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(57) Настоящее изобретение относится к способу и системе для получения газовых коммунальных
потоков из газовых технологических потоков, в частности, для удаления масляного загрязнения из
таких потоков до их использования в качестве сухого газового уплотнения. Эти способы и системы
могут включать в себя по меньшей мере один кинетический процесс короткоцикловой адсорбции,
включающий безнагревную короткоцикловую адсорбцию, короткоцикловую адсорбцию при
переменной температуре, кальцинирование и процессы инертной продувки, чтобы обработать
газовые потоки для использования в сухих газовых уплотнениях ротационного оборудования,
такого как компрессоры, турбины и насосы, и других энергоносителях (системы водоснабжения,
коммунальных услуг, теплоснабжения и энергоснабжения). Используемые материалы адсорбена
включают в себя структурированные микропористые и мезопористые материалы с большой
удельной площадью поверхности.
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Данное изобретение относится в целом к способам обработки частей газовых потоков. Более кон-
кретно, изобретение относится к способу и устройству для удаления масла из потока технологического 
газа, используемого в качестве коммунального газа в составляющем элементе коммунальной системы. 

Этот раздел раскрывает различные аспекты техники, которые могут быть связаны с примерами ва-
риантов осуществления настоящего изобретения, которые описаны и/или заявлены ниже. Полагают, что 
это описание может быть полезным в части предоставления читателю информации, чтобы облегчить 
лучшее понимание конкретных технологий согласно настоящему изобретению. Соответственно, следует 
понимать, что эти утверждения должны быть прочитаны с этой точки зрения и не обязательно как допу-
щения предшествующего уровня техники. 

Эффективная и экологически грамотная с точки зрения сохранения окружающей среды добыча 
масла и газа из коллекторов углеводородов является многомерной задачей, которая стала одной из труд-
нейших энергетических задач. 

Нагнетание различных газов в такие коллекторы теперь используется для секвестрации, обеспече-
ния давления или для работ по добыче масла вторичным методом. В недавние годы технология нагнета-
ния с помощью компрессоров продвинулась до той точки, что планы (технической) разработки для неко-
торых масляных и газовых месторождений включают в себя нагнетание кислоты или кислого газа в под-
земные формации для секвестрации или операций по добыче масла вторичным методом (EOR). Валы 
компрессоров обычно имеют уплотнения с использованием сухих газовых уплотнений (DGS), в которых 
используется принцип уплотнения между неподвижной поверхностью и вращающейся поверхностью 
путем использования пленки из газовой текучей среды. Этот "уплотнительный газ" обладает смазочными 
и охлаждающими свойствами, которые необходимы уплотнению для длительной и надежной работы. 
Уплотнительный газ должен быть свободен от частиц, жидкостей и тяжелых компонентов, которые вы-
тесняются из уплотнительного газа при расширении на уплотнительных поверхностях. 

Обычно сухие компрессоры повышают давление газовых потоков для нагнетания (например, пото-
ки кислоты или кислого газа) до давлений свыше около 4000 абсолютной фунт-силы на квадратный 
дюйм (psia) (275,8 бар или 281,2 кгс/см2) со скоростями расхода потока свыше 100 миллионов стандарт-
ных кубических футов в день (SCFD). Уплотнения в компрессорах, для того чтобы работать, не выходя 
из строя, должны быть смазаны газовым потоком, в котором жидкая фаза не будет конденсироваться, как 
только давление потока падает, когда он расширяется на уплотнительных поверхностях. Давление уп-
лотнительного газа больше, чем давление всасывания компрессора, но меньше, чем давление на выходе 
компрессора. 

Одной стратегией для производства неконденсирующегося уплотнительного газа является сжатие в 
поршневом компрессоре потока очищенного метана низкого давления (например, меньше чем около 800 
psia (55,16 бар)) или азота. Поршневые компрессоры смазываются цилиндровым смазочным маслом, ко-
торое имеет некоторую смешиваемость с газом, особенно при высоких давлениях (например, больше чем 
около 2000 psia (137,9 бар)). После сжатия поток газа содержит масло в виде либо пара, либо унесенных 
капель. Обычно пар не может быть отфильтрован, при этом при высоких давлениях фильтрация унесен-
ных капель обычно является неэффективной. Таким образом, масло в потоке метана высокого давления 
будет иметь жидкую фазу, которая либо уносится, либо "выпадает" из газа, когда давление падает на уп-
лотнениях или на регуляторах давления, которые регулируют давление на уплотнениях. Полагают, что 
этот "вынос" цилиндрового смазочного масла в уплотнительный газ повредит и вызовет преждевремен-
ный выход из строя стандартных сухих компрессоров, приводя к значительному простою и к потере про-
изводительности. 

В некоторых ситуациях, таких как снабжение кислым газом при высоком давлении, уплотнитель-
ный газ получают из источника коммунальной системы, такого как системы топливного газа. Топливный 
газ состоит преимущественно из метана, но может содержать некоторое количество тяжелых углеводо-
родов, СО2, N2 и малое количество H2S. Обычным источником топливного газа для применения в ком-
прессорах является часть потока, взятая из технологического газа, который подается к сухому компрес-
сору. При низких давлениях (например, подобных давлению всасывания сухого компрессора) могут быть 
использованы многие различные технологии, такие как абсорбция, разделение фаз газ/жидкость, осушка 
газа гликолем, чтобы подготовить часть потока для использования в качестве топливного газа. 

Очищение части потока, взятой на выходе высокого давления в сухом компрессоре, является тех-
нически трудной задачей. Топливный газ или газ из другого источника коммунального газа затем сжи-
мают и используют в качестве уплотнительного газа. Такой газ используется, чтобы избежать жидкост-
ного загрязнения или выпадения жидкости, встречающихся при использовании технологического газа. 
Это требует дополнительных единиц обработки и разделения для выработки топливного газа и отдельно-
го бустер-компрессора для уплотнительного газа (например, поршневого компрессора), который сам по 
себе может быть источником загрязнения маслом и частицами. Поршневой компрессор обычно исполь-
зуется для этой работы благодаря высоким степеням сжатия и слабым потокам. Поршневые компрессоры 
такого типа обычно смазываются цилиндровым смазочным маслом, которое обладает некоторой смеши-
ваемостью с газом, особенно при высоких давлениях. Таким образом, масло не может быть отфильтро-
вано при высоком давлении, но конденсируется или "выпадает" из газа, когда давление падает на уплот-
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нениях или на регуляторах давления, которые регулируют давление на уплотнениях. Этот "вынос" ци-
линдрового смазочного масла в уплотнительный газ может нанести вред и вызвать преждевременный 
выход из строя стандартных сухих газовых уплотнителей (DGS). 

В патенте США № 5976221 раскрыт способ удаления масла из пара с использованием полимерной 
адсорбции. С помощью такого способа улавливают только около 99,9% масла. Такие результаты являют-
ся хорошими, но даже маленькое количество масла может нанести вред сухому газовому уплотнению и 
быть причиной значительного простоя. 

В патенте США № 4325565 раскрыт способ удаления масла, включающий в себя нагрев газового 
потока, чтобы полностью испарять масло в потоке перед адсорбцией масла. Хотя этот способ кажется 
эффективным, он требует дополнительного использования энергии и технологического оборудования 
для того, чтобы достичь хороших результатов. 

Следовательно, требуется усовершенствованный способ удаления масла из технологического газа 
для использования в сухих уплотнениях. 

В одном варианте осуществления настоящего изобретения предложена система для обработки по-
тока поступающего газа. Система включает в себя систему избирательного удаления компонентов, со-
держащую вход потока поступающего газа, выполненный с возможностью пропуска потока поступаю-
щего газа в блок короткоцикловой адсорбции, имеющий по меньшей мере один слой структурированно-
го адсорбента. В системе поток поступающего газа включает в себя объем масляных капель и объем мас-
ляного пара и имеет давление по меньшей мере около 1000 фунтов на квадратный дюйм psi (68,95 бар); 
по меньшей мере один слой структурированного адсорбента выполнен с возможностью удаления по 
меньшей мере части объема масляных капель и части объема масляного пара, чтобы обеспечить поток 
выходящего газа, по существу, свободный от масла; и по меньшей мере один слой структурированного 
адсорбента восстанавливается в процессе кинетической короткоцикловой адсорбции. 

В другом варианте осуществления настоящего изобретения предложен способ обработки потока 
поступающего газа. Способ включает в себя обеспечение потока поступающего газа, содержащего в себе 
объем масла; обработку потока поступающего газа, используя систему избирательного удаления компо-
нентов, по меньшей мере, имеющую по меньшей мере один технологический блок короткоцикловой ад-
сорбции для создания коммунального потока для использования в составном элементе коммунальной 
системы, при этом по меньшей мере один технологический блок короткоцикловой адсорбции включает в 
себя слой структурированного адсорбента, выполненный с возможностью удаления по меньшей мере 
части объема масла; регенерацию технологического блока короткоцикловой адсорбции в процессе каль-
цинирования; подачу коммунального потока в составной элемент коммунальной системы, при этом ком-
мунальный поток совместим с составным элементом коммунальной системы, и использование комму-
нального потока в составном элементе коммунальной системы. 

В третьем варианте осуществления настоящего изобретения предложен контактный фильтр для 
структурированного адсорбента. Контактный фильтр включает в себя впускной конец; выпускной конец 
и множество проточных каналов, проходящих от впускного конца до выпускного конца, при этом часть 
из множества открытых проточных каналов закрыты на впускном конце, при этом оставшаяся часть из 
множества проточных каналов закрыты на выпускном конце, при этом поверхность открытых проточных 
каналов состоит из адсорбирующего материала с избирательностью больше чем единица для первого 
компонента по отношению ко второму компоненту из смеси. 

Приведенные ранее и другие преимущества настоящего способа могут стать очевиднее после про-
чтения следующего подробного описания со ссылкой на чертежи, на которых: 

фиг. 1 представляет собой иллюстрацию традиционной системы для получения уплотнительного 
газа из потока поступающего газа; 

фиг. 2 представляет собой иллюстрацию системы избирательного удаления компонентов для полу-
чения уплотнительного газа из потока поступающего газа согласно настоящему изобретению; 

фиг. 3 представляет собой блок-схему процесса получения уплотнительного газа из потока посту-
пающего газа с использованием системы по фиг. 2; 

на фиг. 4 показан пример варианта осуществления технологичной схемы системы избирательного 
удаления компонента по фиг. 2, работающей согласно способу по фиг. 3; 

на фиг. 5А, 5В показаны примеры вариантов осуществления конструкций слоя структурированного 
адсорбента в контактном фильтре с параллельными каналами для использования в системе по фиг. 2 и 4 
и в способах по фиг. 3; 

фиг. 6 представляет собой иллюстрацию примера сегментированного контактного фильтра, кото-
рый может быть использован в сочетании со слоями адсорбента, как раскрыто на фиг. 2 и 5А, 5В; 

на фиг. 7 показан пример графика сравнения огибающих фаз обработанного уплотнительного газа и 
необработанного уплотнительного газа; 

на фиг. 8 показан пример графика продвижения масляного фронта по каналу адсорбента на основе 
моделирования изотермы Ленгмюра. 

