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Добыча и подготовка газа осуществляются ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на пяти собственных
лицензионных участках в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на Кшукском и НижнеКвакчикском месторождениях Камчатского п-ова. При этом 79,9 % составляет газ, добываемый
и подготавливаемый на собственных участках, 20,1 % – газ, подготавливаемый в качестве
операторских услуг. При подготовке газа 98,86 % приходится на метод гликолевой осушки,
а 1,14 % – на обработку на низкотемпературной установке.
На всех установках гликолевой осушки в качестве адсорбента применяется триэтиленгликоль.
Одним из основных показателей при оценке эффективности применяемой технологии осушки
газа выступает осушающая способность триэтиленгликоля, которая, в свою очередь, зависит
от его концентрации и качества очистки от продуктов термодеструкции в виде коллоидных
включений и механических примесей. Накопление продуктов термодеструкции углеводородной
составляющей в системе регенерации приводит к образованию отложений на поверхностях
теплообменного оборудования (теплообменниках «жидкость – жидкость», огневом регенераторе
триэтиленгликоля, аппаратах воздушного охлаждения триэтиленгликоля), а также загрязнению
фильтров и насосов перекачки триэтиленгликоля.
В статье рассмотрена технологическая схема системы регенерации триэтиленгликоля, дано
описание процесса осушки газа. Показано, что при проектировании разделитель насыщенного
триэтиленгликоля был разработан как трехфазный аппарат. В процессе эксплуатации было
выявлено, что гликоль находится во вспененном состоянии, что снижает эффективность осушки.
В связи с этим были выполнены исследования режимов работы аппарата и разработано новое
техническое решение по повышению эффективности работы разделителя за счет включения
в технологическую схему дополнительного узла коагуляции и сепарационной насадки, что
позволило избежать вспененности гликоля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОБЫЧА ГАЗА, ОСУШКА ГАЗА, СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ.
В составе газа, подаваемого
в абсорбционное оборудование, возможно наличие тяжелых углеводородов, турбинного
масла, что обосновано нормативами технологических потерь
газоперекачивающих агрегатов
дожимных компрессорных станций и уносов сепарационного
оборудования.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
уделяет значительное внимание
внедрению инновационных технических и технологических решений, в том числе направленных на

повышение качества очистки гликолей. К ним относятся использование современных фильтрующих
элементов, применение технологий восстановления свойств гликолей и др. [1–6].
Принципиальная схема системы
регенерации триэтиленгликоля
(ТЭГ) Западно-Таркосалинского
газового промысла (ГП) представлена на рис. 1.
Раствор насыщенного ТЭГ (НТЭГ)
из абсорберов цеха осушки газа (1)
направляется в дегазатор для дегазирования (2), далее в трехфаз-
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ный разделитель НТЭГ (3), блок
фильтров (4) и через теплообменные аппараты (5) поступает в блок
огневой регенерации (6). Нагреваясь до температуры 185 ºС, из НТЭГ
выпаривается парожидкостная
смесь, которая, конденсируясь на
аппаратах воздушного охлаждения (7 ), поступает в разделитель
рефлюкса (8). Регенерированный
ТЭГ (РТЭГ) из блока огневого регенератора откачивается насосом
в расходную емкость (9) для последующей подачи в абсорбционное оборудование.
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Improvement of operational efficiency of triethylene glycol dehydration unit
at the Zapadno-Tarkosalinsky gas field
Gas production and conditioning are carried out by Gazprom dobycha Noyabrsk LLC at five of its own license areas in the YamaloNenets Autonomous District, as well as at the Kshukskoe and Nizhne-Kvakchikskoe fields of the Kamchatka Peninsula. Thus, gas
produced and conditioned on its own areas is 79.9 %, and gas prepared as operator services is 20.1 %. In gas conditioning,
98.86 % is accounted for by the glycol dehydration, and 1.14 % – by treatment at the low-temperature unit.
Triethylene glycol is used as an adsorbent in all glycol dehydration units. One of the main indicators in assessment
of effectiveness of the used gas dehydration technology is the drying capacity of triethylene glycol, which in turn depends
on its concentration and the quality of purification from thermal degradation products in the form of colloidal inclusions
and mechanical impurities. The accumulation of products of thermal degradation of the hydrocarbon component
in the regeneration system leads to the formation of deposits on the surfaces of heat exchange equipment (liquid-liquid heat
exchangers, triethylene glycol fire regenerator, triethylene glycol air coolers), as well as contamination of filters and transfer
pumps of triethylene glycol.
The article presents the process scheme of the triethylene glycol regeneration system, describes the process of gas dehydration.
It is shown that the separator of rich triethylene glycol was designed as a three-phase apparatus. During operation, it was found
that the glycol is in the foamed state, which reduces the efficiency of dehydration. In this regard, the research of the operating
modes of the apparatus were carried out and a new technical solution was developed to increase the efficiency of the separator
by including an additional coagulation unit and a separation nozzle in the process scheme, which made it possible to avoid glycol
foam.

