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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  По  подсчетам  Министерства  природных  ресурсов  и 

экологии  РФ  из  55  млрд.  м'  добываемого  попутного  нефтяного  газа  (ПНГ)  26% 

направляется  в  переработку,  27%  сжигается  в  факелах  и  47%  идет  на  нужды 

промыслов  либо  списывается  на  технологические  потери.  Экономические  потери 

от  сжигания  ПНГ  оцениваются  в  370  млрд.  рублей  в  год.  Между  тем  в  других 

странах  использование  ПНГ  досгигает  9598%.  При  сжигании  и  потерях  ПНГ 

происходит  тепловое  загрязнение  и обогащение  атмосферы  диоксидом  углерода  и 

активной  сажей,  что,  с  учетом  ратифицированного  Россией  Киотского  протокола, 

приводит к финансовым  затратам.  В связи  с этим  правительством  РФ 8 января  2009 

года  было  принято  постановление  Ха  7  «О  мерах  по  стимулированию  сокращения 

загрязнения  атмосферного  воздуха  продуктами  сжигания  попутного  нефтяного  газа 

на  факельных  установках»,  согласно  которому  нефтегазовые  компании  должны 

обеспечить  целево!! показатель  использования  ПНГ  на 2012  и последующие  годы в 

размере  не  менее  9.*)%.  В  связи  с  этим  остро  встает  вопрос  О подготовке  ПНГ  к 

переработке.  На  сегодняшний  день  существующие  методы  подготовки  ПНГ 

обладают  рядом  недостатков  (большие  потери  от  испарения  и  термического 

разложения,  низкая  поглотительная  способность  реагентов). 

Представленная  диссертЕщионная  работа  выполнена  в  соответствии  с 

приорстетными  направлениями  развития  науки,  техники  и  технологии  РФ, 

Профаммой  развития  топливноэнергетического  комплекса  Республики  Татарстан 

на 20062020  годы  (Закон  РТ  от  27.12.2005  г. №133),  государственной  программой 

«Энергетическая  стратегия  России  на период до 2030  года». 

Цель  работы  и  основные  задачи  исследования.  Целью  работы  является 

разработка  абсорбентов  комплексного  действия,  позволяющих  увеличить 

поглотительную  способность  реагентов  по  отношению  к  кислым  компонентам  и 

влаге, а также снизить потери от испарения  и термического  разложения. 

Для досгижения  поставленной  цели  решались  следуюпще  задачи; 

•  синтезировать  алканолэтилендиамины  и  изучить  влияние  степени 

гндроксиалкилирования  на их  поглотительную  и осушающую  способность,  а 

также  степень  поглощения  кислых  газов и  селективность; 

"  исследовать  взаимосвязь  степени  гидроксиалкилирования  этилендиаминов  с 

их  термической  стабильностью,  упругостью  паров  и  другими  физико

химическими  свойствами; 

°  исследовать  взаимосвязь  содержания  диэтиленгликоля  в растворах  на основе 

алканолэтилендиаминов  и их  эксплуатационных  свойств; 

•  изучить  закономерности  процесса  регенерации  насыщенных  растворов  на 

основе  алканолэтилендиаминов; 

•  исследовать  кинетические  параметры  взаимодействия  абсорбентов  с 

кислыми  газами; 

•  провести  опытнопромьнцленные  испытания  абсорбентов. 
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Научная  новизна. 

впервые  проведены  исследования  алканолэтилендиаминов  в  качестве 

поглот1ггелей  кислых  газов  и  влаги,  установлена  их  повышенная 

поглотительная  способность  по  отношению  к  серовороду,  диоксиду  углерода 

и влаге  по сравнению с известными  алканоламинами; 

установлено,  что  с  увеличением  степени  гидроксиалкилирования  в  ряду 

алканолэтилендиаминов  снижается  их  поглотительная  способность  по 

отношению  к сероводороду  и диоксиду  углерода  и увеличивается  осушающая 

способность  и  селективность; 

изучена  взаимосвязь  состава  растворов  на  основе  алканолэтилендиаминов  и 

их  поглотительной  и  осушающей  способности.  Установлены  оптимальные 

концентрации  компонентов  поглотительных  растворов; 

изучены  и  установлены  оптимальные  параметг'Ы  регенерации 

,  алканолэтилендиа\?инов 

установлено,  что  с  увеличением  степени  гидроксиалкилирования  в  ряду 

алканолэтилендиаминов  увеличивается  их  термическая  стабильность  и 

снижается  упругость  паров; 

определены  основные  кинетические  параметры  абсорбции  и  десорбции 

сероводорода  и углекислого  газа  ди(2гидроксиэтил)этилендиамином. 

Практическая  значимость. 

