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Очистка погtутного нефтяного газа
от H2S и подготовка высокомеркаштанистых
к транспортировке

газоконденсатов

Поднята проблема уилизации ПНГ. Рассказывается о способе очистки ПНГ от сероводорода, основанном на использовании аминовых абсорбентов. Показаны недостатки данного
способа. Рассматриваются более эффективные методы очистки ПНГ от сероводорода -
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Наука и Технологииu/

абсорбционньlе, сопровождающиеся окислением поглощенного сероводорода в безвредную элементную серу, Обозначены проблемы, связаннь!е с использованием данных мето
дов, - многокомпонентность и сложность состава катализаторного комплекса (КТК) и его
гомогенная форма, приводящая к непрерывным потерям растворенного КТК с отфильтрованной серой, что осложняет применение этих процессов в промь!словь!х условиях. В качестве решения данньtх проблем предложено взамен гомогенного использование гетерогенного катализатора, не подверженного уносу и расходованию в лроцессе сероочистки ПНГ,
Представлен фталоцианиновый катализатор КСМ-Х на полимерном носителе, Приведена
схема очистки ПНГ от сероводорода методом Demerus-P/VG. Уделено внимание проблеме
очистки нефти и газоконденсатов (ГК) от коррозионно-активного сероводорода и легких
меркаптанов СуС2, Описаны недостатки известных способов нейтрализации примесей
сероводорода и легких меркаптанов в нефти или ГК, !,ля демеркаптанизации высокомеркаптанистых ГК предлагается к использованию катализатор КСМ-Х совместно с вьiсокоэффективным щелочным экстрагентом .!емерус,, благодаря чему возможно устранить указа н н ые вы ше недостатки,
Ключевьrc слова,, попу,гньй нефтяной газ (ПНГ), уT илизация ПНГ, очистка газов от сероводорода, абсорбционнь!е способьt очистки ПНГ от сероводорода, окисление сероводорода в
элементную серу, гетерогенный катализатор, фталоцианиновый катализатор КСМ-Х, нефть,
газоконденсать! (ГК), легкие меркаптаны С гС2, дфодорация нефти, демеркаптанизация
газоконденсатов, регенеративная экстракционная очистка ГК от меркаптанов, метод
Demerus-Gascond, экстраген1 "fleMepyc,, нейтрализация сероводорода, метод DemerusP/vG.
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данныl\4 Министерства

природных ресурсов и
экологии РФ, из 55 млрд

кубометров ежегодно добываеv]ого в России попутного нефтяного
газа (ПНГ) лишь 26 % направляется в переработку, около 4О О/о и|ат

на нужды проN4ыслов и около З0 %
сжигается в факелах, В результате

ежегодно сгорает З,5-2О

N4лрд ку-

бометров ценных углеводородных
газов, что приводит к загрязнению
атмосферы, а окружающая среда и
население подвергаются воздей-

ствию экологически вредных про-

дуктов сгорания сероводородсо-

держащих ПНГ.
из-за сжигания Пнг Россия еже-

годно теряет около 1З9 млрд

блей,

Для

решения

ру-

проблеNlы
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| утилизации ПНГ требуется разработка эффективноЙ
; технологии их очистки от токсичного коррозионно-ак; тивного сероводорода, удобной для использования в
:

l

промысловых уоловиях, т.е. непосредственно на местах

: добычи нефти и газоконденсатов.
] uозор
лсуществующих методов очистки газов от се: роводорода показывает, что большинство из них ос: новано на использовании аминовых абсорбентов с
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ПОглоЩеННОго СеРОВОДорОДа прИ НаГРевании аминовых растворов до 1,2o-L7o.C. При этом
возникает проблеN4а утилизации концентрированноГО СеРОВОДОРОДа, ВЫДеЛЯЮЩеГОСЯ ПРИ РеГеНеРаЦИИ
аминов, трудно решаеN4ая в промысловых условиях, В
этой связи на промыслах зачастую используют очистку ПНГ водными раствораl\4и щелочи,,связывающими
сероводород в сульфиды и гидросульфиды натрия по
реа кция м:

H2S+2NaOH +Na2S+2Н2О;
H2S+NaOH +NaHS+Н2О.

