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(54) СПОСОБ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ КИСЛЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СЖИЖЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО
ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ сжижения газообразного потока, содержащего углеводороды и кислые

соединения, который включает следующие стадии:
a) охлаждение газообразного потока таким образом, чтобы получить охлажденный

газообразный поток, который содержит газообразные углеводороды и остаточные
кислые соединения;

b) обработка охлажденного газообразного потока растворителем с целью снижения
содержания остаточных кислых соединений в охлажденном газообразном потоке, и
таким образом, получить охлажденный газообразный поток, очищенный от кислых
соединений; и

c) охлаждение охлажденного газообразного потока, очищенного от кислых
соединений, с целью получения жидких углеводородов.

2. Способ по п.1, в котором на стадии а) охлаждение проводят таким образом, что
газообразный поток охлаждается до первой температуры, чтобы получить смесь
твердых и/или жидких кислых соединений и пара, который содержит газообразные
углеводороды и остаточные кислые соединения, причем твердые и/или жидкие кислые
соединения выделяют из смеси, и, такимобразом, получают охлажденный газообразный
поток.

3. Способ по п.2, в котором охлаждение проводится при первом наборе условий
температуры и давления, в которых кислые соединения затвердевают и/или образуется
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жидкий конденсат, содержащий кислые соединения.
4. Способ по п.2, в котором первая температура устанавливается в точке, в которой

кислые вещества затвердевают и/или конденсируются, или немного ниже этой
температуры.

5. Способ по п.2, в котором первая температура представляет собой температуру,
при которой замораживаемые углеводородные вещества могут конденсироваться.

6. Способ по п.2, в котором первая температура представляет собой температуру,
при которой оптимизируется растворимость остаточных кислых соединений в
растворителе, используемом на стадии b).

7. Способ по п.1, в котором обработка охлажденного газообразного потока
растворителем включает в себя контактирование охлажденного газообразного потока
с растворителем, в котором кислые соединения растворяются лучше, чем газообразные
углеводороды.

8. Способ по п.2, в котором стадия b) проводится в температурных условиях, близких
или равных первой температуре.

9. Способ по п.1, в котором на стадии с) охлаждение проводится при втором наборе
условий температуры и давления, в которых конденсируются углеводороды в
охлажденном газообразном потоке.

10. Способ по п.1, в котором на стадии а) и/или стадии с) охлаждение газообразного
потока включает в себя расширение газообразного потока на одной или нескольких
стадиях расширения.

11. Способ по п.1, в котором на стадии а) и/или стадии с) охлаждение газообразного
потока включает осуществление косвенного теплообмена с одним или несколькими
охлаждающими потоками.

12. Способ по п.1, в котором на стадии а) и/или стадии с) охлаждение газообразного
потока включает осуществление непосредственного теплообмена с охлаждающим
потоком.

13. Способ по п.1, в котором на стадии а) и/или стадии с) охлаждение газообразного
потока включает в себя одну или несколько стадий теплообмена и/или расширения.

14. Способ по п.2, в котором твердые и/или жидкие кислые соединения выделяются
из смеси под действием сил гравитации, центрифугирования, или другими подходящими
средствами разделения.

15. Способ по п.2, который дополнительно включает в себя стадию удаления твердых
кислых соединений, предпочтительно путем нагревания и плавления твердых кислых
соединений, и таким образом, образуется жидкость, обогащенная кислыми
соединениями.

16. Способ по п.15, который дополнительно включает нагревание твердых кислых
соединений до температуры, равной или немного выше точки плавления твердых кислых
соединений.

17. Способ по п.1, в котором до проведения стадии а) газообразный поток
охлаждается таким образом, чтобы получить жидкий поток диоксида углерода, этана
и углеводородов С3+, и газообразный поток, имеющий пониженную концентрацию
диоксида углерода.

18. Способ по п.1, в котором до проведения стадии а) газообразный поток
охлаждается такимобразом, чтобыполучитьжидкие углеводородыС3+ и газообразный
поток с пониженным содержанием углеводородов С3+.

19. Устройство сжижения газа для сжижения газообразного потока, содержащего
углеводороды и кислые соединения, которое содержит:

- первуюохлаждающую зону для охлаждения газообразного потока такимобразом,
чтобы получить охлажденный газообразный поток, содержащий газообразные
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углеводороды и остаточные кислые соединения, причем первая охлаждающая зона
соединена по текучей среде с источником газа, содержащего углеводороды и кислые
соединения;

- сепаратор для отделения твердых и/или жидких веществ из охлажденного
газообразного потока;

- резервуар, выполненный с возможностью обработки охлажденного газообразного
потока растворителем для того, чтобы снизить содержание остаточных кислых
соединений в охлажденном газообразном потоке, и таким образом, получить
охлажденный, очищенный газообразный поток; и

- вторую охлаждающую зону, соединенную по текучей среде с резервуаром, причем
вторая охлаждающая зона выполнена с возможностью принимать и охлаждать
охлажденный газообразный поток, очищенный от кислых соединений, до второй
температуры с целью получения жидких углеводородов.

20. Способ извлечения жидкого диоксида углерода из газообразного потока,
содержащего углеводороды и диоксид углерода в процессе сжижения углеводородов,
который включает следующие стадии:

a) охлаждение газообразного потока до первой температуры, чтобы получить смесь
твердого и/или жидкого диоксида углерода и пара, содержащего газообразные
углеводороды;

b) выделение твердого и/или жидкого диоксида углерода из смеси, чтобы таким
образом, получить охлажденный газообразныйпоток, который содержит газообразные
углеводороды и остаточный диоксид углерода;

c) нагревание выделенного твердого диоксида углерода и получение жидкого
диоксида углерода;

d) обработка охлажденного газообразного потока растворителем для того, чтобы
снизить содержание остаточного диоксида углерода в охлажденном газообразном
потоке, и таким образом, получить охлажденный газообразный поток, очищенный от
кислых соединений; и

e) охлаждение охлажденного газообразного потока до второй температуры для
того, чтобы получить сжиженные углеводороды.
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