разработан  абсорбент    водногликолевый  раствор  диэтанолэтилендамина, 

обладающий,  большей  поглотительной  способностью  по  отношению  к 

сероводороду  и  . диоксиду  углерода  по  сравнению  с  известными 

алкшюламинами,  и  который  может  применяться  в  качестве  комплексного 

поглотителя  кислых  газов  и  влаги  при  подготовке  углеводородных  газов  к 

переработке; 

полученные  в  ходе  исследований  материалы  являются  базой  для  подготовки 

технической  . документации  на  производство  новых  абсорбентов 

алкшюлэтилендиаминов; 

проведены  опьггнопромышленные  испытания  диэтанолэтилендиамина, 

подтвердившие  лабораторные  результаты  и  показавшие  возможность 

снижения  удельного  расхода  абсорбента  на  21%  по  сравнению  с 

метилдиэтаноламином  и  увеличения  степени  поглощения  углекислого  газа  в 

2,3  раза  по  сравнению  с  метилдиэтаноламином  и  в  2,6  раза  по  сравнению  с 

)лоноэтаноламином.  При  этом  достигается  снижение  потерь  абсорбента. 

Применение  диэтанолэтилендиамина  не требует  изменений  технологической 

схемы  действующих  установок  подготовки углеводородных  газов 

Ожидаемый  экономический  эффект  при  замене  моноэтаноламина  на 

диэтанолэтилендиамин  от  снижения  потерь  абсорбента  без  учета  снижения 

потерь  от  коррозии  для  одной  устшювки  малой  мощности  составляет  2,2 

млн. р/1  млн.  м '  очищаемого  газа. 



Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Инновации  и  высокие 

технологии  XXI  века»  (Нижнекамск,  2009),  на  X  Всероссийской,  научно

практической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Химия  и  химическая 

технология  в  XXI  веке»  (Махачкала,  2009),  на  5ой  конференции  молодых  ученых 

«Химия  нефти  и  газа2009»  (Томск,  2009),  на  Всероссийской  научной  школе  для 

молодежи  «Проведение  научных  исследований  в  области  инноваций  и  высоких 

технологий  нефтехимического  комплекса»  (Казань,  2010),  на  Международной 

научнопрактической  конференция  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  науки 

и  техники2010»  (Уфа,  2010),  на  Международной  научнопрактической 

конференции  «Современная  наука. Теория  и практика»  (Ставрополь,  2Р)0). 

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано  11 работ,  включая  3  статьи 

в журналах,  рекомендованных  ВАК,  6 тезисов докладов,  2 патента РФ. 

Струшура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов,  списка  использованных  источников  из  "114  наименований  и  4 

приложений.  Работа  изложена  на  148  страницах  машинописного  текста,  включая 

43 таблиц  и 49  рисунок. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цель, задачи, отражены  научная  новизна и практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  методов  очистки 

углеводородных  газов  от  кислых  компонентов.  Наибольшее  применение  получили 

абсорбционные  методы  с  применением  этаноламинов,  наиболее 

распространенными  из  которых  являются  моноэтаноламин  (МЭА),  диэтаноламин 

(ДЭА)  и  метилдиэтаполамин  (МДЭА)  и  модифицированные  абсорбенты  на  их 

основе.  На  основе  анализа  литературных  данных  отмечены  достоинства  и 

недостатки  различных  методов  очистки  газов,  сделан  вывод  о  необходимости 

поиска  новых абсорбентов и определены  цель работы  и направления  исследований. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  синтеза  и  идентификации 

алканолэтилендиаминов.  Сырьем  для  синтеза  алканолэтилендиамиНов  в 

лабораторных  условиях  служили  этилендиами.н  и  оксиды  этилена  и  пропилена. 

После  синтеза  была  проведена  вакуумная  перегонка  полученных  Продуктов  с 

последующей  идентификацией  различными  мегодами,  основной  из  которых    с 

помощью  "СЯМРспектрометрия.  ' 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  поглотительной 

способности  абсорбентов  в  лабораторных  условиях.  Поглотительная  способность 

абсорбентов  по отношению  к кислым  компонентом  и влаге,  их  регенерируемость,  а 

также  кинетические  характеристики  реакций  взаимодействия  ди(2гидроксиэтйл)

этилендиамина  с  кислыми  газами  определяли  с  применением  модельногога^а, 

состоящего  из  1,98%  об.  сероводорода  и  98,02%  об.  азота,  и  рёальньгх 



углеводородных  газов,  поступающих  на  Миннибагвскую  установку  сероочистки 

(МУСО)  и  очищенный  газ  с  Установки  очистки  газа  ;  управления 

«Татнефтегазпереработка»  (УСО1),  составы  которых  приведены  в  таблице  1. 

Реакции,  протекающие  при  взаимодействии  этаноламинов  с  кислыми  газами, 

приведены  в таблице  2. 

Компонент  Состав, %  об Компонент 

МУСО  УСО1 
Азот  25,65  15,66 

Метан  25,47  43,71 
Углекислый  газ  2,61  0,41 

Эган  14,61  18,93 
Сероводород  3,79  . 