(1)
(2)

Сульфиды и гидросульфидьi натрия затем окисляют
при нагревании до 80 "С в N4eHee токсичные сульфат и
тиосул ьфат натри я обработкой насы щен ного сул ьфидаN4и щелочного раствора воздухом (в присутствии или в
отсутствие катализатора) по реакциям
ЗNа2S + 4О2 + Н2О ý NarSrO, + Na2SOa +
+2

NaOH;

(З)

2NaHS + 2О2 Ч Nа2S2Оз + Н2О.
(4)
Значительная часть щелочи расходуется при этом
на связывание содержащегося в ПНГ углекислого газа
по реа кци и

СО2+2NaOH эNа2СОз+Н2О
(5)
0сновным недостаткоl\4 данных способов очистки

("СульФурекс", .Серокс-Газ-1") является сокращение
срока службы щелочного абсорбента за счет образования и накопления в нем нерегенерируеN4ых сульфатов, тиосульфатов и карбонатов щелочных металлов, приводящего к повышенному расходу щелочи на
очистку ПНГ и образованию сернисто-щелочных стоков, утилизация которых осуществляется смешением с
подтоварной водой установки подготовки нефти и закачкой далее в систему ППД. В скважинах из сульфатов и тиосульфатов натрия под воздействием сульфатредуцирующих бактерий N4ожет вновь образоваться
сероводород, провоциlэующий сероводородную коррозию оборудования,

Наибольший интерес для промысловых условий

представляют абсорбционные способы очистки ПНГ от
сероводорода, соп ровожда ющиеся окислен иеN4 поглощенного сероводорода в безвредную элементную серу.
К таким процессаl\4 относятся технологии с приN4енением водно-щелочных растворов солей ванадия ("Стретфорд", uСульфолинu), комплексных солей железа (LoCat, Sulferox), фталоцианинов кобальта ("Серокс-Газ"),
N4ышьяково-содовый процесс, а также окислитель-

но-восстановительные системы на основе хинолина.

антрахинона, Fе-нафтохи нона [1].
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Указанные процессы протекают с участием окислительно-восстановительных реакций солей металлов
переN4енноЙ валентности или хинонов, входящих в состав катализаторного коl\,4плекса (КТК) с поглощенным
сероводородоl\4, Под воздействием сероводорода,

являющегося сильнейшим восстановителем, окис-

ленная форма иона N4еталла каталитически активного
компонента или хинон восстанавливаются с одновреN4енным окислениеN4 сероводорода в элементную серу,
Содо-щелочной раствор восстановленной формы КТК
вместе с серой поступает далее в регенератор, где с
поl\4ощью кислорода воздуха катализатор вновь переходит в окисленную форму и возвращается в абсорбер
для поглощения и окисления сероводорода из ПНГ, В
регенераторе элементная сера флотируется воздухоl\,1
из щелочного

раствора

КТК

и в виде

серной

пены

выво-

i

дится с верхней части регенератора в деаэратор, откуда направляется на фильтрование. Сера с фильтра поступает на складирование, а фильтрат вместе с регенерированным pacTвopolvl КТК возвращается в абсорбер
для поглощения сероводорода из ПНГ и его окисления
в элементную серу.
Недостатками данных процессов являются многокоl\4понентность и сложность состава катализаторного коlч]плекса и его гомогенная форма, приводящая к
непрерывныl\4 потерям растворенного КТК с отфиль-

i

,

,

,

]

i

трованной серой. Кроме того, процесс поглощения
H2S сопровождается конкурентной абсорбцией СО2,

а

,

также побочным образованием кислородсодержащих

:

продуктов окисления сероводорода - тиосульфатов натрия, уменьшающих поглотительную способность раствора КТК по сероводороду за счет снижения рН раствора. Это приводит к необходимости выведения части
водно-щелочного раствора КТК из систеN4ы и замены
его балансовыl\4 количествоl\1 свежего раствора КТК с
образованием сернисто-щелочных стоков, загрязненных токсичными солями тяжелых металлов. С учетом

;

;

:

.