KEYWORDS: GAS PRODUCTION, GAS DEHYDRATION, TRIETHYLENE GLYCOL REGENERATION SYSTEM.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема системы регенерации ТЭГ ЗападноТаркосалинского ГП: 1 – адсорбер; 2 – дегазатор ТЭГ; 3 – разделитель НТЭГ;
4 – блок фильтров; 5 – теплообменник НТЭГ/РТЭГ; 6 – блок огневого регенератора;
7 – аппарат воздушного охлаждения рефлюкса; 8 – разделитель рефлюкса;
9 – расходная емкость ТЭГ
Fig. 1. Schematic diagram of the regeneration system of triethylene glycol
of the Zapadno-Tarkosalinsky gas field: 1 – adsorber; 2 – degasser of triethylene glycol;
3 – separator of rich triethylene glycol; 4 – filter unit; 5 – heat exchanger of rich
triethylene glycol and recovered triethylene glycol; 6 – fire regenerator; 7 – reflux air
cooler; 8 – reflux separator; 9 – triethylene glycol holding tank
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На этапе проектирования установки комплексной подготовки
газа в системе регенерации гликоля технологический аппарат –
разделитель НТЭГ был разработан и изготовлен как трехфазный
аппарат. Отбор проб НТЭГ на входе и выходе из разделителя (3)
показал, что гликоль в аппарате
в процессе эксплуатации находится во вспененном состоянии, что
значительно осложняет процесс
расслоения жидкостей по плотностям.
Нахождение НТЭГ в состоянии
пены обосновано небольшим объемом аппарата (14,3 м3 ), значительным расходом ТЭГ (>10 м3/ч)
и недостаточным временем для
успокоения эмульсии с последующим расслоением ее по плотности. Таким образом, на первом
этапе работы системы регенерации из НТЭГ не реализуется процесс отведения углеводородной
составляющей. Далее под воздействием высоких температур
в рабочем растворе НТЭГ в теплообменном оборудовании образу-
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Рис. 2. Внутренняя конструкция доработанного разделителя НТЭГ: 1 – узел подачи
и распределения НТЭГ; 2 – успокоительная секция и узел коагуляции;
3 – сепарационная насадка на конденсатосборник
Fig. 2. Internal design of the modified separator of rich triethylene glycol: 1 – supply
and distribution unit of rich triethylene glycol; 2 – stilling section and coagulation unit;
3 – separation nozzle on the condensate tank

ются продукты термодеструкции
в виде коллоидных включений.
Наличие коллоидных включений
в рабочем растворе гликолей значительно снижает ресурс эксплуатации материала фильтр-патронов, коалесцирующих устройств
разделителей ТЭГ, увеличивает
гидравлическое сопротивление технологических аппаратов
и выступает в качестве основной
причины образования отложений
на стенках теплообменного оборудования, приводящих к снижению эффективности теплообмена.
ДОРАБОТКА РАЗДЕЛИТЕЛЯ
Для решения выявленной проблемы были проведены исследования режимов работы аппарата, разработан проект доработки
внутренней оснастки разделителя
НТЭГ, в котором особое внимание
уделено повышению эффективности фазового расслоения смеси
ТЭГ и углеводородной составляющей.
Внутренняя конструкция доработанного разделителя НТЭГ
представлена на рис. 2. Для разделителя НТЭГ были разработаны
и изготовлены: узел подачи и рас-

Рис. 3. Узел входа и распределения НТЭГ
Fig. 3. Unit of input and distribution
of rich triethylene glycol

пределения НТЭГ (1); успокоительная секция и узел коагуляции (2);
сепарационная насадка конденсатосборника (3). Вся внутренняя
оснастка выполнена из высококачественной стали (частично с применением нержавеющей стали)
в блочном исполнении для обеспечения простоты монтажа внутри аппарата. Применение стали
в качестве материала функциональных элементов внутренней
оснастки позволяет вести подготовку аппарата к внутреннему
осмотру с применением водяного
пара высокой температуры.
На рис. 3–5 представлены: узел
подачи и распределения НТЭГ;
успокоительная секция и узел
коагуляции НТЭГ; сепарационная
насадка конденсатосборника.
После проведения монтажных
работ и гидроиспытаний разделитель НТЭГ цеха насосно-емкостного оборудования Западно-Таркосалинского ГП введен
в опытно-промышленную эксплуатацию.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Выполненная доработка внутренних конструктивных элементов разделителя НТЭГ направлена на обеспечение эксплуатации
аппарата как трехфазного в условиях ограниченного объема
и высокой нагрузки по расходу
НТЭГ. Специально разработанный,

а) a)				
б) b)
Рис. 4. Детали разделителя НТЭГ: а) успокоительная секция; б) узел коагуляции
Fig. 4. Details of the separator of rich triethylene glycol: a) stilling section;
b) coagulation unit
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изготовленный и смонтированный узел подачи и распределения
ТЭГ в комплексе с успокоительной секцией должны переводить
поступающий НТЭГ из вспененного состояния в жидкость, что
значительно сократит время для
расслоения абсорбента и углеводородной фазы по плотности.
Дополнительно смонтированный узел коагуляции и сепарационная насадка должны
обеспечивать отбор из ТЭГ в конденсатосборник верхнего углеводородного слоя (масла и газовый конденсат). Отведение
из рабочего раствора гликоля
углеводородной составляющей
до начала процесса нагревания
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снижения нагрузки на фильтрующее оборудование газового промысла.

Рис. 5. Сепарационная насадка
конденсатосборника
Fig. 5. Separation nozzle of the condensate
tank

раствора ТЭГ выступает залогом
минимизации последствий процесса деструкции абсорбента, повышения эффективности работы
теплообменного оборудования,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексная доработка разделителя НТЭГ направлена на
повышение эффективности применяемой технологии подготовки
углеводородной продукции и обеспечение снижения технологических потерь и производственных
затрат. Данное инновационное
техническое решение планируется к реализации на объектах
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в
случае получения положительных
результатов опытно-промышленной эксплуатации.
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