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При транспортировке товарного газа потребителям по магистральным газопроводам предъявля-
ются жесткие требования к его физико-химическим характеристикам и компонентному составу, 
для обеспечения надежной эксплуатации трубопроводной системы. Одним из основных контро-
лируемых параметров, оказывающих существенное влияние на эксплуатационные характеристи-
ки товарного газа, является влагосодержание, которое характеризуется таким показателем, как 
точка росы по воде. С целью снижения содержания влаги в товарном газе для осушки применяют-
ся различные методы, в том числе и методы осушки с использованием адсорбентов, эффектив-
ность использования которых подтверждена не одним десятилетием. Самыми эффективными ад-
сорбентами в настоящее время являются цеолиты, которые при их использовании позволяют по-
лучать низкие температуры точки росы по воде. Подбор эффективных цеолитов для осушки угле-
водородных газов с целью достижения как можно более низкой температуры точки росы по воде 
является актуальной задачей, решение которой позволит улучшить экономику процесса осушки.
В статье проанализированы результаты использования двух марок адсорбентов (производства 
ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» и ООО «Салават-
ский катализаторный завод»), которые применялись в процессе осушки углеводородного газа на 
Астраханском ГПЗ филиале ООО «Газпром переработка» (далее – Астраханский ГПЗ).
Сопоставительный анализ работы адсорбентов двух производителей показал возможность их ис-
пользования в процессе осушки углеводородного газа на Астраханском ГПЗ. В присутствии дан-
ных адсорбентов при номинальной и максимальной загрузке технологической установки осушки и 
отбензинивания газа на Астраханском ГПЗ содержание влаги в газе не превышало 1,0 ppm. Адсо-
рбент производства ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» 
показал большую устойчивость работы в процессе осушки, что было обусловлено меньшей дина-
микой изменения основных технологических показателей.
Ключевые слова: обессеренный газ, товарный газ, осушка, цеолит, точка росы, адсорбция.

Введение. В связи с быстрым ростом до-
бычи природного газа изменяется структура 
потребления энергии. За последние десяти-
летия мировое потребление природного газа 
растет быстрее, чем потребление нефти и угля. 
Доля нефти и угля в общей структуре потре-
бления снижается, а доля природного газа рас-
тет [1, 2].

Основным технологическим процессом, 
применяемым для подготовки природного газа 
к транспортировке по магистральным трубо-
проводам, является процесс осушки [2].

Астраханское газоконденсатное место-
рождение открыто в 1976 г. и введено в эксплу-
атацию в 1986 г. Оно характеризуется уникаль-
ным составом и запасом пластовой смеси. От-
личительным месторождением его делает: вы-
сокое содержание сероводорода – около 26,0 % 
и диоксида углерода – около 12,6 %, кроме этих 
компонентов в пластовой смеси присутствует 
значительное количество сераорганических 
соединений [3].

Содержание воды в природном газе может 
привести к возникновению при транспорти-
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ровке и переработке гидратов. Гидраты, отла-
гаясь в газопроводах, уменьшают их проходное 
сечение, нарушают режим работы технологи-
ческих установок, что, в свою очередь, может 
привести к аварийным остановкам. Помимо 
этого содержание влаги в технологической и 
трубопроводной системах усиливает коррозию 
оборудования [4].

Для предотвращения потери товарного 
газа по вышеописанным причинам, на Астра-
ханском ГПЗ эксплуатируются установки 
осушки и отбензинивания газа. Осушку от вла-
ги производят адсорбционным способом на 
цеолитах (молекулярных ситах). Выбор погло-
тителя обуславливается его преимуществами: 
позволяет получить самую низкую точку росы 
(- 60˚С÷ – 90˚С), вследствие чего обеспечивает 
дальнейшую низкотемпературную переработ-
ку газа; более низкий перепад давления в слое 
адсорбента; прочность при истирании и кон-
такте с капельной влагой, и большая скорость 
поглощения влаги.

Методика. В настоящее время основные 
требования к качеству товарного газа, выраба-
тываемого на Астраханском ГПЗ, определены 
в СТО Газпром 089-2010 [5].

Осушка газа и доведение его до норм СТО 
Газпром 089-2010 по содержанию воды проис-
ходит с использованием цеолитов на установ-
ках осушки и отбензинивания газа (далее У74). 
На заводе функционируют две технологиче-
ские установки У74.

