелок. 

Переливные карманы, в которые вводится жидкость, обычно углублены ниже 

тарелки.  

 
Рис. 9.49. Устройства для ввода жидкости и пара в колонну 

Иногда для гашения энергии струи в переливном кармане устанавливают 

отражательную пластину. При подаче сырья в парожидкостном состоянии 

энергия струи может быть весьма большой и вызывать изнашивание корпуса 

колонны. 

Улиты 

При входе в колонну парожидкостная струя сырья обычно имеет очень 

большие скорости. Для защиты корпуса аппарата от эрозионного воздействия 

струи применяются специальные устройства – улиты. Они снабжены отбойным 

листом, принимающим удар струи. Кроме этого, улиты служат и для 
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распределения потоков сырья по всему поперечному сечению колонны, поэтому 

форма улиты должна быть такой, чтобы обеспечить выполнение этого условия. 

На рис. 9.50 показаны две конструкции улит. 

 
Рис. 9.50. Улиты ректификационных колонн: 

1 –корпус колонны, 2 – улиты, 3 – защитная гильза, 4 – штуцер колонны 

 

Конструкция ввода парожидкостного сырья в колонну должна обеспечить 

хорошую сепарацию фаз и равномерное распределение паров по сечению 

колонны. С этой целью в колоннах с однопоточными тарелками ввод сырья 

осуществляется через один тангенциально расположенный штуцер. Далее 

парожидкостная смесь по спирали направляется к центру колонны при помощи 

вертикально установленного отбойного листа (рис. 9.50, I), который 

одновременно защищает корпус колонны от эрозии. 

В колоннах большого диаметра с двухпоточными тарелками сырье 

вводится двумя потоками через тангенциально расположенные штуцера. Далее 

при помощи отбойных пластин потоки направляются к центру колонны 

навстречу друг другу (рис. 9.50, II). 

Для улучшения сепарации жидкости в верхней части вертикального 

отбойного листа можно приварить также и горизонтальный отбойник, 

изготовленный из просечно-вытяжного листа, с направлением просечки по ходу 

движения потока. Установка сплошных отбойных листов нежелательна, так как 

при этом нарушается равномерность разделения пара по сечению колонны. 

Штуцера ввода сырья в колонну быстро изнашиваются, поэтому их 

защищают гильзой, смена которой при ремонте не представляет трудностей. 

Устройство паро-жидкостного ввода 

Лопастное устройство ввода фирмы «Зульцер» обеспечивает наименьшее 

гидравлическое сопротивление среди существующих устройств ввода паро-

жидкостных потоков. Оно может быть использовано в сочетании со всеми 

массообменными устройствами: тарелками, регулярными и нерегулярными 

насадками. Данное устройство наилучшим образом подходит для ввода паро-

жидкостного питания из печи, или, например, для возврата нагретой кубовой 

жидкости в смеси с паром из кипятильника (ребойлера) в низ колонны в виде 

горячей струи. Требуемый для подсоединения такого устройства диаметр 

штуцера колонны получается значительно меньше, чем для традиционных 

устройств ввода. В случае, когда диаметр штуцера ввода питания является 
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«узким местом» процесса, применение данного устройства часто позволяет 

обойтись без изменения входного штуцера. Конструкция фирмы «Зульцер» 

приспособлена к удобному техническому обслуживанию и требованиям 

осмотра и инспекции внутреннего пространства колонны (рис 9.51). Методы 

вычислительной гидродинамики позволяют оптимизировать конструкцию 

устройства, обеспечивая устойчивые гидродинамические режимы работы в 

области критических условий истечения двухфазной смеси. 

 
Рис. 9.51. Устройство паро-жидкостного ввода 

(фирма «Зульцер-Хемтех») 

Весьма важным узлом в колоннах с тарелками провального типа и с 

насадкой является устройство для ввода жидкости и паров для обеспечения 

равномерного распределения по сечению колонны потоков жидкости (сырья, 

орошения) и паров (парового орошения). Эти устройства называют оросителями 

или распределителями. 

Используемые на практике оросители насадочных колонн аналогичны 

оросителям колонн с тарелками провального типа. 

Наиболее часто применяют следующие конструкции распределительных 

устройств, обеспечивающих неплохое распределение жидкости по сечению 

аппаратов различного диаметра: распределительные тарелки (рисунок 9.52), 

желоба, трубчатые распределители, отражатели, центробежные устройства и т.д. 

