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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССА МОНОЭТАНОЛАМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ЖИРНОГО 

ГАЗА В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТОВ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 

Рассмотрены особенности технологической схемы блока сероочистки жир-
ного газа установок каталитического крекинга и АВТ. Выявлены недостатки суще-
ствующей схемы, обусловленные сложностью и низкой интенсивностью применяе-
мого оборудования, а также его чувствительностью к изменению нагрузок по газу и 
жидкости. Предложен вариант аппаратурного оформления процесса моноэтано-
ламиновой очистки газа с применением высокоинтенсивных и надежных в эксплуа-
тации аппаратов с подвижной кольцевой насадкой. В связи с ограниченной инфор-
мацией о работе аппаратов с применением кольцевых насадок в работе предприня-
то экспериментальное исследование некоторых гидродинамических характеристик 
аппарата с подвижной насадкой из полимерных колец: гидравлического сопротивле-
ния слоя, скорости развитого псевдоожижения и коэффициента расширения слоя. 
Приведена схема лабораторной установки для исследования гидродинамики АПН. 
Работа выполнялась с применением как традиционного однофакторного экспери-
мента, так и с использованием метода математического планирования экспери-
мента. В качестве факторов, оказывающих определяющее влияние на работу АПН, 
рассматривались скорость газа, плотность орошения, свободное сечение опорно-
распределительной решетки, а также статическая высота слоя насадки. Установ-
лено наличие трех гидродинамических режимов работы АПН: начальное, промежу-
точное и развитое псевдоожижение. В результате статистической обработки ре-
зультатов эксперимента получены критериальные уравнения для расчета скорости 
развитого псевдоожижения и коэффициента расширения слоя. 

Показана возможность значительной интенсификации процесса и упрощения 
технологической схемы. 

Ключевые слова: аппаратурное оформление, подвижная насадка, развитое 
псевдоожижение, гидравлическое сопротивление, моноэтаноламиновая очистка. 
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IMPROVEMENT OF THE HARDWARE DESIGN PROCESS 
MONOETHANOLAMINE CLEANING OF RAW GAS  

IN "LUKOIL-PERMNEFTEORGSINTEZ"  
WITH THE USE OF APPARATUS WITH A MOVING NOZZLE 

The features of the technological scheme of the block of greasy gas desulphurization of 
catalytic cracking and AUTH plants are considered. The shortcomings of the existing scheme 
due to the complexity and low intensity of the equipment used, as well as its sensitivity to 
changes in gas and liquid loads are revealed. A variant of hardware design of the process of 
monoethanolamine gas purification with the use of high-intensity and reliable in operation 
devices with a movable annular nozzle is proposed. In connection with the limited information 
on the operation of devices with the use of annular nozzles, an experimental study of some 
hydrodynamic characteristics of the device with a movable nozzle made of polymer rings is 
undertaken: the hydraulic resistance of the layer, the rate of developed fluidization and the 
coefficient of expansion of the layer. The scheme of the laboratory setup for the study of hy-
drodynamics of Academy of pedagogical Sciences. The work was carried out using both the 
traditional one-factor experiment and the method of mathematical planning of the experiment. 
Gas velocity, irrigation density, free cross-section of the support-distribution grid, as well as 
the static height of the nozzle layer were considered as factors influencing the operation of the 
APN. The presence of three hydrodynamic modes of APN operation is established: initial, in-
termediate and developed fluidization. As a result of statistical processing of the results of the 
experiment, criterion equations for calculating the rate of developed fluidization and the coef-
ficient of expansion of the layer are obtained. 

The possibility of significant intensification of the process and simplification of the 
technological scheme is shown. 

Keywords: hardware design, mobile nozzle, developed fluidization, hydraulic resis-
tance, monoethanolamine purification. 

 

Процесс хемосорбции сероводорода раствором моноэтаноламина 
(МЭА) из жирного газа, поступающего с установок каталитического 
крекинга КК-1 и АВТ, осуществляется в двух последовательно уста-
новленных по ходу газа абсорберах К-1 и А-1 (рис. 1). 