В состав установки У74 входят две иден-
тичные параллельно работающие линии. Ка-
ждая линия состоит из двух секций:

– промывки от амина и осушки газа;
– отбензинивания газа.
В секцию осушки входят два или три адсо-

рбера на каждую линию, работающие пооче-
рёдно: один на адсорбцию, один на регенера-
цию, один в стадии ожидания или охлаждения. 
Продолжительность цикла адсорбции – не бо-
лее 8 часов, регенерации – не более 8 часов. 
Рассмотрим работу одной линии, в состав ко-
торой входит три адсорбера.

Цикл регенерации делится на две фазы по 
4 часа: на регенерацию 4 часа, охлаждение – 4 
часа при работе 2-х линий или 8 часов при ра-
боте 1-ой линии.

Проектная производительность одной ли-
нии установки У74 по обессеренному газу со-
ставляет: номинальная – 263085 нм3/час, мак-
симальная – 302548 нм3/час.

Осушка обессеренного газа производится 
в трёх адсорберах В15А/В/С. При автоматиче-
ском режиме работы переключение адсорберов 
производится согласно программному обеспе-
чению. В качестве адсорбента влаги использу-
ются цеолиты с размерами гранул диаметром 
1,6 мм и 3,2 мм, загруженные в аппараты в два 
слоя.

Работа адсорберов циклическая в режи-
мах: адсорбция газа, регенерация насыщенно-
го адсорбента (десорбция), охлаждение, ожи-
дание (резервный простой) и снова включение 
в цикл адсорбции (осушки). При одновремен-
ной работе линий адсорберы обеих линий свя-
заны между собой общей системой регенера-
ции адсорбента.

Влажный обессеренный газ из входного 
сепаратора поступает в верхнюю часть адсор-
бера, проходит сверху вниз слой цеолита, пары 
воды адсорбируются со снижением их концен-
трации до 1 ррm в осушенном газе.

По высоте адсорбера осуществляется кон-
троль за температурой слоя цеолита. Контроль 
температуры осушенного газа на выходе с ад-
сорберов В15 А/В/С и перепад давления осу-
шаемого газа по слоям адсорбента осущест-
вляется обслуживающим персоналом на авто-
матизированном рабочем месте.

Осушенный газ после адсорбера поступа-
ет на фильтры, где очищается от пыли цеоли-
та. После фильтров осуществляется контроль 
точки росы осушенного газа по воде анализа-
тором.

Регенерация цеолита делится на две фазы: 
десорбция и охлаждение.

В зависимости от числа работающих ли-
ний продолжительность каждой фазы различ-
на и составляет при работе одной линии – 8 
часов, а при работе двух линий – 4 часа.

Газ регенерации отбирается после филь-
тров и через клапан регулятора расхода в ко-
личестве 18-20 тыс. нм3/час поступает на ох-
лаждение одного из адсорберов. Направление 
потока газа через адсорбер в режиме охлажде-
ния и десорбции снизу вверх. После выхода из 
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адсорбера, находящегося в режиме охлажде-
ния, газ регенерации направляется в печь. На-
гретый в печи газ подаётся в адсорбер, находя-
щийся в режиме десорбции.

Насыщенный влагой газ регенерации вы-
ходит сверху адсорбера, поступает на охлаж-
дение в аппарат воздушного охлаждения, по-
сле чего проходит трехфазный сепаратор, где 
отделяются сконденсированная вода и жидкие 
углеводороды, и с помощью компрессора по-
даётся на установку очистки газа от кислых 
компонентов.

Использование цеолитов для осушки обес-
серенного газа обусловлено необходимостью 
получения низкой точки росы ввиду того, что 
газ в дальнейшем подвергается низкотемпера-
турной переработке, которая включает в себя 

два этапа охлаждения газа. Первый этап – это 
охлаждение газа на жесткотрубных теплооб-
менниках обратными потоками до минус 50 0С, 
охлаждение газа на втором этапе происходит 
за счет изотропного расширения газа в турбо-
детандере, при этом температура снижается до 
минус 1030С. При такой температуре происхо-
дит выпадение в виде жидкости из осушенного 
газа широкой фракции лёгких углеводородов.

В процессе осушки газа происходит не 
только поглощение молекул воды цеолитами, 
но и других компонентов, содержащихся в газе, 
таких как сероводород, сернистые соединения, 
в свою очередь регенерация цеолитов приводит 
к десорбции не только молекул воды с поверх-
ности цеолитов, но и поглощённых молекул се-
роводорода и сернистых соединений.