 
Рис. 9.52. Распределительная тарелка 

Распределительные тарелки применяются для орошения насадочных 

колонн, главным образом с кольцами Рашига, при небольшом изменении 

жидкостных нагрузок. Применяют их так же, как и перераспределительные 

тарелки, в колоннах с тарелками провального типа и с насадкой. 
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Часто в качестве распределителей пара и жидкости применяют трубчатые 

распределители из перфорированных труб, конструктивно выполненные либо в 

виде паука, либо в виде коллектора (рис. 9.53). 

 
Рис. 9.53. Трубчатые распределители 

Перфорированные коллекторы располагают в колонне на высоте около 1 

метра над насадкой. Эти устройства обычно применяют для орошения 

провальных тарелок и нерегулярной насадки. 

Для регулярной насадки, в частности плоскопараллельной, разработаны 

конструкции коллекторных оросителей. 

Достаточно распространены в промышленности желобчатые оросители. 

Такие оросители, устанавливаемые на расстоянии 1,2-1,4  метра от слоя насадки, 

используют главным образом в колоннах с нерегулярной насадкой. 

Если насадка расположена в колонне слоями, то для орошения каждой 

секции насадки используют либо отдельные оросители, либо специальные 

перераспределители, собирающие и перераспределяющие стекающую по 

колонне жидкость. 

Существуют типовые конструкции перераспределительных устройств 

(тарелок). Основным их недостатком является то, что они склонны к засорению, 

и поэтому применяются только на чистых продуктах. Кроме того, трубчатые 

распределители работают равномерно лишь тогда, когда для заданного хода и 

напора пара или жидкости правильно выбрана площадь перфорации. 

В настоящее время продолжаются работы по усовершенствованию 

действующих и разработке новых конструкций распределительных устройств и 

отбойников. 

Разработкой новых конструкций таких устройств занимаются многие 

предприятия, но наиболее перспективные разработки имеет фирма Зульцер-

Хемтех. Специалисты этой фирмы считают, что равномерность распределения 

жидкости и пара по площади поперечного сечения имеет решающее значение 

для эффективности разделительного действия. Эмпирическое правило гласит, 

что нужно устанавливать распределители через каждые 15-20 тарелок. 

Частичная загрузка и чувствительность по отношению к грязи и 

отложениям – это основные отличительные признаки распределителей 

жидкости. На рис. 9.54 приведены основные типы распределителей жидкости, 

разработанных фирмой Зульцер-Хемтех. 

Элементный распределитель состоит из отдельных каналов, 

расположенных параллельно основному каналу или над ним. Элементы 
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распределителя очень легко устанавливаются через лаз-люк. 

 
Рис. 9.54. Конструкции распределителей 

Канальный распределитель во фланцевом исполнении может 

устанавливаться через лаз. Основное применение – для небольших колонн 

широкого спектра действия и с небольшим свободным объемом. 

Трубчатый распределитель для жидкостей с высокой плотностью, 

вязкостью и малых нагрузок по жидкости, в частности, для колонн с сетчатыми 

насадками не пригоден. Применяется только для чистых жидкостей. Для колонн 

во фланцевом исполнении легко устанавливается через лаз. 

Пневматический распределитель используется в колоннах для перегонки 

нефтяного сырья. Для нормальной и эффективной эксплуатации его необходимо 

высокое давление. 

Специальный распределитель пригоден для сильно загрязненных 

жидкостей. 

Устройства для сепарации газожидкостных потоков 

Выброс газовым потоком орошающей жидкости из массообменных 

аппаратов нежелателен, так как снижает качество разделения и приводит к 

потере ценных компонентов. Например, в некоторых ректификационных 

колоннах при вводе сырья в питательную секцию поток пара уносит частицы 

жидкости с нелетучими соединениями: смолами, золой и т.д. При наличии уноса  

жидкости с тарелки на тарелку нелетучие соединения будут  увлекаться потоком 

пара, и транспортироваться им вверх колонны. В итоге нелетучие соединения 

могут попасть в дистиллят и ухудшить его качество (цвет, коксуемость, 

содержание золы, металлов и др.). Подобное явление наиболее часто встречается 

в вакуумных колоннах для перегонки остаточных видов углеводородного сырья, 

особенно при работе на форсированных  режимах; в некоторых случаях унос 

жидкости в питательной секции колонны ограничивает производительность 

колонны. 

