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(54) Способ и установка вариативной переработки газа деэтанизации

(57) Формула изобретения
1.Способ вариативнойпереработки газа деэтанизации, включающийпоследовательно

стадии низкотемпературной сепарации сырьевого газа и ректификационной подготовки
газа деэтанизации с извлечением из него пропан-бутановой фракции, отличающийся
тем, что получение холода для функционирования процессов низкотемпературной
сепарации осуществляют только редуцированием и расширением избыточно сжатого
в турбодетандерном агрегате газа с передачей холода разделяемым технологическим
потокам газаприпомощимногопоточногопластинчатого теплообменника, в застойные,
с концентрированием кристаллогидратов, зоны многопоточного пластинчатого
теплообменника и низкотемпературных сепараторов вводят метанол, товарный газ
деэтанизации отводят с верха первой ректификационной колонны, дожимают до
давления транспортной магистрали компрессором турбодетандерного агрегата и
охлаждают в воздушном холодильнике, из остатка первой ректификационной колонны
метанол экстрагируют водой в промывочной колонне и отводят в виде
водометанольного раствора, а очищенный от метанола остаток первой
ректификационной колонны подвергают фракционированию во второй
ректификационной колонне, с верха которой выводят пропан-бутановую фракцию, а
с низа – фракцию С5 и выше или с верха которой выводят пропановую фракцию, а с
низа – фракцию С4 и выше, метанол из водометанольного раствора выделяют с верха
отпарной колонны, с низа которой отводят воду, возвращаемую в качестве промывной
жидкости в промывочную колонну, при этом дополнительная вариативность
переработки газа деэтанизации обеспечивают тремя режимами в зависимости от
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климатических условий: летним, переходными зимним энергосберегающим– и дробным
вводом метанола в наиболее уязвимые с позиции накапливания кристаллогидратов
места аппаратов.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переработку газа деэтанизации реализуют
в летнем режиме при температуре более 20°С и давлении на входе до 72 атм.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что при летнем режиме переработки газа
деэтанизации метанол вводят в застойные зоны многопоточного пластинчатого
теплообменника и низкотемпературных сепараторов периодически.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переработку газа деэтанизации реализуют
в переходном режиме при температуре от минус 5°С до плюс 20°С и давлении на входе
до 45 атм.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что при переходном режиме переработки газа
деэтанизации метанол вводят в застойные зоны многопоточного пластинчатого
теплообменника и низкотемпературных сепараторов постоянно.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что переработку газа деэтанизации реализуют
в зимнем энергосберегающем режиме при температуре менее минус 5°С и давлении на
входе до 72 атм.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что при зимнем энергосберегающем режиме
переработки метанол вводят в застойные зоны многопоточного пластинчатого
теплообменника и низкотемпературных сепараторов постоянно, а товарный газ
деэтанизации, отводимый с верха первой ректификационной колонны, поступает в
магистральный трубопровод, минуя компрессор турбодетандерного агрегата и
воздушный холодильник.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подвод тепла в низ первой и второй
ректификационных колонн, а также отпарной колонны обеспечивают за счет подачи
в ребойлеры колонн горячего масла, нагреваемого в трубчатой печи.

9. Установка вариативной переработки газа деэтанизации, включающая
турбодетандер, ректификационныеколонны,промывочнуюколонну, отпарнуюколонну,
низкотемпературные сепараторы, фильтры, многопоточный пластинчатый
теплообменник, рекуперативный теплообменник, воздушные холодильники, ребойлеры
для колонн, насосы, емкость-отстойник, рефлюксную емкость, емкость сбора
водометанольного раствора, клапан-регулятор и клапаны-отсекатели с штуцерами
ввода и вывода соответствующих газообразных и жидких технологических потоков,
соединенныемежду собой трубопроводами в последовательнофункционирующие блок
низкотемпературной сепарации исходного газа, блок ректификационной подготовки
газа деэтанизации с извлечением из него пропан-бутановойфракции и вспомогательный
блокрегенерацииметанола, отличающаяся тем, что блокнизкотемпературной сепарации
исходного газа содержит последовательно соединенные фильтр, первый
низкотемпературный сепаратор, среднюю зону многопоточного пластинчатого
теплообменника, второй низкотемпературный сепаратор, турбодетандерный агрегат,
совокупность которых представляет первую технологическую линию газового потока,
обеспечивающую создание и подачу жидкого орошения в первую ректификационную
колонну блока ректификационной подготовки газа деэтанизации, последовательно
соединенные во вторую технологическую линию газового потока верх первой
ректификационной колонны, верхнюю зону многопоточного пластинчатого
теплообменника, третий низкотемпературный сепаратор, турбодетандерный агрегат,
воздушный холодильник, обеспечивающуюотвод товарного газа деэтанизации, первый
поток жидкой фазы, отводимый из первого низкотемпературного сепаратора и
вводимый в качестве сырья в среднюю часть первой ректификационной колонны,
второй поток жидкой фазы, отводимый из второго низкотемпературного сепаратора,
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которыйразделяютна третийпотокжидкойфазы, вводимыйв качестве сырья в среднюю
часть первой ректификационной колонны, и четвертый поток жидкой фазы,
пропускаемый через нижнюю зону многопоточного пластинчатого теплообменника
и вводимый в качестве сырья в среднюю часть первой ректификационной колонны, с
низа первого и второго низкотемпературных сепараторов отводят водометанольный
раствор, с низапервойректификационнойколонныблокаректификационнойподготовки
газа деэтанизации отводят жидкуюфазу углеводородов с примесьюметанола, который
отмывают водой в промывочной колонне вспомогательного блока регенерации
метанола, отводимую с верха промывочной колонны отмытую от метанола жидкую
углеводородную фазу подают во вторую ректификационную колонну блока
ректификационной подготовки газа деэтанизации, с верха которой отводят пропан-
бутановую фракцию, а с низа – фракцию С5 и выше или с верха которой отводят
пропановую фракцию, а с низа – фракцию С4 и выше, отводимый с низа промывной
колонны водометанольный раствор объединяют с водометанольными растворами,
отводимыми с низа первого и второго низкотемпературных сепараторов, в емкости
сбора водометанольного раствора и подают в среднюю часть отпарной колонны, с
верха которой отводят метанол, а с низа – воду, которую возвращают на верх
промывочной колонны, при этом трубопроводы, подводящие газ к первому сепаратору,
к верхней и нижней зонам многопоточного пластинчатого теплообменника и к
турбодетандеру соединяют с трубопроводом подачи метанола.

10. Установка по п. 9, отличающаяся тем, что на второй технологической линии
газового потока между третьим низкотемпературным сепаратором и воздушным
холодильником устанавливают байпаснуюлиниюв обход турбодетандерного агрегата.

11. Установка по п. 9, отличающаяся тем, что на входе газа в верхнюю и нижнюю
зоны многопоточного пластинчатого теплообменника устанавливают форсунки,
соединенные с трубопроводом подачи метанола.

12. Установка по п. 9, отличающаяся тем, что первую ректификационную колонну
блока ректификационной подготовки газа деэтанизации секционируют по высоте,
между секциями контактных устройств устанавливают глухие тарелки с аккумуляторами
жидкой фазы, снабженными штуцерами отвода углеводородной фазы и
водометанольного раствора.

13. Установка по п. 9, отличающаяся тем, что первую и вторую ректификационные
колонны блока ректификационной подготовки газа деэтанизации, а также отпарную
колонну вспомогательногоблокарегенерацииметанола снабжаютперекрестноточными
насадочными контактными устройствами системы PETON.
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