В нижеследующем подробном описании и примере изобретение будет описано вместе с предпочти-
тельными вариантами осуществления настоящего изобретения. Однако в связи с тем, что нижеследую-
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щее описание является характерным для конкретного варианта осуществления настоящего изобретения 
или для конкретного использования изобретения, оно предназначено быть только иллюстративным. Со-
ответственно, изобретение не ограничено описанными ниже конкретными вариантами осуществления 
настоящего изобретения, а наоборот, изобретение включает в себя все варианты модификации и эквива-
ленты, подпадающие под объем приложенной формулы изобретения. 

Термин "слой структурированного адсорбента", использованный в данном случае, означает объем 
адсорбирующих материалов, которые имеют друг с другом структурное соотношение, при этом струк-
турное соотношение поддерживается, даже когда материалы не находятся в резервуаре. Термин исклю-
чает слой, содержащий частицы адсорбента, просто сброшенные в сосуд. Примеры структурных соот-
ношений включают в себя, например, монолитный "кирпич", слоистые поверхности, монолиты с канала-
ми и т.п. Структурированные адсорбенты содержат по меньшей мере один избирательный адсорбирую-
щий материал и множество, по существу, параллельных проточных каналов. Избирательный адсорби-
рующий материал состоит из твердых веществ с большой удельной площадью поверхности и исключает 
полимерный или неорганический материал. Однако слой структурированного адсорбента может также 
включать в себя "связующее вещество", чтобы удерживать частицы адсорбента вместе. Это связующее 
вещество может быть полимерным или неорганическим материалом. Слой структурированного адсор-
бента может также содержать материал, который действует как тепловая масса, служащая для ограниче-
ния роста температуры слоя структурированного адсорбента, когда молекулы избирательно адсорбиру-
ются. 

Термин "система избирательного удаления компонента (SCRS)", использованный здесь, означает 
систему или группу компонентов, выполненных с возможностью наличия избирательности у первого 
компонента больше, чем у второго компонента (один из компонентов обычно бывает газовым компонен-
том), например адсорбция масла выше, чем метана. Система избирательного удаления компонента 
(SCRS) может включать в себя любое средство избирательности, если не указано конкретное, и может 
включать в себя компрессоры, фильтры и другое оборудование, конкретно относящееся к избирательно-
му удалению первого компонента из второго компонента. 

Термин "твердое вещество с высокой удельной поверхностью", использованный здесь, означает 
объем твердых веществ, состоящих главным образом из мезопористых твердых веществ и микропорис-
тых твердых веществ. 

Термин "процесс кинетической короткоцикловой адсорбции" включает в себя процессы, такие как 
безнагревная короткоцикловая адсорбция (PSA), короткоцикловая адсорбция предпочтительно перемен-
ной температуре (TSA), кальцинирование, короткоцикловая адсорбция при парциальном давлении или 
адсорбция очистки со смещением (PPSA), включая комбинацию этих процессов. Эти процессы коротко-
цикловой адсорбции могут быть проведены с быстрыми циклами, в этом случае они относятся к адсорб-
ции с быстрым циклом при переменной температуре (RCTSA), короткоцикловой безнагревной адсорб-
ции с быстрым циклом (RCPSA), и к парциальной короткоцикловой адсорбции или адсорбции путем 
смещения с быстрым циклом (RCPPSA). Термин короткоцикловая адсорбция также включает в себя эти 
процессы с быстрым циклом. Некоторые примеры процессов короткоцикловой адсорбции и их примене-
ние для разделения природного газа представлены в US № 60/930827, US 60/930826, US № 60/931000 и 
US № 60/930993 и US № 60/930998, которые включены здесь по ссылке. 

Процессы короткоцикловой безнагревной адсорбции (PSA) работают по принципу, что под давле-
нием газы имеют тенденцию адсорбироваться внутри пористой структуры микропористых или мезопо-
ристых адсорбирующих материалов или внутри свободного объема полимерных материалов. Чем выше 
давление, тем больше газа адсорбируется. Когда давление снижают, газ высвобождается или десорбиру-
ется. Процессы PSA могут быть использованы для разделения газов в смеси, потому что различные газы 
в разной степени стремятся заполнить микропору или свободный объем адсорбента. Если газовая смесь, 
такая как природный газ, например, проходит под давлением через сосуд, содержащий полимерный или 
микропористый адсорбент, который заполняется больше азотом, чем метаном, часть или весь азот будет 
оставаться в слое сорбента, при этом газ, выходящий из сосуда, будет обогащаться метаном. Когда слой 
достигает предела своей способности адсорбировать азот, он может быть регенерирован путем снижения 
давления, высвобождая посредством этого адсорбированный азот. И затем слой готов к другому циклу. 

Процессы адсорбции при переменной температуре (TSA) работают по тому же самому принципу, 
что и процессы короткоцикловой безнагревной адсорбции (PSA). Когда температура адсорбента повы-
шается, газ высвобождается или десорбируется. Путем циклической перемены температуры слоев адсор-
бента процессы TSA могут быть использованы, чтобы разделить газы в смеси, когда используется адсор-
бент, избирательность которого улавливает один или более компонентов в газовой смеси. 

Короткоцикловая безнагревная адсорбция с быстрым циклом (RCPSA) может быть выполнена с 
помощью динамической (например, роторной) клапанной системы, чтобы направлять поток газа через 
роторный модуль адсорбера, который содержит некоторое количество отдельных отсеков со слоем ад-
сорбента или "трубок", каждый из которых последовательно проходит цикл через этапы сорбции и де-
сорбции, как только роторный модуль завершает цикл операций. Роторный сорбционный модуль обычно 
состоит из многочисленных трубок, удерживаемых между двумя уплотнительными пластинами на лю-
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бом конце роторного сорбционного модуля, при этом уплотнительные пластины контактируют со стато-
ром, состоящим из отдельных манифольдов, при этом входящий газ направляется к трубкам RCPSA, а 
обработанный очищенный продуктовый газ и остаточный газ, выходящие из RCPSA трубок, направля-
ются от роторного сорбционного модуля. За счет соответствующей сборки уплотнительных пластин и 
манифольдов некоторое число отдельных отсеков или трубок может проходить через характерные этапы 
полного цикла в любое заданное время. И наоборот, при традиционной короткоцикловой безнагревной 
адсорбции (PSA), изменения давления и потока, необходимые для цикла сорбции/десорбции RCPSA, 
изменяются в числе отдельных изменений порядка секунд на цикл, что сглаживает пульсации скорости 
потока и давления, вызываемые сжатием и клапанным оборудование. В этом виде модуль RCPSA вклю-
чает в себя клапанные элементы, разнесенные на угловые расстояния вокруг круговой траектории, со-
вершаемой роторным сорбционным модулем так, что каждое отделение последовательно подходит к 
траектории газового потока в соответствующем направлении и при давлении, чтобы осуществить один 
из этапов изменения давление/направление потока в полном цикле RCPSA. 

Термин "блок короткоцикловой безнагревной адсорбции", использованный здесь, означает систему, 
включающую в себя слой структурированного адсорбента, который выполнен с возможностью прохож-
дения по меньшей мере одного этапа адсорбции и одного этапа регенерации, при этом по меньшей мере 
один из показателей температуры и давления изменяется или "колеблется" со значительным изменением 
по величине (например, от низкого значения до высокого значения). В некоторых вариантах осуществле-
ния настоящего изобретения блок короткоцикловой безнагревной адсорбции может выполнять один из 
протоколов (PSA, RCPSA, TSA, RCTSA, PPSA, RCPPSA и их комбинацию). 

Для того чтобы получить поток поступающего газа для использования в коммунальных системах, 
таких как сухие компрессоры (DGC), классы применений сепарации, которые должны быть осуществле-
ны, включают в себя контроль точки росы, очистку/детоксификацию, защиту от коррозии/контроль, де-
гидратацию, нагрев, кондиционирование и очистку. Несколькими примерами коммунальных энергоно-
сителей, которые охватывают один или несколько видов применения, являются получение топливного 
газа, уплотнительного газа, технической воды, пластового газа, аппаратного и испытательного газа, хо-
лодильного агента, инертного газа и получение углеводородов. 

Настоящее изобретение относится к блокам цикловой адсорбции и способам удаления масла из уп-
лотнительного газа, чтобы предотвратить конденсацию на уплотнительной поверхности и причину 
преждевременного выхода из строя стандартных сухих компрессоров. Блоки цикловой адсорбции со-
держат слой структурированного адсорбента. Во время цикла адсорбции избирательный адсорбционный 
материал в слое цикловой адсорбции удаляет увлеченные капли масла и масляного пара из уплотнитель-
ного газа высокого давления. Материалы, которые подходят для избирательного адсорбционного мате-
риала, включают в себя твердые вещества с большой удельной поверхностью, такие как глинозем, мезо-
пористые или микропористые твердые вещества. Связующее вещество, наполнитель, материал, погло-
щающий тепло или их комбинации также могут быть включены в избирательный адсорбционный мате-
риал. Для того чтобы повысить эффективность адсорбции и соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к чистоте уплотнительного газа, предпочтительно, чтобы избирательный адсорбционный материал 
("адсорбент") был включен в качестве структурированного адсорбционного слоя. 

Структурированные адсорбенты, используемые в настоящем изобретении, могут быть скомпонова-
ны как контактные фильтры с параллельными каналами или как "золоуловитель" типа монолитов или их 
комбинации. Эти структуры содержат множество, по существу, параллельных проточных каналов, окру-
женных избирательным адсорбционным материалом. Перед тем как фронт адсорбции прорывается к 
концу слоя структурированного адсорбента, инициируется цикл регенерации. Поскольку масло сильно 
адсорбировано (например, высокое соотношение избирательности для масла по сравнению с текучей 
средой-носителем, которым может быть природный газ) предпочтительные приемы регенерации вклю-
чают в себя нагрев адсорбента, пропускание продувочного материала через адсорбент, который смещает 
адсорбированное масло, и кальцинирование. 