Унос жидкости также может вызвать коррозию газоходов и их  засорение, а 
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выброс, например, в абсорбционных колоннах абсорбента может привести к 

экологическим проблемам. 

Для исключения уноса жидкости из аппарата в верхней части колонн над 

оросителем устанавливают сепарационные устройства: инерционные, 

центробежные или комбинированные. 

Чаще всего для выделения капельной взвеси из газового потока используют 

инерционные сепаратор или насадку, называемую отбойной, а также слои 

металлической сетки. 

Процесс улавливания капельной влаги слоем насадки происходит за счет 

укрупнения мельчайших капель, оседающих на поверхности насадки при ударах 

и поворотах газожидкостного потока, и последующего стекания в виде крупных 

капель, струй, пленок. 

Отбойные устройства (рис. 9.55) устанавливаются вверху абсорбционных 

колонн и в различных сечениях ректификационных колонн. 

 
Рис. 9.55. Отбойные устройства: 

а) горизонтальные насадки, б) вертикально расположенные элементы, 

с) наклонно расположенные насадки 

 

Отбойные устройства, устанавливаемые вверху колонны, должны обладать 

высокой эффективностью сепарации и надежно работать в широком диапазоне 

изменения нагрузок по пару. 

Отбойные устройства, устанавливаемые в питательной секции колонны, 

также должны обеспечивать достаточно высокую эффективность сепарации, 

легко подвергаться чистке и ремонту. 

В случае, когда колонна должна работать с большими величинами 

межтарельчатого уноса жидкости, равными оптимальному значению или 

превышающими его, можно применять межтарельчатые отбойные устройства, 

позволяющие создать более экономичную конструкцию колонны. 

Иногда применение отбойных устройств между тарелками обусловлено 

спецификой работы или конструкцией колонны. Например, отбойные 

устройства под каждой тарелкой применяются при необходимости иметь 
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небольшую высоту колонны (при установке колонн в помещении), например, в 

колоннах разделения воздуха, где высота колонны лимитируется поверхностью 

теплообмена. 

К отбойным устройствам, устанавливаемым под каждой тарелкой, 

предъявляются следующие требования: простота конструкции, малый вес, 

низкая стоимость, легкость монтажа и обслуживания, малое гидравлическое 

сопротивление и, наконец, достаточная, но не высокая эффективность сепарации 

при заданных режимах работы. 

Для сепарации капель жидкости из потока пара (газа) в аппаратах газо-

нефтехимических технологий применяют в основном отбойники ударного типа. 

В атмосферных и вакуумных колоннах первичной перегонки применяют 

горизонтальные отбойники в виде  насадки из сеток и уголков (рис. 9.55, а), а в 

абсорберах – из вертикально установленных уголков (рис. 9.55, б). Встречаются 

также отбойники с наклонно расположенными элементами (рис. 9.55,  с). И в том, 

и в другом случае жидкость из потока пара (газа) выделяется в результате 

соприкосновения капель с поверхностью элементов. 

Однако отвод отсепарированной жидкости осуществляется по- разному, что 

и обусловливает разную картину их работы и различные допустимые скорости 

движения газа. 

В отбойном устройстве из горизонтальной насадки отсепарированная 

жидкость стекает навстречу восходящему потоку пара, а в отбойниках из 

вертикально установленных пластин она стекает по элементам в специальное 

устройство и далее через гидрозатвор выводится из системы. 

В отбойных устройствах из насадки уносимая жидкость проникает в слой 

насадки и создает на ее поверхности ламинарную пленку жидкости. Эта пленка 

стекает на нижние элементы, образуя там крупные капли, которые отрываются 

и движутся навстречу потоку пара. Подобная картина сепарации жидкости 

наблюдается лишь до определенных значений нагрузок по пару и жидкости. 

Начиная с некоторой скорости пара, жидкость заполняет весь объем слоя 

насадки, и часть ее уносится с отбойника вместе с уходящим паром, т.е. 

возникает вторичный унос жидкости. Нагрузки, при которых еще нет 

вторичного уноса жидкости, считаются максимально допустимыми, поскольку 

им соответствует максимальная эффективность сепарации. 

При нормальной работе отбойных устройств из вертикально 

расположенных уголков, жидкость ламинарной пленкой стекает по поверхности 

уголков. При достижении некоторой скорости пара движение жидкости 

становится волнообразным. Затем, при еще большем увеличении скорости пара 

происходит срыв пленки с поверхности уголков и появляется вторичный унос 

жидкости, уменьшающий эффективность сепарации. 