этого процесс, разработанный фирмой "Бритиш газ",
кроме традиционных блоков абсорбции-регенерации

и

фильтрации серы включает еще и установку по выведе-

нию солей из поглотительного раствора, значительно
усложняющую схему очистки ПНГ и делающую ее мало

]

привлекательной.

i

Таким образом, использование вышеописанных
процессов жидкофазного окисления сероводорода

]

водно-щелочными растворами каталитически активных солей металлов переменной валентности требует
приготовления и постоянной подпитки раствора КТК,
дорогостоящиl\4и соляl\4и тяжелых металлов и другими
дефи цитн ы м и орган и чески l\4 и Kolv] плексообразо вателя -'
ми, что осложняет эксплуатацию этих процессов в про-

!

l\4ысловых условиях.
В этой

связи целесообразно использовать для окис-

ЛеНИЯ СеРОВОДОРОДа В ЭЛеN4еНТНУЮ СеРУ ВЗаМеН гОМО-

генного гетерогенный катализатор, не подверженный
уносу и расходованию в процессе сероочистки ПНГ, что

:
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,,сключает загрязнение выделяемой элементной серы
,,сточных вод токсичныl\4и солями тяжелых металлов.
.]-lя этой цели наlv]и предлагается применять фталоциаiиновыЙ катализатор КСМ-Х на полиN4ерном носителе
'2], хорошо зарекоN.,iендовавший себя в процессах де,,,еркаптанизации сжиженных газов на НПз [З],
Катализатор КСМ-Х (рис. 1) изготовлен в виде блоч-ой отереорегулярной насадки с развитой геоv]етри-

со2

ОС и их нерастворимость в
теN4пературах до 100
щелочи
и в углеводородных средах.

,Щля извлечения из ПНГ сероводорода предложено
использовать алканолаl\,,1 иньl и/или другие органические поглотители или их сN4еси, абсорбирующие сероводород по реакциям

H2S+(HOCH2CHr2NH+(HOCH2CH2)2NH2SH;

(6)

H2S +

(7)

2(носн2снr2NнЁ [(HOCH2CH2)2NH2]2S.

Параллельно протекает более медленная обратиNlая реакция абсорбции углекислого газа, входящего в

состав углеводородного газа, по реакции с образованием карбамата аl\1ина

+

2(HOCH2CH2)2NH +

[(носн2сн2)2Nн2l2соз,

(в)

В регенераторе в присутствии фталоцианинового
катализатора Ксм-х и воздуха протекает окислительная регенерация сульфида и гидросульфида алканол-

образованием элементной серы и выделениеN4
свободного алканолаlv] ина по реакциям
аl\,lина с

(HoCH2cH2)2NH2SH

+S+H2O;

г ро цессы между регенери pyeN1 ы l\4 абсорбентом, газомокислителеv] и поверхностью катализатора, Он эффек-

Активные компоненты этого катализатора прочно
закреплены на полимерном носителе, что обеспечивает их устойчивость к воздействию кислот. щелочей.
алифатических и ароматических углеводородов при

н2о

=

:ескоЙ поверхностью, улучшающеЙ массообN4енные

тивен, удобен в эксплуатации и при транспортировке
и обладает большим сроком службы - не менее 8 лет,
что является особенно привлекательным для работы в
промысловых условиях,

+

*tа&&ф*

+ 0,5о2

Ч 1HocHrcH2)2NH

+

(9)

[(HOCH2CH2)2NH2]25 + 0,5о2

+S+H2o.

