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Ухудшение

качества

нефти

разрабатываемых

месторождений и ввод в эксплуатацию месторождений сернистых нефтей
приводит

к

увеличению

доли

сероводородсодержащего

попутного

нефтяного газа. Современные технологии утилизации попутного газа
предоставляют возможность полностью использовать попутный нефтяной
газ на месторождениях, получать дополнительную электроэнергию,
углеводородные газомоторные топлива. Одной из наиболее серьезных
проблем при утилизации попутного нефтяного газа является его очистка от
сероводорода, газоконденсата, влаги и механических примесей. В статье
рассмотрена поглотительная способность дистиллированной воды, а также
раствора гидроксида натрия разных концентраций. Исследованиями
показано,

что

при

использовании

в

качестве

поглотителя

дистиллированной воды содержание сероводорода в газе снижается
незначительно. При использовании в качестве поглотителя 1,2–10,0 %
раствора щелочи содержание сероводорода в газе снижается в 9,4–5,2 раза.
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Установлено, что оптимальной является концентрация щелочного раствора
1,2–2,5 %, при этих концентрациях происходит максимальное снижение
содержания сероводорода (в 7,8–9,4 раза).
Abstract. The deterioration of the oil fields quality under development and
replenishment of reserves due to the fields of sulphurous oils leads to an
increase in the share of hydrogen sulfide-containing associated oil gas. Modern
technologies for the disposal of associated gas provide an opportunity to fully
use associated oil gas in the fields, to receive additional electricity, heat and
hydrocarbon gas-engine fuels. One of the most serious problems in the disposal
of associated oil gas is its cleaning of hydrogen sulfide, gas condensate,
moisture and mechanical impurities. The article examines the absorption
capacity of distilled water, as well as the solution of sodium hydroxide of
different concentrations. Studies have shown that when used as a distilled water
absorber, the hydrogen sulfide content in the gas decreases slightly. When used
as a sink 1.2–10.0 % of the solution of lye and reduce the hydrogen sulfide
content in the gas is 9.4–5.2 times, at these concentrations there is a maximum
reduction in hydrogen sulfide content (7.8–9.4 times).
Ключевые слова: сероводород; щелочь; нефтедобыча; попутный
нефтяной газ; компонент; состав; углеводород
Key words: hydrogen sulfide; lye; oil production; associated petroleum gas;
component; composition; hydrocarbons

Попутный нефтяной газ (ПНГ) представляет собой смесь различных
газообразных углеводородов, растворенных в нефти, выделяющихся в
процессе добычи и подготовки нефти. Он является побочным продуктом
нефтедобычи,

получаемым

в

процессе

сепарации

нефти

[1–3].

Компонентный состав попутного нефтяного газа представляет собой смесь
различных газообразных углеводородов, начиная от метана и заканчивая
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его гомологами вплоть до С10+, а также неуглеводородных газов (H2S, N2,
He, СO2, меркаптанов) и других веществ [4, 5].
В

последнее

время

становится

актуальной

задача

утилизации

попутного нефтяного газа, получаемого при добыче нефти. Данная
тенденция

объясняется

рядом

причин:

ростом

добычи

нефти,

ужесточением экологических норм.
Существует

несколько

способов

утилизации

ПНГ:

сжигание,

закачивание газа в пласт и его фракционная переработка, переработка на
газоперерабатывающих заводах [6–10]. Попутный нефтяной газ считается
одним их ценных видов сырья для нефтехимической промышленности.
Сырье используется для получения различных полимеров, каучука,
моторного топлива.
Долгое время в связи с неподготовленностью инфраструктуры для
сбора, подготовки, транспортировки и переработки ПНГ сжигание
считалось основным способом его утилизации, что пагубно влияло на
окружающую среду и приводило к глобальным проблемам.
Согласно постановлению Правительства РФ с 1 января 2012 г. все
нефтяные компании должны утилизировать не менее 95 % извлекаемого
попутного нефтяного газа, поэтому в настоящее время наблюдается
устойчивый рост интереса к переработке природного и попутного
нефтяного газа.
Современные технологии утилизации попутного газа предоставляют
возможность полностью использовать попутный нефтяной газ на
месторождениях, получать дополнительную электроэнергию, тепло и
углеводородные газомоторные топлива.
Одной из наиболее серьезных проблем при утилизации попутного
нефтяного газа является его очистка от сероводорода, газоконденсата,
влаги и механических примесей. Без предварительной очистки от
сероводорода не представляется возможным использовать ПНГ на
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производственные нужды месторождения, и единственным приемлемым в
этом случае способом обращения с ПНГ является его сжигание.
Ухудшение качества нефти разрабатываемых месторождений и ввод в
эксплуатацию месторождений сернистой нефти приводит к увеличению
доли сероводородсодержащего попутного нефтяного газа. Попутный
нефтяной газ, выделяемый из сернистой нефти месторождений УралоПоволжья и ряда других регионов России, характеризуется относительно
невысокими объёмами его производства при сепарации нефти и высоким
содержанием

сероводорода.

При

любом

варианте

использования

сернистого ПНГ (как топлива на собственные нужды и сырья для
переработки)

необходимо

предварительное

удаление

примесей,

в

частности сероводорода.
Целью

данной

работы

является

исследование

поглотительной

способности щелочи с целью очистки ПНГ в зависимости от ее
концентрации.
В промышленной практике для реализации щелочной очистки
используют 10 %-ый раствор едкого натра. Возникает вопрос, что будет,
если изменить концентрацию поглотителя?
Исходный 10 %-ый раствор разбавлялся дистиллированной водой в
определенном соотношении и определялся остаточный сероводород в газе.
Методики исследования
В ходе исследования был использован газовый хроматограф. Пробы
были исследованы по ГОСТ 14920-79 «Газ сухой. Метод определения
компонентного состава». Настоящий стандарт устанавливает метод
определения

компонентного

состава

сухого

газа,

содержащего

углеводороды С1–С5, а также неуглеводородные компоненты (водород,
азот, окись и двуокись углерода и сероводород), массовая доля которых
0,1 % и выше.
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Сущность метода заключается в газожидкостной и газоадсорбционной
хроматографии газа с использованием детектора по теплопроводности.
Углеводороды С1–С5, двуокись углерода и сероводород разделяют
методом газожидкостной хроматографии. Неуглеводородные компоненты
(водород, кислород, азот, окись углерода) и метан разделяют методом
газоадсорбционной хроматографии [11].
Универсальным является катарометр – детектор по теплопроводности,
принцип работы которого основан на изменении температуры нагретых
нитей (чувствительных элементов) в зависимости от теплопроводности
окружающего газа, которая определяется его составом. Детектор измеряет
различие в теплопроводности чистого газа-носителя и смеси газа-носителя
с определяемым веществом [12].
Количественный состав анализируемого газа рассчитан методом
внутренней нормализации. Определены приведенные площади пиков (Si)
компонентов:
Si  ai  hi  ki  M ,

(1)

где ai – ширина пика компонента на середине его высоты, мм;
hi –

высота пика компонента, мм;

k i – массовый коэффициент чувствительности;
M–

масштаб регистратора хроматограммы.

Массовую долю каждого компонента в процентах:
Xi 

Si 100
.
 Si

(2)

Согласно ГОСТ 22985-90 при определении в сжиженных газах
сероводорода и меркаптановой серы в качестве поглотителя используется
10 %-ый раствор гидроокиси натрия (калия) или раствор углекислого
натрия и гидроокиси натрия.
Данный раствор подвергается потенциометрическому титрованию.
Схема установки представлена на рисунке 1 [13].
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1 – пробоотборник;
2 – предохранительная склянка;
3, 4 – поглотительные склянки
Рисунок 1. Схема установки для поглощения сероводорода и меркаптанов
Экспериментальные исследования
В первую очередь, определялся компонентный состав исходной пробы
согласно ГОСТ 14920-79.
Далее собиралась установка согласно ГОСТ 22985-90 с некоторыми
отклонениями. Отличие состояло в том, что, во-первых, исследовался не
сжиженный газ, а сухой; во-вторых, поглотительная склянка была в
количестве одной штуки вместо двух; в-третьих, в конце схемы
присоединялся не газовый счетчик, а пустая камера для того, чтобы
собрать газ для последующей разгонки на хроматографе (рисунок 2).
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Рисунок 2. Установка для поглощения сероводорода и последующей
сборки газа для хроматографии
Использовался 10 %-ый раствор едкого натра, дистиллированная вода
для его разбавления.
На