В настоящее время изготавливаются и промышленно производятся 

проволочно-тканные отбойники (демистеры) для отделения капель жидкости из 

газового (парового) потока. Эти отбойники могут использоваться как в колоннах 

и абсорберах, так и в специальных сепараторах. 

Способы регулирования температурного режима ректификационных 
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колонн 

Нормальная работа ректификационных колонн и требуемое качество 

продуктов перегонки обеспечиваются путем регулирования теплового режима – 

отводом тепла в концентрационной секции и подводом тепла в отгонной секции 

колонн, а также нагревом сырья до оптимальной температуры. В 

промышленных процессах перегонки углеводородов применяют следующие 

способы регулирования температурного режима по высоте колонны. 

Отвод тепла в концентрационной секции может быть осуществлен путем: 

 использования парциального конденсатора- холодильника; 

 организации холодного (испаряющегося) орошения; 

 организации циркуляционного (неиспаряющегося)  орошения. 

Подвод тепла в отгонной секции может быть организован  путем: 

 нагрева остатка ректификации в кипятильнике с паровым 

пространством; 

 циркуляции части остатка, нагретого в трубчатой печи. 

Парциальный конденсатор-холодильник представляет собой 

кожухотрубный теплообменный аппарат (рис.9.56, а), установленный 

горизонтально или вертикально наверху колонны. Охлаждающим агентом 

служит вода, иногда исходное сырье. Поступающие в межтрубное пространство 

пары частично конденсируются и возвращаются на верхнюю тарелку в виде 

орошения, а пары ректификата отводятся из конденсатора. Из-за трудности 

монтажа и обслуживания, а также значительной коррозии внутренней 

металлической поверхности конденсатора этот способ получил ограниченное 

применение (в малотоннажных установках и при необходимости получать 

ректификат в виде паров). 

 
Рис. 9.56. Регулирование температурного режима по высоте колонны 

 

Холодное (острое) орошение (рис.9.56, б). Этот способ отвода тепла наверху 

колонны получил наибольшее распространение в практике 

газонефтепереработки. Паровой поток, уходящий с верха колонны, полностью 

конденсируется в конденсаторе-холодильнике (водяном или воздушном) и 
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поступает в емкость или сепаратор, откуда часть ректификата насосом подается 

обратно в ректификационную колонну в качестве холодного испаряющегося 

орошения, а балансовое его количество отводится как целевой продукт. 

Циркуляционное неиспаряющееся орошение (рис.9.56, в). Этот вариант 

отвода тепла в концентрационной секции сложной колонны применяется для 

регулирования температуры не только наверху, но и в средних сечениях 

сложных колонн. Для создания циркуляционного орошения с некоторой тарелки 

колонны выводят часть флегмы (или бокового дистиллята), охлаждают в 

теплообменнике, в котором она отдает тепло исходному сырью, после чего 

насосом возвращают на вышележащую тарелку. Тем самым регулируют 

тепловой режим в средней части колонны, контролируют температурный 

интервал кипения и четкость разделения фракций, отбираемых в виде боковых 

погонов. 

На современных установках перегонки, например, нефтяного сырья чаще 

применяют комбинированные схемы орошения (рис. 9.57). Так, сложная 

колонна атмосферной перегонки обычно имеет вверху острое орошение и затем 

по высоте несколько промежуточных циркуляционных орошений.  

 
Рис. 9.57. Атмосферная колонная и стриппинг-секции: 

1 – колонна, 2 – отпарные колонны (стрппинг-секции), 
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3 – тарелка питания, 4 – отбойник, 5 – конденсатор, 6 – холодильник, 

7 – емкость орошения, 8 – рабочие тарелки 

Потоки: I – нефть; II – газ; III – бензин; IV – керосин; 

V – легкая дизельная фракция; VI – тяжелая дизельная фракция; 

VII – газойль; VIII – мазут; IX – вода; Х – водяной пар 

 

Из промежуточных орошений чаще применяют циркуляционные 

орошения, располагаемые обычно под отбором бокового погона или 

использующие отбор бокового погона для создания циркуляционного орошения 

с подачей последнего в колонну выше точки возврата паров из отпарной секции. 