Пропан  16,71  13,85 
Ўбутан  2,54  1,69 

Нбутан  5,13  3,76 
1пентан  1,69  0,81 
Нпентан  1,01  0,77 

гексан  0,79  0,41 

Таблица  2    Реакции,  протекающие  при  взаимодействии  алканоламинов  с  кислыми 
газами 

Первичные  и вторичные амины  Третичные  амины 
реакция сероводорода  с амином: 

НгЗ +  а г Ш ^ Н З  К г Ш з " ' 
реакция сероводорода с ам1шом: 

НгЗ +  КгК'М^НЗКзК'КН" 
образование  карбамата: 

СОг + 2К2МН  КгКСООКгШг"^ 
Образование карбамата  «возможно 

Образование карбонатов и  бикарбшагов: 
гКгКН + Н2СО3 «  2(Я2ЫН2 |̂СОЗ'

2(а2МН2^СОз^ + Н2ССЬ «  2К2Ш2^НСОЗ

Образование  карбонатов  и  бикарбонатов: 
2 ЯзК'М + Н2СО3 ^  2(К2К'М1Г)С0З^" 

2(К2К'>ЛГ)СОз^ + Н2СО3 
гКгК^ 'НСОз" 

Атом  азота  в  молекулах  реагентов  является  донором  электронной  пары.  К 

нему  присоединяются  сульфид  и  карбонатионы.  Наибольшей  поглотительной 

способностью  '  обладает  моноэтаноламин.  С  увеличением  количества 

присоединенных  гидроксиэтильных  групп  и  переходом  атома  азота  от  первичного 

^ к  вторичному  и  третичному,  атомы  водорода,  связанные  с  атомом  азота 

заменяются  на  более  электроотрицательные  атомы  углерода.  Это  приводит  к 

уменьшению  электронной  плотности  у  атома  азота  и  снижению  основных  свойств 

• реагентов.  В  связи  с  этим  уменьшается  поглотительная  способность  по  отношению 

к  кислым  компонентам.  В  связи  с  уменьшением  количества  подвижных  атомов 

водорода  у  атома  азота  снижается  способность  этаноламинов  образовывать 

карбаматы.  Это  приводит  к тому,  что  поглотительная  способность  по отношению  к 

углекислому  газу  снижасггся  в  большей  степени,  чем  к  сероводороду,  и  таким 

образом,  увеличивается  селективность  по  отношению  к  сероводороду  в 



присутствии  углекислого  газа  С  увеличением  степени  гидроксиэтилирования,  в 

молекуле  увеличивается  количество  гидроксильных  групп,  что  может  привести  к 

образованию  водородных  связей  с  молекулами  воды  и  увеличению  осушающей 

способности. 

Алканолэтилендиамины  содержат  в  составе  молекулы  2  атома  азота, 

которые  способны  выполнять  функцию  доноров  электронных  пар.  В  связи  с  этим 

следует  ожидать  увеличение  поглотительной  способности  новых  абсорбентов  по 

сравнению  с  этаноламинами. 

Поглотительная  способность  по  отношению  к  сероводороду,  определенная  с 

помощью  модельного  газа,  представлена  на  рисунках  14.  МЭЭДА  обладает 

большей  поглотительной  способностью  по  сравнению  с  этаноламина.  Например, 

поглотительная  способность  раствора  МЭЭДА  при  концентраций  30%  составляет 

21,68  г/л,  в  то  время  как  раствор  наиболее  сильного  по  поглотительной 

способности  из  широко  применяемых  в  настоящее  время  аминов  МЭД  поглощает 

на  40%  меньше  сероводорода  (12,94  г/л).  С  увеличением  степени 

гидроксиалкилирования  поглотительная  способность  аминов  снижается.  ДЭЭДА 

превосходит  МЭА  на  11%  (14,51  г/л).  Этанолэтилендиамины  обладают  большей 

поглотительной  способностью  по  сравнению  с  изопропанолэтилендиаминами. 

Например,  МИПЭДА  уступает МЭЭДА  на  12% (19,07 и 21,68  г/л  соответственно). 

В  пересчете  на  моль  сероводорода/моль  реагента 

моноалканолэтилепдиамины  практически  в  3  раза  превосходят  МЭА,  то  есть 

моноалканолэтилендиамины  в большей  степени  достигают  равновесия  в реакции  с 

сероводородом,  что  связано  с  наличием  двух  атомов  азота  в  составе  молекул 

данных  реагентов,  присоединяющих  сульфидионы. 

С  увеличением  содержания  ДЭГ  в  растворах  аминов  поглотительная 

способность  снижается,  что  связано  со  снижением  степени  диссоциации 

сероводорода  изза  уменьшения  полярности  среды.  Это  приводит  к  тому,  что 

протоны  водорода  в  меньшей  степени  проявляют  акцепторные  свойства, 

необходимые  для  их  присоединения  к  атому  азота  в  молекулах  аминов.  При  этом 

этанолэтилендиамины  подгверждшт  спою  повышенную  .  жтлотителькую 

способность  по  сравнению  с  изопропанолэтилендиаминами  и  этаноламинами. 