рисунке

3

приведен

пример

хроматограммы:

чем

выше

концентрация компонента, тем будет больше размеры соответствующей
пики.

Рисунок 3. Пример хроматограммы
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После продувки газа раствор щелочи окрашивается в желтоватый цвет,
что доказывает его поглотительные свойства (рисунок 4).

Рисунок 4. Раствор щелочи после пропускания через него исходной пробы
Исходная проба была также пропущена через дистиллированную воду.
Результаты исследований
Результаты исследований и данные по обработке протоколов анализа
хроматораммы представлены в таблицах 1–7.
Таблица 1. Результаты хроматограммы исходного газа
№ опыта
Содержание сероводорода, % об.
Содержание сероводорода, % масс.

1
2,82
5,02

2
2,62
4,47

3
2,70
4,50

Таблица 2. Результаты после пропускания газа через воду
№ опыта
Содержание сероводорода, % об.
Содержание сероводорода, % масс.
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Таблица 3. Результаты после пропускания газа через 1,2 %-ый раствор
щелочи
№ опыта
Содержание сероводорода, % об.
Содержание сероводорода, % масс.

1
0,13
0,25

2
0,64
0,87

3
0,09
0,20

Таблица 4. Результаты после пропускания газа через 2,5 %-ый раствор
щелочи
№ опыта
Содержание сероводорода, % об.
Содержание сероводорода, % масс.

1
0,30
0,68

2
0,25
0,42

3
0,21
0,55

Таблица 5. Результаты после пропускания газа через 5,0 %-ый раствор
щелочи
№ опыта
Содержание сероводорода, % об.
Содержание сероводорода, % масс.

1
0,45
0,50

2
0,25
0,37

3
0,31
0,46

Таблица 6. Результаты после пропускания газа через 10,0 %-ый раствор
щелочи
№ опыта
Содержание сероводорода, % об.
Содержание сероводорода, % масс.

1
0,11
0,19

2
0,25
0,43

3
0,27
0,48

Таблица 7. Сводная таблица итоговых результатов
Содержание
Раствор
Исходный газ
0%
1,2 %
2,5 %
5,0 %
10,0 %

% об.

% масс.

2,71
2,28
0,43
0,38
0,34
0,21

7,00
4,05
0,66
0,55
0,44
0,37
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Результаты экспериментов показывают, что при использовании в
качестве поглотителя дистиллированной воды происходит незначительное
снижение содержания сероводорода в газе, далее в исследованиях в
качестве поглотителя сероводорода был использован раствор щелочи
разной концентрации.
На основании анализа полученных результатов построен график
зависимости остаточного содержания сероводорода от концентрации
поглотительного раствора (рисунок 5).

Рисунок 5. График зависимости конечной концентрации сероводорода
от поглотительного раствора
Вывод
Для

очистки

попутного

нефтяного

газа

от

сероводорода

в

исследованиях в качестве поглотителя использовали дистиллированную
воду и раствор щелочи разной концентрации.
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Результаты экспериментов показывают, что при использовании в
качестве поглотителя дистиллированной воды содержание сероводорода в
газе снижается незначительно. При использовании в качестве поглотителя
1,2 %-го; 2,5 %-го; 5,0 %-го и 10 %-го растворов щелочи содержание
сероводорода в газе снижается в 9,4; 7,8; 6,2 и 5,2 раза соответственно.
Установлено, что оптимальными являются концентрации щелочного
раствора 1,2–2,5 %, при которых происходит максимальное снижение
содержания сероводорода (в 7,8–9,4 раза).
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