В концентрационной секции сложных колонн вакуумной перегонки мазута 

отвод тепла осуществляется преимущественно посредством циркуляционного 

орошения. Использование только одного острого орошения в 

ректификационных колоннах неэкономично, так как низкопотенциальное тепло 

верхнего погона малопригодно для регенерации теплообменом. Кроме того, в 

этом случае не обеспечивается оптимальное распределение флегмового числа 

по высоте колонны: как правило, оно значительное на верхних и низкое на 

нижних тарелках колонны. Соответственно по высоте колонны сверху вниз 

уменьшаются значения КПД тарелок, а также коэффициента относительной 

летучести и, следовательно, ухудшается разделительная способность нижних 

тарелок концентрационной секции колонны, в результате не достигается 

желаемая четкость разделения. При использовании циркуляционного орошения 

рационально используется тепло отбираемых дистиллятов для подогрева 

исходного углеводородного сырья, выравниваются нагрузки по высоте колонны 

и тем самым увеличивается производительность колонны и обеспечиваются 

оптимальные условия работы контактных устройств в концентрационной 

секции. 

При подводе тепла в низ колонны (рис. 9.58, а) осуществляют 

дополнительный подогрев кубового продукта в выносном кипятильнике с 

паровым пространством (ребойлере), где он частично испаряется. 

Образовавшиеся пары возвращают под нижнюю тарелку колонны.  

 
Рис. 9.58. Регулирование температурного режима по высоте колонны 

 

Характерной особенностью этого способа является наличие в 
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кипятильнике постоянного уровня жидкости и парового пространства над этой 

жидкостью. По своему разделительному действию кипятильник эквивалентен 

одной теоретической тарелке. Этот способ подвода тепла в низ колонны 

наиболее широко применяется на установках фракционирования ШФЛУ, 

этансодержащих природных, попутных конденсатных или нефтяных и 

нефтезаводских газов, при стабилизации и отбензинивании конденсатов и 

нефтей, стабилизации бензинов прямой перегонки и вторичных процессов 

переработки жидких видов углеводородного сырья, в том числе конденсатного 

и  нефтяного. 

При подводе тепла в низ колонны трубчатой печью (рис. 9.58, б) часть 

кубового продукта прокачивается через трубчатую печь, и подогретая 

парожидкостная смесь (в виде горячей струи) вновь поступает в низ колонны. 

Этот способ применяют при необходимости обеспечения сравнительно высокой 

температуры низа колонны, когда применение обычных теплоносителей 

(водяной пар и др.) невозможно или нецелесообразно. 

Ректификационные колонны обеспечивают противоточное 

контактирование восходящего потока паров с нисходящим потоком жидкости. 

Различают полные, неполные и сложные ректификационные колонны (рис. 

9.59).  

 
Рис. 9.59. Схемы ректификационных колонн: 

а – полная; б – укрепляющая; в – отгонная;  

г – с отбором промежуточных фракций (D1 и W1) напрямую из основной 

колонны; д – с отбором дополнительного продукта D1 через внешнюю 

отпарную секцию (стриппинг-секцию); 

I – простые колонны II – сложные колонны 

Первая (рис. 9.59, а) состоит из верхней (концентрационной, т.е. 

укрепляющей) и нижней (отгонной, т.е. исчерпывающей) частей, 
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расположенных соответственно выше и ниже сечения ввода сырья (секции 

питания – эвапорации). Сверху колонны отводят ректификат, снизу – кубовый 

остаток. У неполной ректификационной колонны только одна часть: 

укрепляющая либо отгонная. В первом случае (рис. 9.59, б) особых требований 

к остатку не предъявляют, потому что она в основном загружена по парам, во 

втором (рис. 9.59, в) – нет регламентации качества ректификата, так как она 

преимущественно загружена по жидкости. В сложных ректификационных 

колоннах, кроме верхнего и нижнего продуктов, выводят промежуточные 

фракции – напрямую или через внешние стриппинг-секции или внутренние 

встроенные отпарные секции. 

Для образования встречных потоков пара и жидкости на верху 

ректификационных колонн отводят тепло, в низу – подводят. Теплоотвод 

осуществляют тремя основными способами: при помощи парциального 

конденсатора; холодным (острым) испаряющимся орошением; 

циркуляционным неиспаряющимся орошением. Для подвода тепла (как 

горячую струю) применяют подогреватель с паровым пространством (ребойлер); 

теплообменник  кожухотрубчатый или трубчатую печь. 

Двухколонная схема установки стабилизации конденсата 

Стабилизация газовых конденсатов предполагает практически полное 

ректификационное удаление из них углеводородов от С1 до С4 включительно. 