ýzlHocHrcHr2NH

+

(10)

Образовавшиеся при поглощении углекислого газа
карбаматы аN,]инов - нестойкие соединения, медленно
разлагающиеся в слабощелочной среде с образованием бикарбонатов:
[(носн2сн2)2Nн2]2соз

со2

+ 2(HOCH2CH2)2NH

+

(11)
гетеДля регенерации поверхности гидрофобного
роген ного катал изатора КСМ -Х окислен ие поглощен ного аl\4иноl\4 сероводорода ведут в присутствии углеводородного растворителя, нерастворимого в водной среде
керосиновой или дизельной фракции. Углеводородный
растворитель очищает поверхность KClV-X путем удале+

+

н2о.

ния с него образующейся элеN4ентной серы и ускоряет
регенерацию амина, приводя к существенному увеличению скорости окисления сероводорода на поверхности гидрофобного полимерного катализатора KCIVI-X в
элеv]ентную серу благодаря высокой растворимости в
нем воздуха (0,215 г/кг). На рис,2 представлена технологическая cxeIMa переработки П Н Г,

очищенны й
от сероводорода
углеводородный газ
Отработанный воздух
в печь на прокалку

Отработанный
раствор абсорбента
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С-2 поступает в

поверх тарелок из еN4кости Е-1 насосом Н-O2А/Б подается регенерированный водный раствор амина
с температуроЙ 40 "С. В процессе
взаиlvодействия ПНГ со стекающим
вниз pacTBopolV] аl\4ина происходит
хеN4осорбция содержащихся в HeN,|
сероводорода и СО2.

гравитационный
отстойник С-З. Oтстоявшаяся в С-З
углеводородная Фракция по уров-

снабженную металлическим капле-

ся в eNlKocTb Е-1, откуда Hacocol\4
Н-О2Л/Б подается в холодильник

Очищенный от кислых примесей ПНГ проходит далее вверх через отстойную зону абсорбера А-1,
отбойником для улавливания унесенных

иl\4

капель раствора аlV]ина,

в

каплеотбойник С-1 с
коалесцирующей насадкой для отделения от унесенных капель раствора аlv]ина и направляется далее
поступает

за границу установки.

Насыщенный сероводородоlv

и

диоксидом углерода раствор аNlина

выводится с куба отстойной зоны
, абсорбера А-1 и насосом Н-O1А/Б
, направляется в теплообменник Т-1,
: где нагревается до рабочей теIмпеI

, ратуры 50-6О'С, смешивается

по

ходу движения с углеводородной
, фракцией и затем поступает через
распределительное устройство в ку-

, бовую часть регенератора Р-1. В ли, нию подачи насыщенного сероводоРОДОМ аl\4ИНа ПеРеД ВХОДОМ В РеГеНе-

ратор Р-1 подается технологический

: воздух. Смесь воздуха, регенериру] еV]ого раствора амина и углеводо: родноЙ фракции проходит пряl\4ото' kolv] вверх через насадочные слои
: катализатора КСМ-Х, загруженного
: ОДНИN1 СЛОеМ ПО ВЫСОТе КОЛОННЫ Р-1.
: На поверхности катализатора
] ксм Х происходит окисление воз-

ню раздела фаз направляется

с

верха С-З в емкость хранения Е-2.

t_{

ри

.1:

e}
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мого катал изаторного ком плекса

(КТК) или их регенеративной экстракцией из нефти 20%-ным щелочным раствором КТК [5].

Основными недостатками известных способов нейтрализации
примесей сероводорода и легких
меркаптанов в нефти или ГК, пре-

в

пятствующиl\4и их широкому приN,4енению в промышленности, явля-

центрифугу Ц-1 для отделения элементной серы от раствора аl\4ина.
Отделенный от серы регенерированный раствор аlv]ина сливает-

ются большой расход дефицитных
и дорогостоящих органических реагентов и недостаточно высокая
степень очистки сырья от кислых

Водный раствор аl\4ина с элемент-

ной серой с низа С-З поступает

Х-1 для охлаждения до 40'С и возвращается в абсорбер А-1.
Выделяемая в процессе окисления сера подвергается фильтрованию на центрифуге с автоматической выгрузкой осадка. Отфильтрованная на центрифуге Ц-1 элементная сера с остаточной влажностью
не более 2 О/о масс отгружается потребител ю.