Вход газа

Выход газа

NaA-Y  Ø 1,6 мм 

Керамические шары Ø 6 мм 

Керамические шары Ø12-13 мм 

Керамические шары Ø12-13 мм 

NaA-Y  Ø 3,2 мм 

Рис. 1. Послойная схема загрузки адсорбера цеолитом производства 
ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов»
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Вход газа

Выход газа

NaA-БС  Ø 1,6 мм  

Керамические шары Ø11-13 мм 

Керамические шары Ø11-13 мм 

NaA-БС  Ø 2,9 мм  

АОАО Ø 2,0-8,0 мм

Рис. 2. Послойная схема загрузки адсорбера цеолитом производства 
ООО «Салаватский катализаторный завод»

Основная часть. Несмотря на много-
летнюю успешную эксплуатацию установок 
осушки и отбензинивания газа на Астра-
ханском ГПЗ, при обеспечении всех регла-
ментированных требований по показателям 
качества осушенного газа, следует отметить 
технологические аспекты, требующие усо-
вершенствования и доработки, такие как 
– недостаточная глубина осушки газа по от-
ношению к заявленному проектному пока-
зателю, небольшой срок службы адсорбента 
(цеолита), «чувствительность к примесям», 
постепенное снижение адсорбционной ёмко-
сти, вызванное неравномерной загрузкой по 
газу стационарного слоя адсорбента и обра-
зованием в нем нерегенерируемых отложе-
ний, образующихся за счёт закоксовывания и 
деструкции различных примесей осушаемо-
го газа [6].

Целью данной работы было изучение и 
сопоставление технологических аспектов ра-
боты адсорбентов (цеолитов) двух производи-
телей: ООО «Ишимбайский специализирован-
ный химический завод катализаторов» и ООО 
«Салаватский катализаторный завод»).

Адсорбционная система производства ООО 
«Ишимбайский специализированный химиче-
ский завод катализаторов» состояла из цеолита 
NaA-Y (диаметр гранул цеолита 1,6 и 3,2 мм), 
была загружена в адсорбер В15А (рис. 1).

I слой – цеолит NaA-Y, формованный с 
диаметром 3,2 мм,

II слой – цеолит NaA-Y, формованный с 
диаметром 1,6 мм.

На нижнюю металлическую решётку уло-
жена сетка из нержавеющей стали с размерами 
ячейки 1х1 мм, на которой располагается слой 
из керамических шаров диаметром 13 мм, над 
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ними слой из керамических шаров диаметром 
6 мм. Над нижним слоем керамических шаров 
располагается слой цеолита NaA-Y с диаме-
тром гранул 1,6 мм, и слой цеолита NaA-Y с 
диаметром гранул 3,2 мм. Сверху слоя цеоли-
та NaA-Y располагается металлическая сетка 
из нержавеющей стали с размерами ячейки 
1х1 мм, на которую уложен слой из керамиче-
ских шаров диаметром 12-13 мм.

В адсорбер В15С был загружен цеолит 
NaA-БС (диаметр гранул цеолита 1,6 и 2,9 мм) 
производства ООО «Салаватский катализатор-
ный завод» (рис. 2), работа которого анализи-
ровалась и сравнивалась с работой адсорбера 
В15А, в который был загружен цеолит произ-
водства ООО «Ишимбайский специализиро-
ванный химический завод катализаторов».

I слой – активный оксид алюминия АОАО 
диаметром 2,0-8,0 мм,

II слой – цеолит синтетический NaA-БС 
диаметром 2,9 мм,

III слой – цеолит синтетический NaA-БС 
диаметром 1,6 мм.

Для сравнительного анализа работы двух 
адсорберов, в которых были загружены цео-
литы двух производителей, было выбрано три 

периода времени (сентябрь, март и февраль 
2019-2020 гг.). Анализ проводился по данным 
из режимных листов. В табл. 1 представлены 
показатели работы адсорбера с загруженным в 
него цеолитом ООО «Ишимбайский специали-
зированный химический завод катализаторов». 
В табл. 2 представлены показатели работы ад-
сорбера с загруженным в него цеолитом ООО 
«Салаватский катализаторный завод».

Анализ работы адсорберов В15А и В15С, 
в которые были загружены цеолиты разных 
производителей, показал, что процесс осуш-
ки углеводородного газа был эффективным на 
данных цеолитах.