Например,  при  содержании  ДЭГ  в  растворе  равном  55%  МЭЭДА  превосходит 

МЭА  на  38%  (16,56  и  10,19  г/л).  ДЭЭДА  также  превосходят  по  поглотительной 

способности  МЭА  (10,47  г/л). 

Проведенные  на модельном  газе  испытания  подтверждают  предположения  о 

повышенной  поглотительной  способности  алканолэтилендиаминов  по  отношению 

к сероводороду  по сравнению  с  этаноламкнами. 

Результаты  исследования  поглотительной  способности  й  белективности 

абсорбентов  по  отношению  к  кислым  газам  и  влаге,  проведенного  с  применением 

газа MYCO,  представлены  на рисунках  714.  . . . . 

Результаты  изучения  регенерируемости  абсорбентов  приведены  в таблице  3. 

Регенерируемость  ДЭЭДА  находится  ка одном уровне с МЭА. 

•1 



10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

Концентрация ДЭГ, % масс. 

1   МИПЭДА,  2   МЭА,  3   ДИЛЭДА,  4   ДЭА.  5 

  ТрЙПЭДА, б   МДЭА,  7   ТИПЭДА 

Рис.  1.   Зависимость  поглотительной 
способности  изопропанолэтилендиаминов 

,  и этаноламинов по отношению к 
сероводороду. 

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

Коицапрацш ДЭГ, % масс. 

1   МИПЭДА.  2   ДИПЭДА, 3   ТрИПЭДА,  4  

ТИПЭДА,  5   МЭА,  6   ДЭА, 7   МДЭА 

Рис. 3. Зависимость  поглотительной 
способности  изопропанолэтилендиаминов 

и этаноламинов по отношению к 
.  сероводороду от содержания ДЭГ. 
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Кшщептрацвя ДЭГ, % масс, 

1   МЭЭДА,  2   ДЭЭДА,  3   МЭА,  4  ТрЭЭДА,  5 

  ДЭА, 6   ТЭЭДА,  7   МДЭА 

Рис. 2.   Зависимость  поглотительной 
способности этанолэта1ендиаминов  и 

этаноламинов по отношению к 
сероводороду. 
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Концентрации ДЭГ, % масс. 

1   МЭЭДА,  2   ДЭЭДА,  3   ТрЭЭДА,  4  

ТЭЭДА,  5   МЭА, 6    ДЭА,  7   МДЭА 

Рис. 4.   Зависимость  поглотительной 
способности этанолэтилендиаминов и 
•  этанолам1шов по отношению к 
сероводороду от содержания ДЭГ. 
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Рис. 5.   Зависимость  поглотительной 
способности алканолэтилендиаминов и 

эtaн(iлa^^иiюв по отношению к углекислому 
газу от содержания ДЭГ. 
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Ко1ще11трация ДЭГ, % масс, 

1   МЭЭДА,  2   МИПЭДА.  3   ДЭЭДА. 4   МЭА, 

5  Д И П Э Д А 

Рис. 6.   Зависимость поглотительной 
способности алканолэтилендиаминов  и 

этаноламинов по отношению к 
углекислому газу от содержа1шя ДЭГ. 



5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 
0 

Концентраци» ДЭГ,  % мжс. 

1   МЭА, 2   МИПЭДА,  3   ДЭА,  4   МДЭА,  5  

ДИПЭДА, б   ТрКПЭДА, 7    ТИПЭДА 

Рис. 7. Зависимоль  остаточюго 
содержания влаги  в очищенном газе от 

концентрации ДЭГ. 
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Концситрашд ДЭГ,  'Л  масс. 

1   МЭА, 2   ДЭА, 3   МЭЭДА, 4   МДЭА, 5  

ДЭЭДА, 6   ТрЭЗДА,  7   ТЭЭДА 

Рис. 8.   Зависимость  остаточного 
содержания влаги в очищенном газе от 

концентрации ДЭГ. 
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Концентрация  ДЭГ, %  масс. 
1   МИПЭДА. 2   МЭА,  3   ДИПЭДА, 

4   ТрИПЭДА,  5   ДЭА,  6   МДЭА,  7   ТИПЭДА 

Рис.  9.    Зависимость  поглотительной 
способности по отношению к  сероводороду 

от содержания ДЭГ. 

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65 

Концентрация ДЭГ, %  масс. 

1   МЭЭДА, 2   ДЭЭДА, 3   МЭА, 4   ТрЭЭДА, 

5   ТЭЭДА, 6   ДЭА, 7   МДЭА 

Рис.  10.   Зависимость поглотительной 
способности по отношению к 

сероводороду от содержания ДЭГ. 
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Концентрация ДЭГ, % ?.1асс. 

1   МИПЭДА, 2   МЭА,  3   ДИПЭДА,  4   ДЭА,  5  

ТрИПЭДА. 6   МДЭА,  7   ТИПЭДА 

Рис.  ! 1.    Зависимость поглотительной 
способнощи го отношению к углекислому 

газу от содержания ДЭГ. 