На практике используется несколько вариантов построения технологических 

схем полной стабилизации. Одна из таких схем приведена на рисунке 9.60. 

 
Рис. 9.60. Принципиальная технологическая двухколонная схема 

установки стабилизации конденсата: 

1 – входной сепаратор, 2 – теплообменники, 3 – АОК,  

4 – трубчатые печи, 5 – стабилизационная колонна,  

6 – конденсатор-холодильник, 7 – холодильники воздушного охлаждения, 

8 – емкость ректификата, 9 – насосы, 

Потоки: I – нестабильный конденсат, II – стабильный конденсат,  

III – сухой газ (С1+2) IV – ПБФ 

Первой ступенью стабилизации по этой схеме является дегазация 
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конденсата в сепараторе 1. Отсепарированная жидкость из сепаратора 

разделяется на два потока. Один из них нагревается в теплообменнике 2 и 

поступает в питательную секцию  абсорбционно-отпарной колонны 3 (АОК), 

другой в качестве орошения подается на верхнюю тарелку АОК. 

Технологический режим в АОК следующий: давление 1,9 – 2,5 МПа; 

температура вверху 15 – 20°С; внизу минус 170 – минус 180°С. Ректификатом 

(верхним продуктом) колонны 3 является фракция, состоящая в основном из 

метана и этана (III), остатком – деэтанизированный конденсат. Обычно газ 

сепарации из сепаратора 1 объединяют с верхним продуктом колонны 3 и после 

дожатия в компрессоре направляют в магистральный газопровод. 

Деэтанизированный конденсат из колонны 3 направляют в колонну 

стабилизации 5,  работающий по схеме полной ректификационной колонны. С 

верха стабилизатора 5 отбирают ПБФ или ШФЛУ (IV), а из куба колонны 

отводят стабильный конденсат II. Давление в стабилизаторе составляет 1,0-

1,6 МПа. Для подвода тепла в кубы колонн 3 и 5 используют трубчатые печи. 

На усовершенствованных установках стабилизации конденсата для 

повышения технологической гибкости и возможности переработки 

облегченного по фракционному составу конденсата из-за истощения 

месторождения газ сепарации из сепаратора 1 нагревают и подают в АОК как 

отдувочный газ. Использование газа сепарации в качестве отдувочного 

позволяет в нижней части АОК снизить парциальное давление компонентов С3+ 

вследствие чего снижаются необходимое паровое число и количество тепла, 

подводимого в трубчатой печи. 

По другому варианту построения технологической схемы полной 

стабилизации конденсата в первой по ходу движения сырья колонне проводят 

процесс деэтанизации (давление не более 2, 6 МПа, температура верха и низа 

соответственно не выше +10 и минус 165°С). Во второй колонне, соединенной с 

первой колонной по остатку и являющейся дебутанизатором, в качестве 

ректификата позволяет получать ШФЛУ, а в кубовом остатке – стабильный 

конденсат (давление во второй колонне не выше 1, 3 МПа, температура верха и 

низа соответственно 90 и 130°С). 

Установка стабилизации конденсата на ВУЛУ 

Установка стабилизации конденсата предназначена для получения 

стабильного конденсата и пропан-бутана технического, соответствующих 

требованиям и условиям ГОСТ. 

Сырьем для установок является легкий нестабильный газовый конденсат 

(ЛНК) и тяжелый нестабильный газовый конденсат (ТНК), поступающие от 

установок подготовки газа УКПГиК. 

Переработка нестабильного конденсата предусмотрена по  двухколонной 

схеме: на первой стадии осуществляется деэтанизация конденсата с выделением 

из него газа деэтанизации; на второй стадии осуществляется стабилизация 

конденсата с выделением ПБТ. В качестве орошения колонны деэтанизации 

используется поток легкого нестабильного конденсата. 

Каждая из 2-х линий УСК состоит из трех основных технологических 
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узлов: 

 узла сепарации, который служит для приема сырьевых потоков 

нестабильного конденсата и отделения от потока жидких углеводородов газовой 

и водометанольной фаз; 

 узла деэтанизации, который служит для выделения из нестабильного 

конденсата легких газов – метана и этана с получением деэтанизированного 

конденсата и газа деэтанизации; 

 узла стабилизации, который предназначен для получения из 

деэтанизированного конденсата товарных продуктов – ПБТ и КГС. 