Средние значения степени осушки газа в 
период 25.09-08.10.2019 на цеолитах двух про-
изводителей были практически одинаковыми. 
Изучив динамику изменения степени осушки 
углеводородного газа, можно сделать вывод, 
что адсорбер В15А, в который был загружен 
цеолит производства «Ишимбайский специа-
лизированный химический завод катализато-
ров», работает стабильно на значении 0,3 ppm. 
Зафиксированы два случая, где влагоемкость 
газа достигала 0,432 и 0,535 ppm, что незначи-
тельно отразилось на среднем значении. В ад-

Таблица 1
Показатели работы адсорбера В15А

Наименование
параметров

Периоды сопоставительного анализа
25.09-08.10.2019 13.02-23.02.2020 01.03-10.03.2020

Общие параметры
Степень осушки газа, ppm 0,32±0,04 0,42±0,03 0,4±0,04
Расход влажного газа, тыс. нм3/ч 243,9±24,4 216,05±8,9 256,2±41,3
Перепад давления в адсорбере, 
МПа 0,3±0,08 0,25±0,02 0,38±0,09

Давление газа на входе в адсор-
бер, кгс/см2 61-62 61-62 61-62

Параметры регенерации
Расход газа регенерации, тыс. 
нм3/ч 18±0,7 18,3±1,5 19±0,8

Температура газа регенерации 
на входе в адсорбер, ˚С

291,6±0,8 282,9±20 288,4±12,8

Температура газа регенерации 
на выходе в адсорбер, ˚С 26,9±0,9 27,6±0,8 26,6±0,8
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сорбере В15С, в котором был загружен цеолит 
производства ООО «Салаватский катализатор-
ный завод», превышение значения влагоемко-
сти газа – 0,3 ppm было зафиксировано чаще, 
единожды данный показатель повысился до 
0,44 ppm, что повлияло на среднее значение за 
данный период и составило 0,32 ppm.

В период 13.02-23.02.2020 наблюдалась 
схожая ситуация. Основной диапазон измене-
ния степени осушки углеводородного газа в ад-
сорбере В15А составлял – 0,42÷0,44 ppm, при 
этом амплитуда динамики изменения данного 
показателя была несущественной. В адсорбе-
ре В15С при работе в указанный период отме-
чалась более низкая влагоемкость, изменение 
которой колебалось в интервале – 0,39÷0,4, но 
при этом амплитуда изменения данного пока-
зателя была выше.

Период 01.03-10.03.2020 характеризуется 
в адсорбере В15А большей амплитудой из-
менения значений влагоемкости, чем в В15С. 
В данный период зафиксирована в адсорбере 
В15С более стабильная работа цеолита в про-
цессе осушки углеводородного газа.

Необходимо отметить, что в рассматри-
ваемые периоды времени расходы влажного 
газа в двух адсорберах были на сопоставимом 
уровне.

Неотъемлемой частью процесса осуш-
ки углеводородного газа является регенера-
ция адсорбентов (цеолитов). От успешности 
процесса регенерации цеолитов зависит их 
поглотительная способность. Важнейшим 
технологическим показателем, существенно 
влияющим на процесс десорбции адсорбиро-
ванных молекул воды с поверхности цеолита, 
является температура. Температура процесса 
десорбции при глубокой осушке составляет 
300˚C. Скорость повышения температуры во 
время процесса регенерации регламентирует-
ся и контролируется контрольно-измеритель-
ными приборами.

Рассмотрим изменения температуры при 
переходе с осушки к регенерации в адсорберах 
В15А и В15С (табл. 3, 4).

Исходя из представленных данных по трем 
периодам мониторинга, температура регенера-
ции цеолита в двух адсорберах в конце цикла 
регенерации в основном была в диапазоне 290 
÷ 293˚С. При более низких температурах на-
блюдается ухудшение процесса регенерации 
цеолитов. Необходимая температура проведе-
ния регенерации достигается за 4 часа.

Выводы. На основании проведенного 
сравнительного анализа можно сделать следу-
ющие выводы:

Таблица 2
Показатели работы адсорбера В15С

Наименование
показателей

Периоды сопоставительного анализа
25.09-08.10.2019 13.02-23.02.2020 01.03-10.03.2020

Общие параметры
Степень осушки газа, ppm 0,32±0,03 0,42±0,05 0,4±0,04
Расход влажного газа, тыс. нм3/ч 237,6±26,8 215,6±10,2 255,2±44,4
Перепад давления в адсорбере, 
МПа 0,23±0,07 0,2±0,02 0,27±0,09

Давление газа на входе в адсорбер, 
кгс/см2 61-62 61-62 61-62

Параметры регенерации
Расход газа регенерации, тыс. 
нм3/ч 18±0,7 18,3±1,5 19±0,8

Температура газа регенерации на 
входе в адсорбер, ˚С 284,70±18 291,80±1,4 291,20±1,3

Температура газа регенерации на 
выходе в адсорбер, ˚С 26,62±1 27,90±3,1 31,40±3,3\
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– при номинальной и максимальной за-
грузках адсорберов по влажному газу на уста-
новке осушки и отбензинивания углеводород-
ного газа Астраханского ГПЗ, показатели сте-
пени осушки цеолита «Ишимбайский специа-
лизированный химический завод катализато-
ров» и «Салаватский катализаторный завод» 
сопоставимы;

– в присутствии цеолитов производства 

ООО «Ишимбайский специализированный хи-
мический завод катализаторов» наблюдается 
более стабильная работа адсорбера, которая 
характеризуется меньшей динамикой изме-
нения показателя – влагоемкость осушенного 
газа;

– процесс регенерации цеолитов двух рас-
сматриваемых производителей проходит при 
одинаковых технологических параметрах.