и  5  Ш  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  6 

Концентрация ДЭГ,'/. пасс. 

I   МЭЭДА. 2   ДЭЭДА,  3   МЭА, 4   ТрЭЭДА, 

5   ДЭА. 6   ТЭЭДА,  7   МДЭА 

Рис. 12.— Зависимость  поглотительной 
способности по отношению к углекислому 

тазу от содержанил ДЭГ. 
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Рис.  13,   Завнсимосп. глубины абсорбции 
углекислого газа от степени 

гидроксиалкилирования  аминов. 

Рис.  14.   Зависимость селективности по 
отношению к кислым газамв  зависимости 

от степени  гидроксиалкилирования 
аминов. 

МЭЭДА  обладает  наибольшей  поглотительной  способностью  среди  всех 

исследуемых  абсорбентов.  Так,  например,  поглотительная  способность  раствора 

МЭЭДА  при  концентрации  30%  составляет  11,29  г/л  в  то  время  как  при  той  же 

концентрации  раствор  МЭА  поглощает  на  36%  меньше  сероводорода  (7,24  г/л).  С 

увеличением  степени  гидроксиалхилирования  поглотительная  способность  как 

алканолэтилендиаминоБ,  так  и  этаноламинов  снижается.  ДЭЭДА  превосходит 

МЭА  на  19%  (8,99  г/л).  Этанолэтилендиамины  обладают  большей  поглотительной 

способностью  по  сравнению  с  изопропанолэтилендиаминами.  Например,  МЭЭДА 

превосходит  МИПЭДА  на  14%  (11,29  и  9,76  г/л  соответственно).  Аналогичная 

картина  наблюдается  и  для  углекислого  газа.  С  увеличением  степени 

гидроксиалкилирования  аминов  уменьшается  количество  подвижных  атомов 

водорода  в  составе  молекул,  что  снижает  возможности  протекания  реакций  с 

образованием  карбаматов.  Это  приводит  к  снижению  степени  поглощения 

углекислого  газа  и  увеличению  селективности  аминов  по  отношению  к 

сероводороду  в  присутст'вии  углекислого  газа  (отношение  степени  поглощения 

сероводорода  к  степени  поглощения  углекислого  газа). Данные  графики  позволяют 

судить  о  возможности  применения  различных  аминов  для  различных  целей  в 

промышлеи!юсти  (полное  удаление  кислых  компонентов  или  селективное 

извлечение  сероводорода). 

С  увеличением  концентрации  ДЭГ  в  растворе,  а  также  с  увеличением 

степени  гидроксиалкилирования  аминов  увеличивается  их  осушающая 

способность,  что  связано  с  увеличением  количества  гидроксильных  групп, 

способных  образовывать  водородные  связи  с атомами  водорода  молекул  воды.  Так 

как  помимо  гидроксильных  групп  водородную  связь  с  водой  могут  образовывать  и 

аминогруппы,  то  наличие  в  составе  алканолэтилендиаминов  двух  атомов  азота 

вместо  одного  у  этаноламинов  приводит  к  тому,  что  апканолэтилендиамины 

поглощают  больше  влаги,  чем  этаноламины.  Наилучший  по  этому  показателю  из 

этаноламинов  МДЭА  позволяет  достичь  содержания  влаги  0,0082  г/л.  ДИПЭДА  и 

ДЭЭДА  превосходят  по  осушающей  способности  этаноламины  (0,0069  г/л  и 0,0061 

г/л). 
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с  увеличением  содержания  ДЭГ  в  растворах  аминов  поглотительная 

способность  снижается.  Этанолэтилендиамины  при  этом  подтверждают  свою 

повышенную  поглотительную  способность  по  сравнению  с 

изопропанолэтилендиамина.\1и  и  этанола.минами.  Это  объясняется  наличием  в 

составе  молекул  изопропанолэтилендиаминов  метильных  групп,  снижающих 

основность  реагентов. 

Таким  образом,  сравнительного  исследование  поглощения  кислых  газов  и 

влаги  алканолэтилендиаминами  и  этаноламинами  показало,  что  моно.  и 

диалканолэтилендиамины  превосходят  этаноламины  по  поглощению  кислыхтазов, 

по  глубине  абсорбции  и  по  осушающей  способности.  Это  говорит  о  возможности 

широкого применения  данных  абсорбентов  в качестве поглотителей  кислых  газов и 

влаги. 

Результаты  изучения  кинетических  закономерностей  реакций  сероводорода 

и углекислого  газа с ДЭЭДА  представлены  на рисунках  15,16  и таблицах  4, 5. 

Таблица 3   Данные  по регенерируемости  абсорбентов  в лабораторных  условиях 
Абсорбент  Остаточное содержание кислых 

газов (г/л) при темгерагуре 
регенерации, °С 

Насыщение кислыми газами, 
г/л 

Абсорбент 

100  ПО  115  120  130  Свежего 
раствфа 

После 3х 
кратной 

регенерации 
30% сме'ланный 
раствор ДЭЭДА. 