Деэтанизация нестабильного конденсата осуществляется в 

ректификационной колонне. Верхним продуктом колонны является газ 

деэтанизации, нижним – деэтанизированный конденсат.  

Расчетное количество теоретических тарелок колонны деэтанизации – 18. 

Давление в колонне деэтанизации в начальный период эксплуатации будет 

составлять 2,6-2,7 МПа (изб.), в последующие годы – до 3,0 МПа (изб.) 

Температурный режим колонны деэтанизации выбран, исходя из 

необходимости обеспечения требуемого режима работы колонны стабилизации 

– условия обеспечения полной конденсации верхнего продукта в дефлегматорах 

при температуре 45 °С. 

Поток газа деэтанизации с верха колонны объединяется с газами 

выветривания из разделителей нестабильного конденсата и направляется через 

НТС на ДКС-НГ. 

Деэтанизированный конденсат из куба колонны деэтанизации направляется 

в качестве питания на 12-ю теоретическую тарелку колонны стабилизации 

конденсата. 

Стабилизация деэтанизированного конденсата осуществляется в блоке 

второй ректификационной колонны при давлении 1,4-1,5 МПа (изб.) до 

остаточного давления насыщенных паров не более 500  мм. рт. ст. при 38 °С. 

Давление насыщенных паров – это давление пара, находящегося в равновесии с 

жидкостью при определённых соотношениях жидкой и паровой фаз и данной 

температуре. 

Расчетное количество теоретических тарелок колонны стабилизации – 22. 

Верхний продукт колонны – пропан-бутан технический, нижний продукт – 

конденсат газовый стабильный. Режим работы колонны стабилизации выбран 

таким образом, чтобы использовать в качестве дефлегматоров аппараты 

воздушного охлаждения. 

Конденсатором паров ПБТ, отводимых из колонны, является блок 

аппаратов воздушного охлаждения паров ПБТ 311-Е-05. Пары ПБТ, выходящие 

из колонны, конденсируются и далее поступают в блок рефлюксной емкости. 

Часть сконденсированной жидкости подается в виде орошения на верхнюю 

тарелку колонны, а балансовый избыток в виде дистиллята (пропан-бутановая 

фракция) направляется в установку очистки ПБТ от метанола. 

Перед выходом с площадки УСК сконденсированный ПБТ доохлаждается в 

блоке рекуперативного теплообменника типа «конденсат-конденсат» потоком 
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нестабильного конденсата. Температурный режим работы рекуперативного 

теплообменника выбран, исходя из обеспечения требуемой температуры 

товарного продукта в точке подключения к трубопроводу внешнего транспорта. 

Стабильный газовый конденсат из куба колонны проходит через блок 

рекуперативного теплообменника, где отдает тепло потоку тяжелого 

нестабильного конденсата, затем проходит блок аппаратов воздушного 

охлаждения стабильного конденсата и далее через склад стабильного газового 

конденсата поступает в трубопровод внешнего транспорта. 

 
Рис. 9.61. Действующая в ПАО НК «Роснефть» установка стабилизации 

конденсата 

 

На выходе УСК предусматривается контроль качественных показателей 

готовой продукции: 

 состав – для газа деэтанизации и товарного ПБТ; 

 упругость паров по Рейду – для стабильного газового конденсата. 

Отделение регенерации экстрагента 

Водометанольный раствор концентрацией до 25% (масс.), с температурой 

10-30°С и давлением 1,5÷1,7 МПа (изб.) от отделений  экстракции и адсорбции 

поступает в отделение регенерации экстрагента. Газообразные углеводороды 

после дегазатора направляются в факельный коллектор низкого давления. 

Из блока дегазатора ВМР под своим давлением поступает в трубчатку 

буферной емкости блока испарителя, где подогревается до 70÷75°С перед 

подачей в колонну регенерации экстрагента. 

Колонна регенерации экстрагента представляет собой вертикальный 

аппарат диаметром 1000 мм с 54 массообменными ситчатыми тарелками и 

устройствами для ввода жидкости. Аппарат снабжен технологическими 

штуцерами и штуцерами для подключения приборов КИПиА, люками для 

осмотра и ремонта аппарата. Кубовая часть колонны снабжена системой 
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электрообогрева. 