Абсорбер К-1 имеет отбойную тарелку и шесть тарелок желобча-
того типа. Отбойная тарелка служит сепаратором для отделения из газа 
конденсата. 

Абсорбер А-1 состоит из трех слоев насадки (кольца Рашига) вы-
сотой 2 м каждый. 

Раствор МЭА (абсорбент) подается в А-1 по трем вводам на каж-
дый слой насадок, а в К-1 – по одному вводу на верхнюю тарелку. 
Диаметр обоих абсорберов – 2000 мм. 
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Рис. 1. Технологическая схема очистки жирного газа от Н2S установок КК-1  
и АВТ раствором МЭА 

 
Недостатками существующей схемы являются сложность аппара-

турного оформления процесса, низкая интенсивность и, как следствие, 
громоздкость и высокая металлоемкость оборудования, а также его 
высокая чувствительность к изменению нагрузок по газу и жидкости. 

Указанных недостатков лишены аппараты с подвижной насадкой 
(АПН).  

АПН работают при значительно более высоких значениях скоро-
стей газа и плотностей орошения по сравнению с обычными насадоч-
ными и тарельчатыми колоннами и имеют высокие коэффициенты 
массообмена [1–8]. Аппараты такого типа отличаются надежностью, 
компактностью и малой чувствительностью к изменению нагрузок по 
газу и жидкости. 

В качестве насадочных тел обычно используют полые или 
сплошные шары из различных пластмасс или пористой резины. Ис-
пользуют также насадочные тела иной формы, например кольца. Наи-
более предпочтительно использование кольцевой насадки ввиду про-
стоты ее изготовления и доступности для широкого применения.  

Следует отметить, что в настоящее время литература не изоби-
лует информацией о работе АПН с применением кольцевых наса-
док [9–12]. Поэтому нами было предпринято экспериментальное изу-
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чение некоторых гидродинамических 
характеристик АПН с кольцевой на-
садкой применительно к процессу 
моноэтаноламиновой очистки жир-
ного газа от сероводорода. 

Схема установки для исследо-
вания гидродинамики аппарата с под-
вижной кольцевой насадкой пред-
ставлена на рис. 2. 

В состав установки входят сле-
дующие аппараты и приборы: 

– колонна из органического 
стекла с насадкой; 

– прибор для измерения расхо-
да воздуха – коллектор в комплекте  
с микроманометром ММН-7; 

– прибор для измерения расхо-
да воды – ротаметр РС-5.  

Диаметр колонны – 200 мм.  
В качестве насадки использовались 
полиэтиленовые кольца 40×20×2,5 мм. 

Воздух просасывается через 
колонну вакуум-насосом, его расход 
регулируется вентилем на вакуум-
линии и определяется по показаниям микроманометра 2, который за-
меряет разрежение в коллекторе. Расход воды измеряется ротамет-
ром 3 и регулируется вентилем 4. Высота слоя насадки фиксируется 
визуально по имеющейся на колонне миллиметровой шкале 6. Замеры 
гидравлического сопротивления аппарата производятся по дифмано-
метру 7. 

Было выполнено несколько серий опытов по изучению зависимо-
сти гидравлического сопротивления АПН от скорости газа ∆Р = f(W), 
определению скорости развитого псевдоожижения Wр.п, а также коэф-
фициента расширения слоя R. Свободное сечение опорно-распредели-
тельной решетки варьировалось в опытах в интервале f = 0,3…0,4, ста-
тическая высота слоя Нст = 0,1…0,2 м. Результаты опытов представле-
ны на рис. 3 и 4. 