сероводорода 
углекислого газа 

4,72 
4,21 

2,94 
2,47 

1,87 
1,32 

1,41 
1,29 

0,91 
0,83 

6,32 
5,45 

6,34 
5,37, 

30% смешанный 
раствор МЭА. 
сероводорода 

углекислого  газа 
4,83 
4,32 

2,87 
2,58 

1,62 
1,18 

1,23 
1,03 

0,91 
0,76 

5,72 
5,32 

5,67 
5,24 

Рис, 15   Зависимость нагурального 
логарифма юнстант скоростей реавдий 

раздельной абсорбции и десорбции  кислых 
газов от обратной температуры. 
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Рис. 16   Зависк.мость  натуралшото 
логарифма констант скорстей  реакций 

• совместной абсорбции и десорбции кислых 
газов  от обратной температуры. 
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Таблица  4    Расчетные  кинетические  характеристики  реакций  раздельной 
абсорбции  и десорбции  кислых  газов раствором  ДЭЭДА 

Реакция  Энергия активации, 
кДж/моль 

Щюдэкспожнциальный 
множитель 

Абсорбция  сероводорода  21  18,5 
Десорбция  сероводорода  22  40,2 

Абсорбция углекислого газа  17  12,9 
Десорбция углекислого газа  18  2,5 

Таблица  5    Расчетные  кинетические  характеристики  реакций  совместной 
абсорбции  и десорбции  кислых  газов раствором  ДЭЭДА 

Реакция  Энергия активации, 
Дж/моль 

Предэкспошнциальный 
множитель 

Абсорбция  сероводорода  24  58,2 
Десорбция сероводорода  25  25,5 

Абсорбщш углекислого газа  18  14,3 
Десорбция углекислого газа  20  4.9 

В  четвертой  главе  представлены  физикохимкческие  свойства  реагентов  и 

их  воднодиэтиленглйколевых  (ДЭГ)  растворов  Результаты  исследования 

плотности  и кинематической  вязкости  абсорбентов  приведены  в таблицах  6  и 7. 

Реагент  Плотность 
реагентов 
при 20°С, 

г/см' 

Плотность растворов, г/см^, при 20'С, при содержании ДЭГ в 
растворе, %  мхе.: 

Реагент  Плотность 
реагентов 
при 20°С, 

г/см' 
0  50  55  65 

МЭА  1,0159  1,0042  1,0621  1,068  1,0807 
МДЭА  1,0966  1,0093  1,0681  1,0750  1,0860 
ДЭЭДА  1,0942  1,0261  1,0857  1,0921  1,1029 

Таблица  7   Вязкость  растворов  реагентов 
Сосгав растворов, % масс  Кинематическая вязкость, сСт, при 

температуре, °С 
20  50  100 

30% ДЭЭДА,  15% вода, 55% ДЭГ  7,57  3,28  1,94 
30% МЭА,  15% вода, 55% ДЭГ  7,15  3,04  1,83 
30% ДЭА,  15% вода, 55%  ДОГ  7,48  3,21  1,89 

30% МДЭА  15% вода, 55% ДЭГ  7,58  3,29  1,95 

Плотность  и  вязкость  алканолэтилендиаминов  отличается  от  этаноламинов. 

Однако  разница  не  велика,  что  позволяет  говорить  о  возможности  замены 

этаноламинов  на действующих  установках  на  апканолэтилендиамины.  Результаты 

определения  термической  стабильности  реагентов  приведены  в  таблице  8. 

ДИПЭДА  и ДЭЭДА  термически  значительно  более  стабильны,  чем  МЭА  и ДЭА  и 

находятся  на  одном  уровне  с  МДЭА.  Повыщенная  термическая  стабильность 

алканолэтилендаминов  связана  с  большей  молекулярной  массой  и  наличием 
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дополнительных  связей  СС,  С^ ,  С0  и 0Н,  обладающие  большей  энергией,  чем 

связь Т^Н. 

Реагент  Оптическая 
плотность 

Светопропуска
ние 

Измене
ние массы 
навески,% 

масс. 