Подогретый водометанольный раствор подается на 21 тарелку колонны 

регенерации экстрагента в качестве питания. В качестве орошения на 1 тарелку 

колонны подается регенерированный метанол в количестве, необходимом для 

поддержания температуры верха 75°С. Подвод тепла в колонну осуществляется 

за счет паров, поступающих из испарителя под 54 тарелку. Запорная арматура 

на линии подвода паров в колонну отсутствует, колонна и испаритель являются 

единой системой. Паровая фаза поднимается снизу вверх по колонне, 

обогащаясь легкокипящим компонентом (метанолом), жидкая фаза стекает 

сверху вниз, обогащаясь высококипящим компонентом (водой). 

 
Рис. 9.62. Технологическая схема установки очистки ПБТ от метанола.  

Отделение регенерации экстрагента  

 

Режим работы колонны следующий: Температура: 

 верха 75°С; 

 куба 113°С. Давление: 

 верха 0,05 МПа (изб.); 

 куба 0,06 МПа (изб.). 

Выход паров метанола осуществляется через верхний штуцер колонны, 

кубовый остаток (вода) стекает в блок испарителя. 

Пары метанола с верха колонны направляются в АВО, в котором 

осуществляется их конденсация и охлаждение сконденсировавшегося метанола 

до температуры 45°С. 

Сконденсированный охлажденный метанол стекает в блок рефлюксных 

емкостей. 

Из рефлюксных емкостей метанол поступает на всас группы насосов, 

которые подают регенерированный метанол на орошение колонны. 

Для предотвращения образования гидратов в холодное время года в 



257 

 

 

трубопровод газа регенерации перед АВО осуществляется подача 

регенерированного метанола. 

Принципиальная технологическая схема установки концевой 

трапной 

Назначение установки концевой трапной (УКТ) – резервирование любой из 

четырех ниток УСК с получением стабильного конденсата товарного качества. 

Стабилизация конденсата на УКТ производится путем ступенчатой дегазации 

нестабильного конденсата за счет нагрева и сброса давления, но сопровождается 

потерей товарного ПБТ. 

В схеме (рис. 9.63) предусмотрено три ступени дегазации поступающего 

нестабильного конденсата. 

 
Рис. 9.63. Принципиальная технологическая схема 

 установки концевой трапной 

Первую ступень дегазации нестабильный конденсат проходит в блоках 

разделителей типа «газ-конденсат-ВМР», которые также выполняют функцию 

буферных емкостей. 

Дегазация 1-й ступени тяжелого нестабильного конденсата осуществляется 

в отдельном разделителе ввиду высокого расхода поступающего ТНК. Ввиду 

высокой упругости паров легкий нестабильный конденсат и нестабильный 

конденсат от УКПГ-1 не подогревается перед первой ступенью дегазации. 

Рабочее давление блока разделителя легкого нестабильного конденсата и 

нестабильного конденсата от УКПГ-1 составляет 2,7 МПа. 

Водометанольный раствор удаляется из емкостей-разделителей 

периодически по сигналу уровнемера тяжелой жидкой фазы. ВМР от установки 
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концевой трапной отводится в установку регенерации метанола. 

Выходящий из блока разделителя нестабильный конденсат подается в блок 

рекуперативного теплообменника типа «конденсат-конденсат», где 

подогревается потоком стабильного конденсата. Основное назначение 

теплообменника – контролирование температуры стабильного конденсата на 

выходе с установки, поэтому ее регулирование осуществляется 

байпасированием нестабильного конденсата. 

После разделителей и теплообменников поток тяжелого нестабильного 

конденсата и смесь легкого нестабильного конденсата и нестабильного 

конденсата от УКПГ-1 поступает в блок сепаратора 2-й ступени дегазации, в 

котором происходит разгазирование нестабильного конденсата до давления 0,5 

МПа (изб.). Газовая фаза из сепаратора направляется в факельную систему 

высокого давления. 

Жидкая фаза из сепаратора подается в блок теплообменника типа 

«конденсат-теплоноситель», где подогревается потоком прямого теплоносителя 

до 88 °С. 

После теплообменника нестабильный конденсат попадает в блок 

сепаратора 3-й ступени дегазации, в котором происходит окончательная 

стабилизация конденсата до продукта товарного качества с упругостью паров не 

более 500 мм рт. ст. при 38 °С. 

Рабочее давление блока сепаратора составляет 0,05 МПа. 

Паровая фаза из блока сепаратора 3-й ступени дегазации подается в блок 

сепаратора факельных сбросов низкого давления и далее в факельную систему 

низкого давления. 

Стабильный конденсат из сепаратора 3-й ступени дегазации далее 

направляется на склад КГС. 
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