 

 
 

Рис. 2. Схема экспериментальной
установки: 1 – колонна с насадкой
из полиэтиленовых колец; 2 –
микроманометр; 3 – ротаметр
РС-5; 4 – вентиль; 5 – газораспре-
делительная решетка; 6 – милли-
метровая  шкала;  7  –  U-образный

дифманометр 
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Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления слоя от скорости газа 

при различных плотностях орошения:  – L = 20 м/ч; ○ – L = 25 м/ч;  
 – L = 30 м/ч 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента расширения слоя от скорости газа  
при различных плотностях орошения: 1 – U = 20 м/ч; 2 – U = 30 м/ч 
 
Анализ зависимости гидравлического сопротивления АПН от 

скорости газа в полном сечении аппарата и визуальные наблюдения 
указывают на существование нескольких гидродинамических режимов 
работы аппарата (см. рис. 3). Так, в аппарате наблюдается началь-
ное (I), промежуточное (II) и развитое (полное) псевдоожижение (III). 

В режиме развитого псевдоожижения пристеночный слой насад-
ки разрушается, она полностью переходит в псевдоожиженное состоя-
ние, а газовый поток практически равномерно распределяется по всему 
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сечению аппарата. При этом наблюдается хорошее перемешивание 
жидкости и пузырьков газа в объеме подвижного слоя. Некоторое уве-
личение сопротивления слоя в этом режиме обусловлено ростом коли-
чества удерживаемой им жидкости со скоростью газового потока. 
Жидкость в аппарате присутствует в основном в виде газожидкостной 
структуры, близкой к пенной. 

На рис. 4 представлена линейная зависимость коэффициента 
расширения слоя R от скорости газа. Коэффициент расширения слоя 
определялся как отношение динамической высоты слоя Ндин (высота 
слоя в псевдоожиженом состоянии) к статической высоте слоя Нст (вы-
сота неподвижного слоя).  

В результате обработки экспериментальных данных предложено 
уравнение для определения скорости развитого псевдоожижения оро-
шаемой кольцевой насадки: 

 
0,17

4 0,01 0,91 ст
гр.п ж

э

Re 0, 237 10 ln 33,4 Re ,
Н

f
d

  
 = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
   

  (1)  

где Reгр.п – критерий Рейнольдса для орошаемой насадки в точке пере-
хода к режиму развитого псевдоожижения, 

 р.п а
гр.п

г

Re ,
W d⋅

=
ν

 (2) 

Wр.п – скорость развитого псевдоожижения, м/с, 
da – стандартный диаметр аппарата, равный 0,2 м, 
Нст – статическая высота слоя, м, 
νг – кинематическая вязкость газа, м2/с; 
f  – свободное сечение опорно-распределительной решетки, м2/м2; 
Reж – критерий Рейнольдса для жидкости,  

 э
ж

ж

Re ,
L d⋅=
ν

 (3) 

где    L – плотность орошения, м3/(м2·c), 
νж – кинематическая вязкость жидкости, м2/с, 
dэ – эквивалентный диаметр насадки. 
Определение коэффициента расширения трехфазного псевдо-

ожиженного слоя осуществлялось с использованием метода математи-
ческого планирования экспериментов [13–15]. Статистическая обра-
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ботка результатов эксперимента позволила получить следующее кри-
териальное уравнение для расчета коэффициента расширения: 

 ( )4 0,3
г ж0,139 ехр 1,2 10 Re Re ,R −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (4) 

где Reг – критерий Рейнольдса для газа, 

 э
г

г

Re ,
W d⋅=
ν

 (5) 

W – скорость газа в полном сечении аппарата, м/с.  
Последующие технологические расчеты АПН применительно  

к процессу хемосорбции сероводорода раствором МЭА, выполненные 
с применением результатов эксперимента, показали возможность за-
мены двух существующих в производстве абсорберов диаметром 2 м 
одним АПН диаметром 0,9–1,0 м (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Схема очистки жирного газа от Н2S установок  

КК-1 и АВТ с применением АПН 
 
Г-1 – выносной центробежный каплеуловитель (замена отбойной 

тарелки абсорбера К-1 в предлагаемом аппаратурном оформлении). 
Вышеуказанные преимущества АПН представляются особенно 

важными при реконструкции существующих систем очистки в услови-
ях отсутствия дополнительных производственных площадей. 
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