Цвет реагента Реагент 

До 
нагре

ва 

После 
нагре

ва 

До 
нагре

ва 

После 
нагре

ва 

Измене
ние массы 
навески,% 

масс.  нафсва 
После 

нагрева 

Термическая стабильность приТбУС 

МЭА  1  1,5  9  3  ^  17,36  зеленый  темно
зеленый 

ДЭА  0,72  0,81  17  15  7,94  зеленый  зеленый 

МДЭА  0,58  0,59  26  25  4,2  бесцвет
ный ' 

бесцвет
ный 

МИПЭДА  0,61  0,94  23,5  0  15,26  белый  бесцвет
ный 

ДИПЭДА  0,66  0,64  22  22  4,0  белый  бесцвет
ный 

МЭЭДА  1,8  2.1  1,5  0  16,35  темно
корич
невый 

темно
корич
невый 

ДЭЭДА  0,65  0,64  22  22,5  4,1  белый  бесцвет
ный 

Термическая стабильность при 140°С 
МЭА  1  1,3  9  5,5  9,01  зеленый  темно

зеленый 

МДЭА  0,58  0,58  26  26  1,7  бесцвет
ный 

бесцвет
ный 

МИПЭДА  0,61  0,65  23.5  21,5  7,01  белый  бесцвет
ный 

ДИПЭДА  0,66  0,66  22  22  1,3  бе^ащ.  бесцвет
ный 

МЭЭДА  1.8  1,8  1,5  1,5  7,07  темно
коричйе

вый 

темно
корич
невый 

ДЭЭДА  0,65  .  0,65  22  22  1,5  белый  бесцвет
ный 

Температуры  кипения  реагентов  приведены  в  таблице  9. 

Алканолзтилендиамины  имеют  температуру  кипения,  большую,  чем  у 

этаноламинов,  что  говорит  о  меньших  потерях  от  испарения  в  процессе 

промышленной  эксплуатации.  Большие  температуры  кипения 

алканолэтилендаминов  обусловлены  большей  молекулярной  массой  и  наличием 

дополнительных  гидроксильных  групп,  образующих  водородные  связи  между 

собой. 

Так  как  по  термической  стабильности  и  температуре  кипения 

алканолзтилендиамины  в  зависимости  от  степени  гидр'оксиалкилирования  либо 
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превосходят  МДЭА,  либо  находятся  с  ним  на  одном  уровне,  то  в  , ходе 

промышленной  эксплуатации  следует  ожидать  потерь  алканолэтилендиаминов. на 

уровне  на  более  чем  0,1  кг/т  перекачиваемого  раствора,  что  соответствует 

среднестатистическим  потерям  МДЭА  в  промышленности.  В  то  же  время  потери 

МЭА  составляют  в среднем 0,4 кг/т перекачиваемого  раствора. 

В  дальнейшем  в  ходе  опытнопромышленных  испьгганий  были  также 

изучены  коррозионные  свойства  абсорбентов  (таблицы  1113).  Коррозионная 

активность  ДЭЭДА  находится  на  одном  уровне  с  МЭА  и  МДЭА,  что  позволяет 

внедрять  ДЭЭДА  на  существующих  установках  очистки  газов  без  замены 

действующего  оборудования.  ' 

Таблица 9   Температура  кипения  реагентов 
Реагент  Температура кипения, °С при давлении, мм от. ст. Реагент 

760  При 20 
МЭА  171  81 
ДЭА  270  137 

МДЭА  247  134 
МЭЭДА  244  132 

.  ДЭЭДА  302  140 
МИПЭДА  261  135 
ДИПЭДА  318  .  144 

Изучение  физикохимических  свойств  абсорбентов  показало,  что  пс 

плотности  и  вязкости  алканолэтилендиамины  незначительно  отличаются  от 

этаноламинов.  По  термической  стабильности  и  температуре  кипения 

алканолэтилендиамины  превосходят  этаноламины,  что  говорит  о  меньших  потерях 

от термического  разложения  и  испарения. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  опытнопромышленных  испытаний. 

ДанМые опыгнопромышленньгх  испытаний  в условиях  МУСО  и УСО1  приведены 

в таблице  10. Опытнопромышленные  испытания  абсорбента ДЭЭДА  в виде  водно

гликолевого,  раствора  показали  возможность  снижения  удельного  расхода 

абсорбента  по  сравнению  с  МДЭА  на  21%  и  увеличения  степени  поглощения 

углекислого  газа  в  2,3  раза  по  сравнению  с  МДЭА  и  в  2,6  раза  по  сравнению  с 

МЭА.  Содержание  сероводорода  (2  г/100  м')  и  точка  росы  очищенного  газа  по 

влаге  (+4°С) при этом соответствует  установленным  регламентом  нормам. 

При  одних  и  тех  же  условиях  регенерация  ДОЭЭДА  проходит  более  полно, 

чем  МЭА.  Остаточное  содержание  углекислого  газа  в  регенерированном  растворе 

ДЭЭДА  составляет  1,72  в  растворе  МЭА    9,07  г/л.  Остаточное  содержание 

сероводорода  в регенерированном  растворе ДЭЭДА  составляет  0,35  г/л,  в  растворе 

МЭА   0,67  г/л  Это  позволяет  очищать  газ до остаточного  содержания  углекислого 

газа  0,004%,  в  то  время,  как  при  применении  МЭА  остаточное  содержание 

углекислоты  сост^вляст  0,4%.  Водногликолевый  растворы  ДЭЭДА  и  МЭА 

позволяют  также  осушать  газ  до  точки  росы  минус  2,2    минус  2,4°С. 
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Таблица  И    Коррозионная  активность  растворов,  определенная  на  приборе 
МОНИКОР! 