Если слой структурированного адсорбента регенерируется термически или кальцинируется, можно 
встроить нагреватель или теплообменник таким образом, чтобы горячий газ не проходил через клапаны, 
контролирующие входящий и выходящий потоки из слоя структурированного адсорбента. Во многих 
случаях эта компоновка может быть предпочтительной, потому что некоторые клапаны высокого давле-
ния содержат эластомерные уплотнения или составные элементы, которые не могут работать при темпе-
ратурах свыше приблизительно 250°С. 

Цилиндровые масла действуют как смазочные вещества для независимо смазываемых цилиндров, 
таких как поршневые компрессоры. Цилиндровые масла смазывают клапаны, поршневые коль-
ца/поверхность контакта стенки гильзы цилиндра и создают динамическое газовое уплотнение. Цилинд-
ровые масла доступны в диапазоне марок с разной вязкостью, индексом вязкости (т.е. зависимостью вяз-
кости от температуры) и набором добавок, которые уменьшают трение, снижают коррозию, рассеивают 
коллоидные материалы и уменьшают окисление. Предпочтительно, чтобы вязкость цилиндрового масла 
при 40°С, определенная с помощью метода испытаний ASTM D445/446, находилась в диапазоне от 75 до 
300 CSt (сСт, сантипуаз) (75 до 300 мм2/с), при этом вязкость при 100°С находилась в пределах от 15 до 
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60 CSt (сСт) (мм2/с). Предпочтительно, чтобы степень вязкости по ISO, определенная согласно способу 
испытаний 3448 по ISO, находилась в диапазоне от 70 до 300. Также желательно, чтобы индекс вязкости, 
определенный в соответствии с ASTM D2270, находился в диапазоне от 215 до 250. Базовый компонент, 
из которого получают цилиндровое масло, может быть природным (т.е. минеральным), синтетическим, 
или смесью природного и синтетического материалов. Примером цилиндрового масла, которое является 
смесью природного и синтетического материалов, является масло, полученное из базового компонента 
на основе минерального масла с олигомерным полиизобутиленовым веществом загустителем. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения цилиндровые масла является 
синтетическим, состоящим из произвольного сополимера оксида этилена и оксида пропилена. Эти про-
извольные сополимеры оксида этилена/оксида пропилена, часто называемые полигликоли, обладают 
растворимостью в холодной воде. В наиболее предпочтительном варианте осуществления настоящего 
изобретения средний молекулярный вес полигликоля, определенный с помощью гель-фильтрационной 
хроматографии, находится в диапазоне между 500 и 10000 г/моль. Даже в еще более предпочтительном 
варианте осуществления настоящего изобретения средний молекулярный вес полигликоля, определен-
ный с помощью гель-фильтрационной хроматографии, находится в диапазоне от 1200 и 2500 г/моль. 

Хотя в настоящем изобретении могут быть использованы многие типы масла, предпочтительно ис-
пользовать цилиндровые масла с низким содержанием золы или без золы. Содержание золы в масле мо-
жет быть оценено путем сжигания масла и взвешивания остатка, например, с помощью термогравимет-
рического анализа (TGA). Масло с низким содержанием золы является маслом, которое после полного 
окисления (или сжигания) имеет осадок полученного цилиндрового масла меньше чем 0,5 вес.% и в 
предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения содержание золы составляет мень-
ше чем 0,01 вес.% от полученного цилиндрового масла. Примером синтетического цилиндрового масла с 
содержанием золы меньше 0,01 вес.% является олигомер оксида этилена и пропилена. 

Как показано на чертежах, фиг. 1 представляет собой иллюстрацию традиционной системы получе-
ния уплотнительного газа из потока поступающего газа. Система 100 включает в себя систему 101 изби-
рательного удаления компонента (SCRS) с газовым потоком 102 низкого давления в качестве входящего 
газа, компрессор 104 уплотнительного газа для получения потока 106 сжатого уплотнительного газа для 
блока 108 фильтра (например, коалесцирующий фильтр), чтобы получить поток 110 отфильтрованного 
уплотнительного газа в качестве выходящего газа. Поток 110 отфильтрованного уплотнительного газа 
направляется к панели 112 управления уплотнительным газом, которая разделяет поток 110 на уплотни-
тельный газ 114 низкого давления, уплотнительный газ 116 среднего давления и уплотнительный газ 118 
высокого давления. Система 100 дополнительно включает в себя поток 120 кислого технологического 
газа, подаваемый в струйный компрессор 122 кислого газа низкого давления, струйный компрессор 124 
кислого газа среднего давления и струйный компрессор 126 кислого газа высокого давления, который 
создает поток 128 сжатого кислого газа для впрыскивания в скважины 130. Струйные компрессоры 
122,124 и 126 работают, используя уплотнительные газы 114,116 и 118 низкого, среднего и высокого 
давления соответственно. 

Поток 102 низкого давления (LP) может иметь давление ниже около 800 абсолютных фунтов на 
квадратный дюйм (psia) (55,16 бар или 56,25 кгс/см2), в то время как поток 106 под давлением может 
иметь давление свыше около 1500 psia (103,4 бар или 105,5 кгс/см2) до около 3500 psia (241,3 бар или 
246,1 кгс/см2). Поток 102 газа низкого давления может иметь разнообразное процентное содержание 
компонентов. В одном примере варианта осуществления настоящего изобретения поток 102 низкого дав-
ления является потоком топливного газа, содержащим главным образом метан (например, от около 60% 
молекулярной массы до около 90% молекулярной массы), другие компоненты легких углеводородов (на-
пример, этан, пропан, бутан и т.д.) и азот, причем также включает в себя очень малые количества "за-
грязнителей", таких как вода, двуокись углерода и сероводород (например, от около 0% молекулярной 
массы до около 0,001% молекулярной массы). В других вариантах осуществления настоящего изобрете-
ния поток 102 газа низкого давления может быть обработанной частью потока от потока 120 кислого 
технологичного газа, потоком азота высокой чистоты, или некоторым другим газовым потоком, имею-
щим низкое содержание загрязнителей. Поток 106 под давлением имеет, по существу, тот же состав, что 
и поток 102 низкого давления, но дополнительно включает в себя пары масла и капли (т.е. туман). 

Коалесцирующие фильтры 108 могут только удалять туман и не могут значительно снижать насы-
щение пара маслом в газовом потоке. Таким образом, если насыщенный маслом газовый поток 110 про-
ходит через уплотнительную поверхность (в компрессоре 122, 124 или 126), будет выпадать некоторое 
количество жидкости (масла). Само по себе некоторое количество жидкости будет выпадать в уплотне-
нии даже с прекрасным коалесцирующим фильтром 108, при этом компрессор 122,124 или 126 не будет 
работать надлежащим образом в качестве сухого компрессора. Особенно при высоких давлениях, работа 
коалесцирующих фильтров может быть далека от идеальной, и полагают, что часть масляного тумана 
может пройти через фильтр в уплотнение компрессора. Полагают, что количество жидкого масла, попа-
дающее в уплотнения, будет значительно больше, чем количество, переносимое в качестве пара. Эти ко-
личества могут быть достаточны, чтобы увеличить трение в уплотнениях, вызывая износ и преждевре-
менный выход из строя уплотнений. 
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Фиг. 2 представляет собой иллюстрацию системы избирательного удаления компонента для полу-
чения уплотнительного газа из потока поступающего газа в соответствии с настоящим изобретением. 
Для удобства функционально эквивалентные компоненты системы 100 и системы 200 обозначены одни-
ми и теми же ссылочными позициями. Система 202 избирательного удаления компонента (SCRS) вклю-
чает в себя поток 120 газа низкого давления в качестве входящего газа, компрессор 104 уплотнительного 
газа для получения сжатого потока 106 уплотнительного газа для блока 204 цикловой адсорбции, имею-
щего слой структурированного адсорбента 206, чтобы получать поток 208 уплотнительного газа, по су-
ществу, свободный от масла, в качестве выходящего газа (газа на выходе). Предпочтительно для исполь-
зования в настоящем изобретении, чтобы состав потока 102 газа низкого давления был таким, что ком-
поненты в потоке не выпадали бы как жидкости, когда он сжат и расширяется на уплотнительных по-
верхностях. 

Для того чтобы определить, будет ли компонент выпадать в качестве жидкости, может быть рас-
считана огибающая фазного состояния для состава топливного газа. Этот расчет осуществляется с ис-
пользованием общепринятых уравнений состояния, таких как уравнение Пенга-Робинсона. Смоделиро-
ванный состав газа также не должен включать в себя никакого компрессорного масла, которое взято из 
компрессора 104 уплотнительного газа. В качестве примера коммерчески доступного пакета программ-
ного обеспечения, который может быть использован для прогнозирования такой огибающей фазного 
состояния, является Hysys 2004.1, имеющийся в наличии у фирмы Aspen Technology. Эта огибающая 
фазного состояния может быть показана как график с давлением, показываемым по оси у, и энтальпией, 
показываемой по оси х. Расширение по уплотнительным поверхностям берут как расширение, подобное 
по поведению расширению клапана, и оно представлено вертикальной линией на таком графике. Пересе-
чение осью х вертикальной линии является молярной энтальпией сжатого топливного газа при темпера-
туре и давлении, при которых он используется в качестве уплотнительного газа. До тех пора пока состав 
вдоль вертикальной линии является полностью газовым и линия не пересекает область двухфазного со-
стояния, поток низкого давления имеет состав, пригодный к использованию. 

Если расширение входит в область двухфазного состояния, тогда поток 102 низкого давления дол-
жен быть предварительно кондиционирован, перед тем как он может быть использован в процессе. В 
этом случае используют дополнительный блок 203 кондиционирования для кондиционирования техно-
логического потока 102 низкого давления, чтобы получить кондиционированный газовый поток 203 для 
подачи к компрессору 104. В этом блоке 203 кондиционирования удаляются конденсируемые компонен-
ты таким образом, что область двухфазного состояния не встречается, когда газ расширяется по уплот-
нительным поверхностям. В одном примере, если технологический поток 102 низкого давления является 
топливным газом, содержащим избыточные количества тяжелых углеводородов, тогда используется блок 
203 кондиционирования, содержащий устройство для удаления тяжелых углеводородов, чтобы получить 
кондиционированный газовый поток 205. Устройства для удаления тяжелых углеводородов включают в 
себя адсорбционные блоки или блок охлаждения, чтобы вызвать разделение фаз газ/жидкость. В другом 
примере технологический поток 102 низкого давления является топливным газом, почти насыщенным 
водой. В этом случае блок 203 кондиционирования выполнен с возможностью удаления воды с помощью 
устройств, таких как адсорберы короткоцикловой адсорбции при переменной температуре или гликоле-
вые водоотделители. Более конкретный пример огибающей фазного состояния приведен ниже в связи с 
фиг. 7. 