п

ри

месей.

Использование водораствори-

мого КТК в щелочном растворе для

окисления меркаптидов в нефти
или для их регенеративной экс-

тракции сопряжено с уносом доро-

гостоящего КТК очищаемой нефтью

вследствие его плохого отстоя

и

отделения от щелочного раствора.
Это создает неудобство обслуживания процесса в промысловых условиях из-за необходимости посто-

янного дозирования раствора КТК
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и щелочи в циркулирующий щелочной раствор.

В этой связи большой

интерес

В соответствии с требованияl\{и
ГОСТ Р 51В5В-2002 добываемая
нефть и газоконденсаты (ГК) должны подвергаться очистке от корро-

заN4ена гоl\4огенного на гетерогенный катализатор
окисления v]еркаптидов КСМ-Х, не

ых условий транспортировки
потребителям по магистральныl\i]
нефтепроводам и наливным транс-

гомогенныl\,]и аналогами

портом.

сичных растворов гомогенно-каталитических процессов, исключения

зионно-активных сероводорода и
легких меркаптанов Сl-С2 для их
дезодорации и обеспечения приеN4леN4

В зависимости от исходного содержания сероводорода и легких
меркаптанов Сl-С2 задача дезодо-

представляет

подверженный уносу и имеющий
большой срок эксплуатации. Этот
катализатор удобен и безопасен в
эксплуатации по сравнению с его
за счет

исключения ручной операции по
приготовлению и дозированию ток-

попадания фталоцианинов кобальта и других солей тяжелых Nlеталлов

рации нефти и ГК решается сегодня
путем нейтрализации указанных

в стоки,

сероводорода до элементной серы

Смесь отработанного воздуха
, q регенерированныl\4 pacTBopol\4
амина, углеводородной фракцией

личных нейтрализаторов на основе
аминов, альдегидов, кетонов, диалкилсульфоксидов и других органи-

лагается использовать катал изатор
KClll-X совместно с высокоэффективныl\4 щелочным экстрагентом

, рой отводится с верха регенера-

лочными растворами [4] либо непосредственным окислениеN4 легких
меркаптанов С,-С2 до дисульфидов
в нефти воздухоlvl в присутствии
щелочного раствора водораство-

духом связанного раствором

аl\4 и

на

, с регенерацией свободного аI\4ина.

,

и образовавшейся элементной се-

, тора Р-1 в сепаратор С-2. Воздух

,

,

с

верха сепаратора С-2 через каплеотбойник подается в ближайшую
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flегазированный раствор аlчjина с углеводородной фракцией и
элементной серой с низа емкости

ет в куб тарельчатого абсорбера
А-1. В верхнюю часть абсорбера
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примесей введением в сырье раз-

ческих соединений в смеси со ще-

!ля демеркаптанизации высокомеркаптанистых ГК нами пред-

"fleMepyc" [6]. Этот экстрагент отличается высокой экстрагирующей

способностью

в отношении

I\4ep-

каптанов и способностью полного
отстоя от ГК в течение 90 мин (см,

таблицу).
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Как видно из таблицы, экстра-
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"Демерус" из ГК извлекается

% меркаптанов против

-Э,. ПРИМеНеНИИ 2)o/o-Hbl{

1З

%

ВОДНЫХ

:астворов щелочи. Время его отстоя
-- ГК не превышает 90 мин, в то вре,,,i как 2оо/о-ный щелочноЙ раствор
-еполностью отделяется от Гк и за

З00 мин, приводя к уносу щелочного
эаствора КТК с очицаемым ГК [6].
На рис.3 приведена схема реге-

-еративной экстракционной очист-:.v1

Гк

от N4еркаптанов методом

]emerus-Gascond с использованиэrl КСlV-Х и экстрагента (Демерус,.