Таблица 3
Изменение температуры при переходе с осушки к регенерации в адсорбере В15А

№ 
цикла

25.09-08.10.2019 13.02-23.02.2020 01.03-10.03.2020

Начальная 
температура, 

˚С

Конечная 
температура, 

˚С

Начальная 
температура, 

˚С

Начальная 
температура, 

˚С

Конечная 
температура, 

˚С

Начальная 
температура, 

˚С

1 26,4 292 28 252 27,7 291

2 26 292 27,5 293 27 291

3 26 292 27,5 291 27,6 250

4 25,9 293 27 292 28 292

5 26,9 292 27,2 291 26,9 292

6 27,5 291 27 292 25,9 292

7 27,2 292 27 291 26 291

8 26,5 292 29,1 293 26 294

9 29 291 28,7 292 25,9 294

10 26,7 290 27,1 293 26,1 293

Таблица 4
Изменение температуры при переходе с осушки к регенерации в адсорбере В15С

№ 
цикла

25.09-08.10.2019 13.02-23.02.2020 01.03-10.03.2020
Начальная 

температура, 
˚С

Конечная 
температура, 

˚С

Начальная 
температура, 

˚С

Конечная 
температура, 

˚С

Начальная 
температура, 

˚С

Конечная 
температура, 

˚С
1 27 290 27 292 28 291
2 26 292 26 291 37 290
3 26 285 28 290 44 292
4 26.1 289 28 291 28 292
5 25.7 290 27 291 41 292
6 26.1 232 23 292 27 290
7 27 293 28 295 29 289
8 29 292 28 293 26 291
9 27 293 27 291 26 292
10 27 291 37 292 28 293
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THE POSSIBILITY OF USING ZEOLITES FROM VARIOUS 
MANUFACTURERS FOR THE DRYING OF HYDROCARBON GAS 
FROM THE ASTRAKHAN GAS PROCESSING PLANT, A BRANCH  

OF LLC «GAZPROM PROCESSING»

© M. M. Tugeltaev, O. N. Karatun, O. V. Tanayants, V. V. Shardyko
Astrakhan Gas Processing Plant branch of Gazprom Pererabotka LLC, Janay, Russia

When transporting commercial gas to consumers through main gas pipelines, strict requirements are 
imposed on its physical and chemical characteristics and component composition, to ensure reliable 
operation of the pipeline system. One of the main controlled parameters that has a significant impact on 
the performance characteristics of commercial gas is the moisture content, which is characterized by 
such an indicator as the dew point on water. In order to reduce the moisture content in the commercial 
gas, various methods are used for drying, including methods of drying using adsorbents, the effectiveness 
of which has been confirmed for more than one decade. The most effective adsorbents currently are 
zeolites, which, when used, allow you to get low dew point temperatures in water. The selection of 
effective zeolites for the drying of hydrocarbon gases in order to achieve the lowest possible dew point 
temperature in water is an urgent task, the solution of which will improve the economy of the drying 
process.
The article analyzes the results of the use of two brands of adsorbents (produced by LLC “Ishimbay 
Specialized Chemical Plant of Catalysts” and LLC “Salavat Catalyst Plant”), which were used in the 
process of drying hydrocarbon gas at the Astrakhan Gas Processing Plant branch of LLC “Gazprom 
Pererabotka” (hereinafter – the Astrakhan Gas Processing Plant).
A comparative analysis of the adsorbents of the two manufacturers showed the possibility of their use in 
the process of drying hydrocarbon gas at the Astrakhan Gas Processing Plant. In the presence of these 
adsorbents at the nominal and maximum load of the gas drying and topping process unit at the Astrakhan 
Gas Processing Plant, the moisture content in the gas did not exceed 1.0 ppm. The adsorbent produced 
by LLC “Ishimbay Specialized Chemical Plant of Catalysts” showed greater stability in the drying process, 
which was due to the lower dynamics of changes in the main technological indicators.
Keywords: desulfurized gas, commercial gas, drying, zeolite, dew point, adsorption.
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