Устройство 204 короткоцикловой адсорбции и слой 206 адсорбента выполнены с возможностью 
удаления по меньшей мере части масляного тумана и масляного пара из газа 106 так, что он не будет 
конденсироваться и быть причиной преждевременного выхода из строя сухих компрессоров 122, 124, 
126. Слой 206 структурированного адсорбента может быть уплотненным слоем, структурированным ад-
сорбентом, контактный фильтром структурированного адсорбента или контактный фильтром, содержа-
щим адсорбент. Слой 206 структурированного адсорбента регенерируется в процессе короткоцикловой 
адсорбции. 

Хотя система 202 селективного удаления компонентов (SCRS) может быть использована в системе, 
подобной системе 100, она может быть использована в любой другой системе для удаления масла из га-
зового потока для использования в сухих компрессорах. В одном конкретном варианте осуществления 
настоящего изобретения система может включать в себя аккумулятор с панелью управления 112 уплот-
нительным газом или панель управления 112 может быть замещена аккумулятором. Кроме того, может 
быть использовано любое количество и любая комбинация сухих компрессоров 122, 124 и 126, включая 
любую комбинацию газовых потоков 114, 116 и 118 низкого давления, среднего давления и высокого 
давления. В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения сухие компрессоры 122, 124 и 
126 могут быть использованы для сжатия основного потока двуокиси углерода для добычи нефти вто-
ричными методами или секвестрации. Отметим, что компрессоры 122, 124 и 126 могут быть любым уст-
ройством или группой устройств, в которых используется поток сухого газа для работы, при этом вклю-
чает в себя по меньшей мере один компрессор, последовательность компрессоров, турбодетандерный 
компрессор, турбодетандерный генератор, насос, включаемый паровой котёл, работающий на органиче-
ском топливе, работающий на органическом топливе промышленный нагреватель, газовый двигатель, 
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герметично изолированный электрический двигатель с прямым приводом, турбины, снабженные маг-
нитными подшипниками и газовую турбину. 

Как описано выше, поток 102 входящего газа может включать в себя различные составы и может 
быть подан из различных источников. Например, поток 102 входящего газа может включать в себя по 
меньшей мере один углеводородный компонент. Если поток 102 входящего газа содержит природный газ 
или попутный газ, то может быть получен продуктовый поток. Такой продуктовый поток является, по 
меньшей мере, потоком очищенного газа, который транспортируется на рынок по трубопроводу, или 
сжиженным природным газом, или жидкостями природного газа, или газовым потоком, который впры-
скивают в нижние горизонты мест, таких как месторождение, находящееся в разработке, подземный во-
доносный горизонт, другую геологическую формацию или комбинацию этих различных продуктов и 
мест. В альтернативном варианте осуществления настоящего изобретения часть потока 212А или 212В 
получают из газового потока 120 или потока 128 впрыска, соответственно, направленного к фильтрую-
щему блоку 214, и подают к входящему потоку 102 для очистки и использования в качестве потока 114, 
116 или 118 сухого уплотнительного газа. 

В применениях при высоком давлении, таких как операции впрыска, предпочтительно снабжать 
блок короткоцикловой адсорбции 204 входящим потоком 106 в диапазоне по меньшей мере от около 100 
до по меньшей мере около 500 бар и более предпочтительно в диапазоне от около 200 до около 400 бар, 
при этом даже еще более предпочтительно в диапазоне от около 250 до по меньшей мере около 350 бар, 
что зависит от давления всасывания или давления уплотнения в компрессоре. Эти давления превышают 
давления, которые используются в традиционных блоках короткоцикловой адсорбции. 

Фиг. 3 представляет собой блок-схему процесса получения уплотнительного газа из потока посту-
пающего газа с использованием системы по фиг. 2. Фиг. 3 сама по себе может быть лучше понята со 
ссылкой на фиг. 2. Способ 300 начинается в блоке 302 и, кроме того, включает в себя получение 304 га-
зового потока 106, включающего в себя масло, обработку 306 потока 106 входящего газа в технологич-
ном блоке 204 короткоцикловой адсорбции, использующим слой структурированного адсорбента 206 для 
удаления по меньшей мере части объема масла, регенерацию 308 слоя структурированного адсорбента 
206 в процессе кальцинирования для получения потока 210 коммунального газа, подачу 310 потока 210 
коммунального газа в элемент коммунальной системы (например, компрессоры 122, 124 или 126) и ис-
пользование 312 обработанного газового потока 210 в элементе коммунальной системы (например, в ка-
честве газа сухого уплотнения в сухом компрессоре). Процесс 300 заканчивается в блоке 314. 

В процессе 306 адсорбции подача 102 (или 105) газа проходит через слой твердого адсорбционного 
материала 206. Примерами материалов адсорбента, подходящих для этого процесса, могут быть уплот-
ненный слой, структурированный адсорбент, контактный фильтр структурированного адсорбента или 
контактный фильтр, содержащий адсорбент. Молекулы в подаче 102 адсорбируются на твердом адсорб-
ционном материале. Компоненты поступающего газа, которые более сильно адсорбировались, удаляются 
из потока или, по меньшей мере, их концентрация снижается значительно ниже их исходной концентра-
ции в поступающем газе. 

В случае, когда топливный газ или кислый газ используется в качестве источника сухого уплотни-
тельного газа, масло является наиболее сильно адсорбированным компонентом за счет своего высокого 
молекулярного веса и сильных взаимодействий с твердыми адсорбционными материалами, по сравне-
нию с более легкими компонентами в поступающем газе, такими как метан, этан, N2, CO2 и H2S. И мас-
ляный пар, и увлеченные капли адсорбируются на твердых адсорбционных материалах. Таким образом, в 
процессах адсорбции большая часть масла эффективно удаляется из потока легких компонентов для по-
лучения выходящего потока газа, по существу, свободного от масла. Процессы адсорбции могут быть 
осуществлены в неравновесном режиме, при котором используется разница во времени диффузии между 
маленькими и большими молекулами. Маленькие компоненты во входящем газовом потоке диффунди-
руют быстрее, чем более объемные молекулы масла. Это приводит к эффективному удалению масла из 
выходящего потока. Адсорбция является экзотермическим процессом, при этом десорбция или регенера-
ция твердого адсорбционного материала может включать в себя цикличный температурный процесс, 
высокотемпературное кальцинирование, цикличный процесс при переменном давлении, продувку 
инертным газом или их комбинацию. Эти кинетические процессы короткоцикловой адсорб-
ции/десорбции могут быть проведены с быстрыми циклами. 

На фиг. 4 показан пример варианта осуществления технологической схемы системы селективного 
удаления компонентов (SRCS) по фиг. 2, работающей согласно способу по фиг. 3. Фиг. 4 сама по себе 
может быть лучше понята со ссылкой на фиг. 2 и 3. Система 400 включает в себя систему селективного 
удаления компонентов 202, имеющую блок 204 кинетической короткоцикловой адсорбции, поток 102 
входящего газа, поршневой компрессор 104, который направляет сжатый газовый поток 106 к возмож-
ному фильтру 108, который создает поток 402 входящего газа через впускной клапан 402b для блока 204 
короткоцикловой адсорбции (SAU). Отметим, что хотя блок 203 кондиционирования не показан, такой 
блок является возможным признаком. Блок 204 короткоцикловой адсорбции (SAU) включает в себя кор-
пус 404, впускное отверстие 406 потока продувочного газа с входным продувочным клапаном 406b, слой 
206 структурированного адсорбента с нагревателем 408, выполненным с возможностью нагрева слоя 206 
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для регенерации 308. Блок 204 короткоцикловой адсорбции (SAU) дополнительно включает в себя охла-
ждающую текучую среду 410, выпускной теплообменник 412, выпускное отверстие 414 для выходящего 
потока и клапан 414b, выпускное отверстие 416 для потока коммунального газа и клапан 416b. 

Кроме того, система 202 селективного удаления компонентов (SCRS) может включать в себя необя-
зательные признаки, такие как охлаждающая оболочка 420, предварительный электрический нагреватель 
422 и аккумулятор 418. В одном варианте осуществления настоящего изобретения поток 105 входящего 
газа может быть направлен через фильтр 108 и распределительный клапан 402b в адсорбционный блок 
204. Фильтр 108 может удалять любые инородные частицы, которые могли бы загрязнить и дезактивиро-
вать слой 206 адсорбента, при этом может быть коалесцирующим фильтром или фильтром для улавлива-
ния частиц. Распределительные клапаны 402b и 406b могут регулировать поток текучих сред, подавае-
мых в блок 204 короткоцикловой адсорбции (SAU). Потоки могут быть соединены с помощью труб, ко-
торые могут быть выполнены из коррозионностойких сплавов, углеродистой стали или других материа-
лов, но предпочтительно трубы выполнены с возможностью удерживать текучие среды при высоком 
давлении, таком как давление свыше 100 бар. 

В одном примере варианта осуществления системы 202 избирательного удаления компонента 
(SCRS) блок 204 короткоцикловой адсорбции (SAU) является блоком короткоцикловая адсорбция при 
переменной температуре, где входящий газ 102 обрабатывается 306 путем его подачи в слой 206 адсор-
бента, где загрязнители, такие как масло, адсорбируются на слое 206. На этапе 308 регенерации в цикле 
короткоцикловой адсорбции сбрасывается давление в слое 206 и с помощью нагревателя 408 слоя терми-
чески переключается температура слоя 206 на температуру, достаточную для кальцинирования (напри-
мер, по меньшей мере от около 250 до около 500°С), при этом поток воздуха низкого давления протекает 
из продувочного впускного отверстия 406, или имеется некоторая комбинация этих процессов. После 
того как кальцинирование выполнено, слой 206 охлаждают и заново повышают давление, перед тем как 
начнется другой этап адсорбции 306. Охлаждение может быть выполнено либо с помощью необязатель-
ной водной охлаждающей рубашки 420 или путем протекания входящего газа 402 (либо низкого давле-
ния, либо находящегося под давлением) через слой 206, или путем протекания охлаждающей текучей 
среды через отдельные нагревательные/охлаждающие каналы в слое, выполненные как контактный 
фильтр 206. После охлаждения слой 206 готов принять другую загрузку входящим газом 402, содержа-
щим пар и капли масла. 