Раствор  С С  Скорость 

коррозии, 

мм/г* 10^ 
30% МДЭА, 50% ДЭГ, 20% вода чистый расиор  3084  0,0020,020 

30% МДЭА, 50% ДЭГ, 20% вода регенерированный раствор  3284  0,0200,196 
30% МДЭА, 50% ДЭГ, 20% вода насьшрнный  раствф  2981  0,0320,520 

30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ, 20% вода чистый  раавор  3085  0,0020,020 
30% ДЭЭДА, 50% ДЗГ. 20% вода регенерированный  раствф  2384  0,0110,118 

30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ, 20% юда насыщенный раствор  2787  0,0240,420 
20% водный раствор МЭА чистый раствор  2985  0,0040,052 

:  20% водныйраетвор МЭА регенерированный раствор  2785  0,0540,204 
20% водный раствор МЭА насыщенный  раствор  3182  0,0760,644 

Таблица  12 ,   Коррозионная  активность  растворов,  определенная  на  приборе 
МОНИКОР2  при  комнатной  температуре 

Раствор  Скорость 

коррозии, 

мм/г« 10' 
30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ, 20% вода чистый  рствор  0,009 

30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ, 20% вода регенерированный  раствор  0,046 
30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ, 20% вода насыщетый  раствор  0,082 

20% МЭА, 80% вода чистый раствор  0,010 
20% МЭА, 80% водз регенерированныйJ)acтвop  0,054 

20% МЭА, 80% вода насыщенный раствор  0,076 
20% МЭА, 80% вода раствор, насыщенный  сероводородом  0,046 

20% ДЭЭДА, 80% вода чистый раствор  0,008 
20% ДЭЭДА, 80% веда раствор, насьш^нный сероводородом  0,032 

Таблица  13    Коррозионная  активность 
свидетелям 

растворов,  определенная  по  образцам

Раствор  Описание  поверхности  Скорость 
коррозии, 
мм/г* 10̂  

30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ. 20% вода 
регенерированный  раствор 

Образец светлый. Общая 
равномерная  коррозия 

0,024 

30% ДЭЭДА, 50% ДЭГ, 20% вода 
насыщенный раствор 

Образец светлый. Общая 
равномерная  коррозия 

0,043 

_  20% МЭА, 80% вода регенерированный 
раствор 

Образец светлый. Общая 
равномерная  коррозия 

0,029 

20% МЭА, 80% вода насыцрнный раствор  Образец светлый.  Общая 
равномерная  коррозия 

0,039 
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выводы 
1. Впервые  изучены  алканолэтилендиамины  в качестве  поглотителей  кислых 

газов  и  влаги  и  определены  преимущества  моно  и диалканолэтилендиаминов  по  i 

сравнению  с  наиболее  распространенными  этаноламинами  по  поглотительной 

способносги,  упругости  паров и термической  стабильности; 

2.  Выявлено,  что  с  увеличением  степени  гидроксиалкилирования 

алканолэтилендиаминов  снижается  их  поглотительная  способность  по  отношению 

к кислым  газам,  и увеличиваются  осушающая  способность  и селективность;  ' 

3.  Определено,  что  с  увеличением  степени  гидроксиалкилирования 

алканолэтилендиаминов  увеличивается  их  термическая  стабильность  и  снижается 

давление  насыщенных  паров;  •   • 

4.  Установлено,  что  увеличение  концентрации  диэтиленгликоля  в  растворе' 

алканолэтилендаминов  приводит  к  увеличению  осушающей  способности:  и 

снижению  поглотительной  способности  по  отношению  к  кислым  газам.  При  этом 

оптимальной  концентрацией  диэтиленгликоля  в растворах является  5055%; 

5.  Определено,  что  по  основным  физикохимическим  свойствам 

алканолэтилендиамины  близки  этаноламинам; 

6.  Выявлено,  что  этанолэтилендиамины  обладают  большей  поглотительной 

способностью,  термической  стабильностью  и  упругостью  паров  по  сравнению  с 

изопропанолэтилендиаминами. 

7.  Опытнопромышленные  испытания  диэтанолэтилендиамина  показали 

возможность  снижения  удельного  расхода  абсорбента  на  21%  по  сравнению  с 

метилдиэтаноламином  и  увеличения  степени  поглощения  углекислого  газа  в  2,3 

раза  по  сравнению  с  метилдиэтаноламином  и  в  2,6  раза  по  сравнению  с 

моноэтаноламином.  При  этом  не  требуется  изменений  в  технологическом  режиме 

установки  очистки  газа. 

8.  Ожидаемый  экономический  эффект  при  замене  моноэтаноламина  на 

диэтaнoлэтилeндиa^шн  от  снижения  потерь  абсорбента  для  од1ЮЙ установки  малой 

мощности  составляет 2,2 млн.  р/1 млн.  м'  очищенного  газа. 
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