Процесс Demerus-Gascond погк не только

зволяет извлечь из
-1еГКИе Сl-С2

--ее тяжелые

МеРКаПТаНЫ,

-

n

94,З
68,0
67,4

0,З5

конденсат

лия щелочной экстрагент из l-ижней

части отстоЙника D-101 направля-

*!ФДУ Оренбургского
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RSH + КоН: RSK + Н2о. (12)
Насыщенный меркаптидами ка-

СравнительныЙ анализ эфФекrивности извлечения меркаптанов
зкстрагентом "Щемерус" и водно-чlелочным раствором
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ценное сырье для

Б

97.о

7,0
75,0
90,0

подается также технологическиЙ

1.о

воздух от компрессора. В регене20,0 раторе при теN{пературе 5О-60.С
240,0* и давлении 0,4_0,5 lV]Па в присутЗ00,0* ствии катализатора КСМ-Х происхо-

3т,1
1З,1
1З,0

окдашеtJа.

ДИТ РеГеНеРаЦИЯ

ЩеЛОЧНОГО ЭКСТРа-

rgц13 "!емерус) путеN4 окисления
нефтехиN4ической проl\4ышленно- N4еркаптидов калия кислородоl\4
сти, что приводит к одновременновоздуха по реакцияI\4
l\{y снижению содержания общей 2RSК+0,5О2+Н2О:RSSR+2КОН;(1З)
(74)
серы в очищаемом ГК,
RSSR + О2: RSO2SR.
С верха R-101 реакционная смесь
Экстракция меркаптанов (реакция 1,2) из ГК происходит в сv]еси- поступаетвсепараторвоздухаD-lOЗ,
теле М-101, куда одновременно по- с верхней зоны которого отработандаются стабилизированное сырье и ный воздух направляется в печь на
щелочной экстрагент из сепаратора прокалку, а из куба D-lOЗ регенериD-102 со 2-й ступени очистки. ГК с рованный щелочной раствор экстра-

верха сепаратора D-101 поступает гента насосом Р-102 направляется
смеши- в смеситель М-102. flисульфидное
экстра- масло, образующееся при окислигентоl\4 "!емерус", в гравитацион- тельноЙ регенерации насыщенного
ный сепаратор D-102. После отста- меркаптидами экстрагента на полиивания от щелочного экстрагента N4epHol\4 катализаторе KC|\4-X, легко
в D-102 деN4еркаптанизированный отделяется от экстрагента методом
ГК с верха отстойника направляет- отстаивания в сепараторе D-104 за

через сN4еситель М-102, где
вается с регенерированным

ся в товарные

резервуары,

счет разности плотностей. При этом
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решается важная задача получения

тельную стабилизацию ГК

осерняющим агентом катализаторов
ингибитороl\4 коксообразования при

стабилизации с их последующей
очисткой от сероводорода методом Demerus-PNG. С учетом изложенного предлагается следую-

пиролизе углеводородов, закупаемым преимущественно за рубежом.

CxeNla комплексной сероочистки

из

высокомеркаптанистого сырья
ценного продукта - дисульфидного
масла, являющегося эффективным
гидрогенизационных процессов

Та к,

и

цена ди метилдисул ьфида состав-

ляет 5800 Евро/т.

Для исключения непроизводительного расходования экстраген-

"fleMepyc" на нейтрализацию
сероводорода с образованиеNl не-

та

регенерируемых сульфидов целесообразно проводить предвари-

ре-

жиме дебутанизации. при которой
весь сероводород перейдет в газы

щая

гетерогенно-каталитическая

высокомеркаптанистого углеводородного сырья в проlv]ысловых
условиях:
l Физическая стабилизация легких нефтей или ГК в режиN/е дебутанизащии, обеспечивающеN4 практически полный перевод из них сероводорода в газы стабилизации.
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