Дополнительно теплообменник 412 выполнен с возможностью использования охлаждающей теку-
чей среды 410 для снижения температуры горячего газа 416, выходящего из блока 204 короткоцикловой 
адсорбции, до температуры достаточно низкой, чтобы он мог пройти через клапан 416b. Выборочно сис-
тема 202 селективного удаления компонента (SRCS) может содержать фильтр (не показан) ниже по по-
току, чтобы улавливать грязь или частицы, которые могут выходить из слоя 206 структурированного 
адсорбента. 

Поток 416 выходящего газа может быть направлен к аккумулятору 418 и/или панели 112 управле-
ния газом для направления потока коммунального или уплотнительного газа 114, 116 и 118 к компонен-
там коммунальной системы или сухим компрессорам 122, 124 и 126. 

Выбор клапанного оборудования зависит частично от давления, состава и температуры входящего 
потока 402 или 106, и температуры любой необходимой нагревающей или охлаждающей текучей среды 
(например, 410). Во всех случаях клапаны 402b, 406b, 414b и 416b имеют уплотняющую поверхность или 
набивку, которая предотвращает утечку компонентов из корпуса клапана. Величина утечки из корпуса 
клапана зависит от перепада давления между атмосферой, окружающей клапан, и потоком или потоками, 
регулируемыми клапаном. Если входящий поток подается при высоких давлениях (например, выше чем 
70 бар), скорость утечки из клапанов может быть важной проблемой, касающейся безопасности и рабо-
ты. Например, если адсорбционный блок 204 обрабатывает H2S, содержащий кислый или кислотный газ, 
даже утечка в малых количествах может быть значительной проблемой, касающейся безопасности и ра-
боты. В одном примере варианта осуществления настоящего изобретения клапан или набор клапанов 
402b, 406b, 414b и 416b находятся в отдельных корпусах, находящихся под давлением, составляющим 
более чем 10% от давления входящего потока 402 или 106, при этом в более предпочтительном варианте 
осуществления настоящего изобретения корпуса находятся под давлением, которое составляет 90% дав-
ления входящего протока 402 или 106. Там могут быть также установлены датчики для обнаружения лю-
бого потенциального выхода H2S, который может представлять угрозу безопасности. 

В приведенном примере варианта осуществления настоящего изобретения блок 204 короткоцикло-
вой адсорбции содержит многочисленные адсорбционные слои 206А-206Х (только один слой показан). 
Предпочтительно по меньшей мере часть слоев 206А-206Х будет проходить регенерацию 308, в то время 
как другие слои будут проходить этап 306 адсорбции. Один пример многослойной конфигурации корот-
коцикловой безнагревной адсорбции и способ предложен в патенте США № 7276107, который включен 
здесь по ссылке для пояснения в отношении многослойных систем короткоцикловой безнагревной ад-
сорбции (PSA). Система и этапы PSA подхода немного модифицированы для циклического подхода с 
переменной температурой. Примером блока с многочисленными адсорбционными слоями 206А-206Х 
является блок, который перерабатывает 5-10×106 стандартных кубических футов в день (SCFD) (0,14-
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0,28 куб.метров в день) сжатого (например, около 330 бар) топлива, азота или других газов, главным об-
разом свободных от кислорода. 

В одном примере конструкции для блока 204 короткоцикловой адсорбции с многочисленными сло-
ями 206А-206Х структурированного адсорбента, каждый слой структурированного адсорбента содер-
жится внутри единичной трубки длиной около четырех метров и имеющей диаметр около двух дюймов 
(5,08 см), при этом блок 204 короткоцикловой адсорбции содержит шесть таких трубок. Каждая трубка 
имеет свои собственные распределительные клапаны 402b, 406b, 414b, 416b, нагреватель 408, охлаж-
дающую рубашку 420 и теплообменник 412. Этап 306 адсорбции может быть осуществлен в течение 
около 6 ч, при этом общее время для сброса давления, регенерации, охлаждения слоя и повторного на-
гнетания давления может составлять около 6 ч. Во время этапа 306 адсорбции время нахождения газа в 
адсорбционном слое составляет от около 0,1 до около 100 с, предпочтительно от 0,5 до 2 с. 

После этапа 306 адсорбции при высоком давлении (330 бар), в слое 206 сбрасывают давление до 1-
20 атм и предпочтительно 1-2 атм. Затем вводят воздух или сжатый воздух 406 и слой 206 структуриро-
ванного адсорбента нагревают электрическим путем до около 350°С с помощью нагревателя 408, обер-
нутого вокруг наружной стороны трубки. Также может быть использован внутренний нагреватель, при 
этом также возможно предварительно нагревать воздух 406 в предварительном нагревателе 422, перед 
тем как воздух входит в слой 206. Горячий воздух 406 будет кальцинировать масло, адсорбированное на 
структурированном адсорбенте, превращая его в газовый поток СО2, и в некоторых случаях в другие га-
зообразные продукты, такие как СО. Горячий выходящий газ 416 покидает слой 206 адсорбента, который 
охлаждается с помощью теплообменника 412, перед тем как достигнет выпускного клапана 416b. После 
кальцинирования 308 слой 206 охлаждают и продувают азотом, перед тем как вновь повышать давление 
с помощью входящего газа 402. 

В одном примере варианта осуществления настоящего изобретения процесс кальцинирования вы-
полняют таким образом, что тепловая волна или волна кальцинирования продвигается через слой 206 
структурированного адсорбента. Тепловую волну принимают равной острому градиенту температуры 
или тепловому фронту, который движется через контактный фильтр или слой адсорбента во время этапа 
регенерации. Скорость, при которой тепловой фронт (т.е. область с острым градиентом температуры) 
движется, обозначают как скорость тепловой волны, которая не должна быть постоянной. Одним приме-
ром способа введения тепловой волны в процесс кальцинирования является нагрев только начала слоя 
206 или контактного фильтра до такой температуры, чтобы реакция кальцинирования продолжалась, 
чтобы удалить адсорбированное масло. Это может быть осуществлено путем прохода горячего воздуха в 
слой или контактный фильтр при такой скорости, что он быстро переносит тепло к слою или фильтру и 
термически уравновешивается с массой слоя или контактного фильтра. Альтернативный пример способа 
включает в себя нагрев снаружи только адсорбента в начале слоя 206. Как только реакция кальцинирова-
ния начинается, высвобожденное тепло переносится в слой 206 или контактный фильтр, позволяя остро-
му фронту реакции проходить через слой 206 или контактный фильтр. Таким образом, масло в адсорбен-
те кальцинируется (т.е. сжигается) во фронте. Такой фронт по своей природе подобен фронту реакции, 
который проходит через курительную часть сигары. Можно использовать также несколько различных 
альтернативных способов регенерации. Они включают в себя термические колебания слоя 206 адсорбен-
та, чтобы десорбировать масло, также как смещение масла с помощью продувочного газа или промывоч-
ной среды. Можно проводить смещение масла при высоких давлениях, при этом в некоторых конструк-
циях тепловая десорбция может происходить при высоком давлении. Во всех случаях этап 308 регенера-
ции следует за этапом адсорбции 306. 

Примеры материалов структурированного адсорбента, которые могут быть использованы в слое 
206 структурированного адсорбента, включают в себя твердые вещества с высокой удельной поверхно-
стью (больше чем около 10 м2/г и предпочтительно больше чем 75 м2/г), такие как двуокись алюминия, 
двуокись титана и двуокись циркония, микропористые цеолиты, предпочтительно цеолиты с размерами 
частиц меньше чем около 1 мкм, другие микропористые материалы, мезопористые материалы, упорядо-
ченные мезопористые материалы и слоистые твердые вещества с интеркалирующими свойствами, такие 
как клеи, слоистые силикаты и слоистые оксиды. Примеры таких материалов, не имеющие ограничи-
тельного характера, включают в себя углероды, активированные углероды, древесный уголь, катионоак-
тивные цеолиты, высококремнеземные цеолиты, высококремнистые упорядоченные мезопористые мате-
риалы, золь-гель материалы, алюминофосфатные (ALPO) материалы (микропористые и мезопористые 
материалы, содержащие преимущественно фосфористый алюминий и кислород), материалы алюмино-
фосфаты кремния (SAPO) (микропористые и мезопористые материалы, содержащие преимущественно 
фосфористый алюминий кремний и кислород), MOF материалы (микропористые и мезопористые мате-
риалы, состоящие из металлорганической структуры) и ZIF материалы (микропористые и мезопористые 
материалы, состоящие из цеолитовых имидазолатных структур). 

В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения цеолиты являются 
высококремнистыми, имеющими в своих каркасных структурах 12- или 14-членные кольца и выше. По-
лагают, что высококремнистые цеолиты должны быть цеолитами с соотношением кремний/алюминий 
(Si/Al) больше чем 50:1, предпочтительно больше чем 200:1. Примеры таких высококремнеземных моле-
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кулярных сит, имеющие своей структуре 12-членные кольца, включают в себя цеолит бета, ВЕС (бета 
полиморф С), ЕМТ (гекс фожазит), IFR (МСМ-58), IWR (ITQ-24), IWV (ITQ-27), IWW (ITQ-22), MEI 
(ZSM-18), MOR (морденит) , MOZ (ZSM-10), MSE (МСМ-68), MTW (ZSM-12), SFE (SSZ-48), SFO (SSZ-
51), SSY (SSZ-60), VET (VPI-8) и ITQ-21. Примеры высококремнеземных молекулярных сит, имеющих 
14-членные и больше кольца, включают в себя ETR (EST-34, Ga-силикат), CFI (CIT-5), DON (UTD-1), 
SFH (SSZ-53) и UTL (IM-12). Упорядоченными мезопористыми материалами являются, например, се-
мейство M41S- МСМ-41, МСМ-48, МСМ-50; SBA материалы -15, 16, -11, -1 и MSU. Упорядоченные ме-
зопористые материалы семейства M41S являются особенно подходящими для адсорбции масла из газо-
вых потоков. Более конкретно, ожидается, что высококремнистые МСМ-41 материалы с одинаковыми 
цилиндрическими каналами с диаметром 4-10 нм и удельной площадью поверхности, равной 100-1,500 
м2/г, и размером частицы в диапазоне 0,1-10 мкм, предпочтительно менее чем 1 мкм, будут иметь благо-
приятные адсорбционные свойства для масляного пара и капель. Высококремнистые молекулярные сита 
имеют изотерму адсорбции масла, которая, полагают, будет очень сильной при температурах ниже около 
100°С, даже если масло переносится в газовом потоке при давлениях свыше около 300 бар. 

В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения слой 206 структури-
рованного адсорбента включает в себя упорядоченные мезопористые материалы. Примеры упорядочен-
ных мезопористых материалов включают в себя материалы семейства M41S, SBA материалы, MSU ма-
териалы, и мезопористые материалы, полученные из слоистых силикатов, таких как канемит, углеродные 
реплики мезопористых материалов и органонеорганические мезопористые композиты. Описание этих 
типов упорядоченных мезопористых материалов дано в материале "Studies in Surface Science and Cataly-
sis". Vol. 148 (Elsevier 2004), части которого с примерами упорядоченных мезопористых материалов 
включены здесь по ссылке. 

В примере варианта осуществления настоящего изобретения слой 206 адсорбента содержит матери-
ал, выбранный из материалов семейства M41S (например, МСМ-41, МСМ-48, МСМ-50). Эти материалы 
являются предпочтительными, потому что они легко синтезируются, являются термически устойчивыми 
к температурам выше чем 500°С, и содержат хорошо определяемые одинаковые размеры пор, которые 
могут быть замерены в диапазоне от около 20 до 100 ангстрем (10-10 м). Эта термическая устойчивость 
уменьшает величину ослабления адсорбента во время процесса кальцинирования, что может быть ис-
пользовано для регенерации адсорбента. Соотношение Si/Al материалов семейства M41S может нахо-
диться в диапазоне от 5:1 до 100,000:1 (фактически без алюминия). Предпочтительно использовать мате-
риалы из семейства M41S с большим соотношением Si/Al (например, больше чем около 200:1). Система 
каналов в этих материалах может быть линейной (например, МСМ-41) или трехмерной (например, 
МСМ-48). Материалы либо с линейными, либо с трехмерными каналами могут быть использованы в 
слое 206 адсорбента. SBA материалы (например, SBA -15, 16, -11, -1) также являются термически устой-
чивыми к температурам больше чем 500°С, также как MSU материалы, и мезопористые материалы, по-
лученные из слоистых силикатов, такие как канемит. Органонеорганические мезопористые композиты 
являются менее предпочтительными, если для регенерации адсорбента используют высокотемператур-
ный процесс кальцинирования. 

В другом предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения могут быть исполь-
зованы микропористый или мезопористый материал низкой кислотности, такой как глинозем, высоко-
кремнеземные молекулярные сита, или высококремнистые мезопористые материалы. Одна из причин, по 
которой глинозем, высококремнеземные молекулярные сита и высококремнистые мезопористые мате-
риалы являются предпочтительными для использования в системе 204 короткоцикловой адсорбции, в 
которой удаляется масло, заключается в том, что они имеют низкую кислотность и имеют меньшую тен-
денцию к растрескиванию и коксованию адсорбированного масла, если блок короткоцикловой адсорб-
ции нагревается во время термической регенерации или этапа 308 кальцинирования. 

Следует отметить, что описанные выше материалы обычно имеют поры размером меньше, чем око-
ло 10 нм (100 Ангстрем (Å)), при этом все материалы имеют поры размером больше чем около 0,4 нм (4 
Å). Само по себе является предпочтительным проводить этот процесс с материалом структурированного 
адсорбента, который имеет структуру пор в диапазоне от 0,4 до 10 нм. В одном предпочтительном вари-
анте осуществления настоящего изобретения структура поры для материала адсорбента находится в диа-
пазоне от 0,5 до 100 нм, при этом даже в более предпочтительном варианте осуществления настоящего 
изобретения структура поры находится в диапазоне от 0,5 до 90 нм. Все эти адсорбционные материалы 
имеют избирательность больше чем 1 относительно метана для тяжелых углеводородов (углеводороды, 
содержащие больше чем два атома углерода.) 

Блок 204 короткоцикловой адсорбции предпочтительно содержит слой 206 адсорбента, содержа-
щий либо четковидные, либо в форме шарика частицы адсорбента, структурированный адсорбент, вы-
полненный как контактный фильтр с параллельными каналами, адсорбент, который выполнен как струк-
турированный проточный адсорбент, или их комбинацию. Физическая архитектура используемого слоя 
адсорбента или контактного фильтра 206 зависит от того, нагревается контактный фильтр изнутри или 
снаружи во время процесса регенерации. С нагреваемыми изнутри слоями или контактными фильтрами, 
газ или текучая среда, используемая для нагрева фильтра во время этапа регенерации, непосредственно 
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контактирует с материалом адсорбента. Сами по себе газ или текучая среда, используемые для нагрева 
слоя или контактного фильтра во время регенерации, проходят через тот же самый объем макропор, че-
рез который прошел сжатый поток 106 газа во время этапа адсорбции. Газ или текучая среда, используе-
мые для нагрева и регенерации адсорбента, могут течь параллельным потоком (спутным потоком), про-
тивотоком или под прямым углом (т.е. поперечным потоком) относительно направления, по которому 
протекал поток 106 сжатого газа во время этапа адсорбции. Нагреваемые снаружи контактные фильтры 
имеют отдельный набор каналов для отвода газов или текучих сред, используемых для нагрева или ох-
лаждения контактного фильтра 206. В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего 
изобретения отдельный набор каналов загерметизирован так, что используемые для нагрева или охлаж-
дения контактного фильтра газы, не смешиваются с маслом или продуктами реакции, высвобождаемыми 
во время этапа 308 регенерации. 

В другом предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения адсорбционный слой 
206 в блоке 204 короткоцикловой адсорбции выполнен с использованием контактного фильтра с парал-
лельными каналами (или параллельными проходами) со структурированным адсорбентом. В контактном 
фильтре с параллельными каналами существует по меньшей мере один набор проточных каналов, кото-
рые являются, по существу, параллельными. Контактный фильтр с параллельными каналами (или парал-
лельными проходами) со структурированным адсорбентом выполнен с возможностью эффективного 
массопереноса при минимальном падении давления. Эффективный массоперенос между газовым пото-
ком и адсорбентом является исключительно важным для удаления низких концентраций масла. Подходы 
к конструированию контактных фильтров с параллельными проходами и со структурированными адсор-
бентами раскрыты в US 006/0169142, US 2006/0048648, WO 2006/074343, WO 2006/017940,  
WO 2005/070518 и WO 2005/032694. 

Не носящие ограничительного характера примеры геометрических форм контактных фильтров с 
параллельными каналами включают в себя монолиты разнообразной формы, имеющие множество, по 
существу, параллельных каналов, проходящих от одного конца монолита к другому; множество трубча-
тых элементов, уложенных штабелем, слои листов адсорбента с прокладкой между каждым листом и без 
нее; многослойные спиральные рулоны, намотанные по спирали листы адсорбента, пучки полых воло-
кон, также как пучки, по существу, параллельных твердых волокон. Адсорбент может быть нанесен на 
эти геометрические формы или во многих случаях формы могут быть выполнены непосредственно из 
материала адсорбента или из комбинаций материала адсорбента, связующего вещества и материала, ко-
торый ограничивает изменение температуры от тепла адсорбции. 

Примером геометрической формы, выполненной непосредственно из адсорбента, могла бы быть 
экструзия композита цеолит/полимер в монолит. Другим примером геометрической формы, выполнен-
ной непосредственно из адсорбента, могли бы быть экструдированные или скрученные полые волокна, 
изготовленные из композита цеолит/полимер. Примером геометрической формы, которая покрыта ад-
сорбентом, является тонкий плоский стальной лист, покрытый микропористой, с малыми мезопорами 
пленкой адсорбента, такой как цеолитовая пленка. Непосредственно выполненный или покрытый слой 
адсорбента может быть сам по себе структурирован в многочисленные слои одного и того же, или раз-
личных материалов адсорбента. Многослойные структуры листов адсорбента описаны в публикации за-
явки на патент США № 2006/0169142, которая включена здесь по ссылке. Если используются параллель-
ные пластины для создания параллельного канала, в пространстве параллельного канала может присут-
ствовать прокладка. Пример контактного фильтра с параллельными каналами без прокладок приведен в 
US 2004/0197596, при этом пример контактного фильтра с параллельным проходами со структурой ад-
сорбента высокой плотности приведен в US 2005/0129952. 

Контактный фильтр с параллельными каналами также содержит либо мезопористый, либо микро-
пористый адсорбент, который используется для удаления масла. Контактный фильтр с параллельными 
каналами также содержит и мезопоры и микропоры, являющиеся результатом пространства между час-
тицами (адсорбент, частицы связующего вещества, и частицы или материалы теплового контроля), ис-
пользуемые для создания контактного фильтра. Мезопоры и макропоры известны в технике для улучше-
ния характеристик массопереноса адсорбентов, используемых либо в контактном фильтре с параллель-
ными каналами, либо в традиционных контактных фильтрах с уплотненным слоем. Широко обсуждались 
улучшения характеристик массопереноса из-за наличия мезопор или макропор в традиционных контакт-
ных фильтрах с уплотненным слоем. См., например, патенты США № 6436171 и 6284021. Улучшения в 
характеристиках массопереноса из-за наличия мезопор и макропор в контактных фильтрах с параллель-
ными каналами описаны в ЕР 1413348. Идея в этой области была таковой, что требуется большое коли-
чество мезопор и макропор в частице адсорбента или слое адсорбента для того, чтобы иметь достаточно 
хорошие характеристики массопереноса, чтобы управлять циклом короткоцикловой адсорбции. Не ожи-
далось, что соответствующие характеристики массопереноса могут быть достигнуты без значительного 
количества мезопор и/или макропор, обеспечивающих легкий доступ к микропористой структуре в ад-
сорбенте, где происходит избирательное разделение. 

Однако недавно было обнаружено, что можно создать контактный фильтр с параллельными кана-
лами, которые имеют хорошие характеристики массопереноса вместе с малым объемом мезопор и мак-
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ропор, как описано в следующих заявках: заявки РСТ № PCT/US 2008/06071; PCT/US 2008/06076; 
PCT/US 2008/06068; PCT/US 2008/06073 и PCT/US 2008/06067, которые включены здесь по ссылке. 

Конфигурация слоя 206 структурированного адсорбента также зависит от способа, используемого 
для регенерации адсорбента. Если структурированный адсорбент регенерируется в процессе кальцини-
рования или термической короткоцикловой адсорбции, тепло может быть подведено опосредованно с 
помощью нагревателя 408 или может быть подведено непосредственно путем протекания газа или теку-
чей среды 402 или 406 через предварительный нагреватель 422, через слой структурированного адсор-
бента 206 или посредством непосредственного нагрева электрическим путем (не показано) слоя структу-
рированного адсорбента 206 (выполненного с соответствующей электрический проводимостью). Если 
тепло подается электрическим путем (снаружи или изнутри), может быть предпочтительно сегментиро-
вать нагревательный элемент, чтобы облегчить прохождение тепловой волны вдоль длины слоя 206 
структурированного адсорбента. Можно также выполнить контактный фильтр с параллельными канала-
ми с отдельными проходами, которые позволяют нагревающим и охлаждающим текучим средам или 
газам протекать так, что они не контактируют с адсорбентом. Например, контактный фильтр с парал-
лельными каналами может быть выполнен типа кожухотрубного теплообменника с адсорбентом, нане-
сенным на стенки трубки теплообменника. Другой пример конфигурации включает в себя полое волок-
но, спирально намотанный или монолитный контактный фильтр в форме мембраны типа модуля с не-
проницаемым покрытием, отделяющим нагревающие и охлаждающие проходы от проходов, по которым 
проходит газ, который подлежит обработке. 

На фиг. 5А, 5В показаны примеры вариантов осуществления конструкций слоя структурированного 
адсорбента в контактном фильтре с параллельными каналами для использования в системе по фиг. 2 и 4 
и способах по фиг. 3. Фиг. 5А, 5В сами по себе могут быть лучше поняты со ссылками на фиг. 2-5. На 
фиг. 5А показан в изометрии на 502А, в разрезе на 502В и в подробном виде на 502С монолитный кон-
тактный фильтр 500А с параллельными каналами. Цилиндрический монолит 500А содержит множество 
параллельных проточных каналов 504А-504Х. Эти проточные каналы 504А-504Х (которые совместно 
могут быть обозначены как проточные каналы 504) могут иметь диаметры (просвет канала) от около 5 до 
около 1000 мкм, предпочтительно от около 50 до около 250 мкм, при условии, что все каналы 504 данно-
го контактного фильтра имеют, по существу, один и тот же размер просвета канала. Каналы могут быть 
выполнены с разнообразной формой, включая, но не ограничиваясь, круглую, квадратную, прямоуголь-
ную и шестиугольную. Пространство между каналами занято структурированным адсорбентом 505. Как 
показано, каналы 504 занимают около 25% объема монолита 500А, при этом адсорбент 505 занимает 
около 75% объема монолита 500А. Адсорбент 505 может занимать от около 50 до около 98% объема мо-
нолита 500А. Толщина слоя 506 адсорбента также может изменяться. Например, если диаметр канала 
находится в диапазоне от около 50 до около 250 мкм, предпочтительно, чтобы толщина слоя 506 адсор-
бента находилась бы в диапазоне от около 25 до около 2500 мкм, в том случае, когда весь контактный 
фильтр не содержит адсорбента. Для диаметра канала, равного 50 мкм, предпочтительный диапазон 
толщины слоя 506 адсорбента составляет от около 25 до около 300 мкм, более предпочтительный диапа-
зон составляет от около 50 до около 250 мкм. 

Вид в разрезе 502В вдоль продольной оси, на котором показаны подающие каналы 504, проходящие 
вдоль длины монолита, со стенками проточных каналов 504, полностью выполненными из адсорбента 
505 плюс связующее вещество. На виде в разрезе 502С показан слой адсорбента 506, состоящий из час-
тиц 510А-510Х (510) твердого адсорбента (например, микропористого или мезопористого) и твердых 
частиц (тепловой массы) 508А-508Х (508), которые действуют как теплоотводы. Слой 506 адсорбента 
дополнительно может включать в себя закупоривающий агент (не показано) и открытые мезопоры и 
микропоры 512А-512Х (512) между частицами 510 и 508. Как показано, частицы 510 микропористого 
адсорбента занимают около 60% объема слой 506 адсорбента, при этом частицы 508 тепловой массы за-
нимают около 5% объема. При таком составе объем пустот (например, проточные каналы) составляет 
около 55% объема, занимаемого частицами 510 микропористого адсорбента. Объем адсорбента 510 (на-
пример, микропористого или мезопористого) может находиться в диапазоне от около 25% объема слоя 
506 адсорбента до около 98% объема слоя 506 адсорбента. На практике объемная фракция твердых час-
тиц 508, используемых для регулирования тепла, будет изменяться в диапазоне от около 0 до около 75%, 
предпочтительно от около 5 до около 75% и более предпочтительно от около 10 до около 60% объема 
слоя 506 адсорбента. Закупоривающий агент заполняет требуемое количество пространства или пустот, 
оставленных между частицами 508 и 510 так, что объемная фракция открытых мезопор и макропор 512 в 
слое 506 адсорбента составляет меньше чем около 20%. 

На фиг. 5В на виде в изометрии 502А, виде в разрезе 502В и подробном виде 502С показан альтер-
нативный пример варианта осуществления монолитного контактного фильтра 500В с параллельными 
каналами. Контактный фильтр 500В представляет собой контактный фильтр со структурированным про-
точным адсорбентом и с параллельными каналами 504А-504Х (504), подобный фильтру 500А, но в кото-
ром чередующиеся каналы закрыты на одном конце заглушкой 503А-503Х (503). Модель 507 потока че-
рез монолит 500В подобна модели потока в монолитном сажевом фильтре, часто используемом в авто-
мобильной промышленности. Газ, входящий в открытые проточные каналы 504, протекает через слой 
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506 адсорбента по порам 512 и выходит через соседний канал 503. 
Контактный фильтр 500В со структурированным проточным адсорбентом обеспечивает высокоэф-

фективный массоперенос, но обычно выполнен с большим падением давления, чем в контактном фильт-
ре 500А с параллельными каналами. Этот исключительно эффективный массоперенос между потоком 
507 газа и адсорбентом 505 может быть важен при удалении масла до низких концентраций. Для многих 
компрессорных масел можно снизить концентрацию масла в очищенном потоке 208, выходящем из кон-
тактного фильтра, до значения меньше чем 10 (ppm) весовых частей на миллион и предпочтительно 
меньше чем 10 (ppb) весовых частей на миллиард. 

Если монолит 500А или 500В используется в процессе разделения газа, который связан с кинетиче-
ским разделением (например, процесс 300), предпочтительно, чтобы частицы 510 микропористого ад-
сорбента были, по существу, одинакового размера. Предпочтительно, чтобы стандартное отклонение 
объема отдельных частиц 510 микропористого адсорбента было меньше чем 100% среднего объема час-
тицы для кинетически контролируемых процессов. В наиболее предпочтительном варианте осуществле-
ния настоящего изобретения стандартное отклонение объема отдельных частиц 510 микропористого ад-
сорбента составляет меньше чем 50% от среднего объема частицы. Распределение размера частиц для 
цеолитовых адсорбентов может регулироваться с помощью способа, используемого для синтезирования 
частиц. Можно также разделять предварительно синтезированные частицы микропористого адсорбента 
по размеру, используя способы, такие как колонны гравитационного осаждения. Также может быть 
предпочтительным использовать однородные по размеру частицы микропористого адсорбента или по-
лимерные частицы в разделениях с регулируемым равновесным состоянием. 

Монолиты 500А и 500В могут быть выполнены, например, непосредственно из структурированных 
микропористых или мезопористых адсорбентов 505. Если микропористый или мезопористый адсорбент 
505 является, например, цеолитом, монолит может быть получен путем экструдирования водной смеси, 
содержащей эффективные количества твердого связующего вещества, цеолита и адсорбента, твердых 
частиц теплового регулирования и полимера. Твердое связующее вещество может быть коллоидным 
кремнеземом или глиноземом, который используется для связывания вместе цеолита и твердых частиц 
теплового регулирования. Эффективное количество твердого связующего вещества обычно будет нахо-
дится в диапазоне от около 0,5 до около 50% объема цеолита и твердых частиц теплового регулирования, 
используемых в смеси. Если требуется, кремнеземные связующие материалы могут быть превращены на 
этапе последующей обработки в цеолиты, путем использования технологий гидротермического синтеза, 
при этом сами по себе, они не всегда находятся в обработанном монолите. Полимер по желанию добав-
ляют к смеси для контроля реологии и для придания большей прочности экструдату. Экструдированный 
монолит 500 вулканизируют путем его обжига в печи, где вода испаряется, и полимер выгорает, приводя 
к получению монолиту требуемого состава. После вулканизации монолита 500, слой 506 адсорбента бу-
дет иметь только от около 20 до около 40 об.% мезопор и макропор. Заданное количество этих пор может 
быть заполнено закупоривающим агентом на последующем этапе, таком как вакуумная пропитка. 

Другим способом, с помощью которого монолит 500 может быть выполнен непосредственно из 
микропористого или мезопористого адсорбента 505, является экструдирование смеси полимера и микро-
пористого адсорбента. Предпочтительными микропористыми адсорбентами для использования в процес-
сах экструзии являются углеродные молекулярные сита и цеолиты. Не носящие ограничительного харак-
тера примеры полимеров, подходящих для процесса экструзии, включают в себя эпоксидные смолы, 
термопластики и отверждаемые полимеры, такие как силиконовые резины, которые могут быть экстру-
дированы без добавленного растворителя. Если эти полимеры используются в процессе экструзии, то 
получающийся продукт предпочтительно будет иметь малую объемную фракцию мезопор и макропор в 
слое адсорбента. 

Фиг. 6 представляет собой иллюстрацию примера сегментированного контактного фильтра, кото-
рый может быть использован в комбинации со слоями адсорбента, как показано на фиг. 2 и 5А, 5В. Фиг. 
6 сама по себе может быть лучше понята со ссылкой на фиг. 2 и 5А, 5В. Сегментированный контактный 
фильтр 600 включает в себя трубчатый корпус 602 для содержания многочисленных слоев 606A-606D 
адсорбента, которые разделены уплотнениями 604А-604Е. Уплотнения 604А-604Е предотвращают пере-
пуск потока контактных фильтров 606A-606D, которые могут быть выбраны из любой комбинации кон-
тактных фильтров 500А-500В. Например, контактный фильтр 606А может быть монолитным контакт-
ным фильтром 500А с параллельными каналами, при этом контактные фильтры 606B-606D являются 
контактными фильтрами 500В со структурированным проточным адсорбентом. В другом примере один 
из или все контактные фильтры 606А-606В могут быть проточным адсорбентом. 

Компоновка сегментированного контактного фильтра 600 выполнена с возможностью выгодно 
смягчать эффект от различий в размере проточных каналов 504 в контактных фильтрах 500А или 500В с 
параллельными каналами. В сегментированном контактном фильтре 600 газ, вытекающий из одного кон-
тактного фильтра 606А с параллельными каналами, входит в следующий контактный фильтр 606В. Не-
смотря на смягчение эффекта от различий в размерах каналов, эта компоновка позволяет использовать 
различные материалы адсорбента в различных контактных фильтрах 606A-606D. Использование много-
численных материалов адсорбента может быть предпочтительным, чтобы обеспечивать оптимальное 
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удаление масла, удаляя вещества, которые мешают адсорбции масла, также как позволяя использовать 
адсорбенты с разными размерами пор, чтобы оптимальным образом удалить молекулы масла с различ-
ным молекулярным весом. Уплотнения 604А-604Е могут быть изготовлены из уплотнительного мате-
риала, такого как графит. Такое сегментированное устройство также смягчает воздействие напряжения, 
созданного за счет теплового расширения, если блок 204 короткоцикловой адсорбции регенерируется в 
процессе короткоцикловой адсорбции при переменной температуре или в процессе кальцинирования. 

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения блок короткоцикловой ад-
сорбции содержит и сегментированные контактные фильтры с параллельными каналами, и проточные 
адсорбенты. Этот вариант осуществления настоящего изобретения демонстрирует превосходные свойст-
ва взаимодействия, не привнося значительно больших падений давления (например, больше чем 200 (psi) 
(200 фунтов-силы на квадратный дюйм или 13,79 бар)) в блок 204 короткоцикловой адсорбции. 

Примеры 

Пример 1. Пример состава топливного газа, который не будет конденсироваться на уплотнениях. 
Источники уплотнительного газа могут включать в себя любую подходящую точку экстракции в 

процессе получения или обработки газа, такую как на выходе компрессора, при условии, что давление на 
выходе больше, чем давление всасывания компрессора, который подлежит уплотнению (т.е. давление, 
необходимое для создания сухого газового уплотнения в компрессоре). Если давление газа снижается, 
(например, дросселированием через уплотнение), температура может упасть так, что некоторое количе-
ство уплотнительного газа конденсируется. 

На фиг. 7 показан пример графика сравнения огибающих фазного состояния обработанного уплот-
нительного газа и необработанного уплотнительного газа. На графике 700 давление 702 приведено в аб-
солютных барах (абс.бар), а энтальпия 704 - в килокалориях на килограмм-молей (ккал/кгмоль). Оги-
бающая фазного состояния необработанного газа 706 показана вместе с линией 708, показывающей изо-
энтальпическое дросселирование необработанного газа 706 через уплотнение. Пример уплотнительного 
газа 706 взят на выходе компрессора при 388 абс.бар и имеет состав, подобный следующему составу: 

 

 
Как показано на графике 700, если давление достигает около 70 абс.бар, некоторые компоненты га-

за начинают конденсироваться (например, газ достигает своей точки росы, как показано огибающей фаз-
ного состояния 706). Эта "область двухфазного состояния" обведена овалом 710. Дальнейшее расшире-
ние заставляет конденсироваться большее количество газа. Образование этих сконденсированных жид-
костей может повредить уплотнение. Для того чтобы смягчить эту проблему, удаляют некоторые компо-
ненты уплотнительного газа (например, 95% H2S, 90% С5+), приводя в результате к обработанному газу с 
огибающей 712 фазного состояния обработанного газа с дополнительной линией 714, обозначающей 
изоэнтальпическое дросселирование обработанного газа 712 через уплотнение. Как показано, в случае 
обработки газ 712 не входит в область двухфазного состояния после дросселирования, обеспечивая та-
ким образом то, что уплотнительный газ остается "сухим". Для того чтобы достичь этот результат, мате-
риал адсорбента избирательно удалил материал H2S и С5+ и обогатил поток в метане. Для того чтобы до-
стичь такого результата, избирательность для H2S по отношению к метану должна быть больше чем 5, 
при этом избирательность компонентов C5+ по отношению к метану должна быть больше чем 5. 

Пример 2. Смоделирована форма фронта адсорбции, который перемещается через контактный 
фильтр 500А во время этапа адсорбции масла. При этом моделировании была использована сравнитель-
ная изотерма Ленгмюра, чтобы спрогнозировать загрузку масла в адсорбент 505. Ожидается, что для це-
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левых адсорбентов сила адсорбции (т.е. избирательность) масла должна быть такой большой, чтобы ост-
рая или ударная волна типа фронта адсорбции перемещалась через контактный фильтр 500А. Этот тип 
поведения позволяет эффективно использовать объем адсорбента в контактном фильтре 500А, миними-
зируя требуемый объем адсорбента и увеличивая продолжительность цикла адсорбции. 

Эта модель имитирует единичный канал 504А твердого адсорбента 506 без открытых мезопористых 
пустот, открытых макропор или теплопоглощающего материала. За счет симметрии достаточно смоде-
лировать единичный канал 504А. Это моделирование повторяет фронт адсорбции масла, который пере-
мещается через контактный фильтр 500А на этапе адсорбции 306, который следует за этапом 308 каль-
цинирования. После этапа 308 кальцинирования все масло было удалено из слоя 506 адсорбента. В этой 
точке в канале 504А фугитивность составляет около 1 абс.бара, при этом канал 504А заполнен воздухом. 
Воздух выдувается из канала 504А с азотом, при этом затем в канале 504А нагнетают давление с помо-
щью топливного газа, содержащего масляной пар (например, поток 106 топливного газа). Для целей мо-
делирования фугитивность масла берут равной 6×10-5 бар, при этом полная фугитивность топливного 
газа 106 на входе в канал 504А в конце этапа нагнетания составляет 300 абс.бар. Общее время для нагне-
тания давления в используемом при моделировании канале 504А размером 5 мкм, составляет 1,04 с. Ко-
гда нагнетание давления закончено и падение фугитивности канала вдоль канала 504А достигает 3,2 
бар/м, топливный газ может протекать через канал 504А с поверхностной скоростью, равной 0,091 м/с 
при 373 Кельвина (К). При такой скорости потока 0,012 сантипуаз (сП) топливного газа 106 имеют такое 
же падение фугитивности вдоль канала 504А, что и в конце этапа нагнетания давления до 3,2 бар/м. При 
моделировании толщину адсорбента берут равной 3 мкм и длину канала берут равной 1 м. Эта модель 
основана на современном контактном фильтре с параллельными каналами и соответствующим образом 
масштабирована, чтобы захватить явление переноса, происходящее во всей системе 204. 

Адсорбция масла из протекающего потока газа описана с помощью модели линейной движущей 
силы (LDF), в которой применяется сравнительная изотерма адсорбции Ленгмюра. Продукт коэффици-
ента адсорбции Ленгмюра (boil) и фугитивность (Poil) для масла берут равной 4, соответствующей адсорб-
ции в нелинейной области изотермы. Коэффициент адсорбции Ленгмюра (bgas) для топливного газа 
(3,89×10-7 Па-1) основан на репрезентативных значениях для адсорбции метана в мезопористых адсор-
бентах, таких как материалы семейства M41S. Ожидается, что для многих масел в нескольких различных 
мезопористых адсорбентах коэффициенты адсорбции Ленгмюра ("b значения") будут больше, чем ис-
пользованные в данной модели. Большее значение b приведет даже к более острому фронту адсорбции, 
чем фронт, смоделированный в данном примере. Характерная шкала времени для адсорбции, определен-
ная с помощью постоянной LDF, равной 0,1 с, выбрана, чтобы соответствовать физическим свойствам, 
которые ожидаются у слоя мезопористого адсорбента. Сами по себе константы времени LDF гораздо 
меньше, чем время присутствия газа в проточном канале. Из-за малого размера канала (5 мкм) модель 
подтверждается пренебрежением продольного размывания зоны газа внутри канала. Из-за высокой фу-
гитивности газа и низких концентраций масла (мольная долевая концентрация/мольная доля масла равна 
2×10-7) теплоемкость топливного газа ограничивает рост температуры, при этом процесс адсорбции мо-
жет быть смоделирован как изотермический. 

На фиг. 8 показан пример графика продвижения масляного фронта через канал адсорбента, осно-
ванного на моделировании изотермы Ленгмюра. На графике 800 давление 802 масла (Р масла) приведено 
в барах против длины 804 в метрах. Моделирование происходит во временной рамке, равной 50,000 с. 
Масляные фронты 806, 808, 810, 812 и 814 представляют собой профили фугитивности в моменты вре-
мени, составляющие 0, 12500, 25000, 37500 и 50000 с соответственно. Как показано, профили фугитив-
ности масла образуют острый фронт адсорбции в пределах около 0,08 м слоя адсорбента на входе. Фуги-
тивность масла, замеренная в канале в точке сразу же после фронта адсорбции, позволяет предположить, 
что больше чем 99,99999% масла было удалено из поступающего потока. Это также предполагает, что 
продукт, выходящий на выходе канала, является, по существу, чистым топливным газом в течение дли-
тельных периодов времени, продолжающихся после времени, смоделированного выше. Такое поведение 
будет оставаться таким же предпочтительно при более низких парциальных фугитивностях масла. Пред-
полагают, что в моделях, осуществленных с использованием более толстых слоев адсорбента, распро-
странение фронта адсорбции масла будет дополнительно ограничено даже более маленькой областью 
слоя, близкой к входу. Если присутствует масляный туман (т.е. жидкость и пар), острый фронт еще про-
двигается через канал, но из-за повышенной концентрации масла проходит вдоль канала дальше, чем 
показано на графике 800. Для описанных результатов избирательность адсорбента по отношению к ме-
тану должна быть больше чем 10, предпочтительно больше чем 100 и даже более предпочтительно 
больше чем 1000. 

Пример 3. Для того чтобы обеспечить условия, при которых масло может быть кальцинировано, 2 г 
пробы мезопористого цеолита МСМ-41 насыщают около 1900 г/моль полигликолевым компрессорным 
маслом. Цеолиты насыщают путем взаимодействия МСМ-41 цеолита с полигликолевым маслом в коли-
честве, близком к начинающейся влажности. Для этого требуется приблизительно 0,24 г масла. Для того 
чтобы дополнительно уменьшить количество масла, которое не адсорбировано в цеолите, образцы были 
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помещены в вакуумную печь и выдержаны при 125°С в течение 12 ч при давлении менее чем 1 (mmHg) 
мм рт. ст. - около 0,00133 бар. Когда образцы удалили из вакуумной печи, было обнаружено, что количе-
ство адсорбированного масла составляет больше чем 10 вес.% от массы образца. Для того чтобы изме-
рить скорость, при которой это масло может быть удалено путем кальцинирования, проводят термогра-
виметрические опыты (TGA). Пробу масла, содержащего МСМ-41 материал, делят на 2 образца по около 
25 мг, которые периодически помещают в TGA. TGA работает с помощью воздуха, и каждый образец 
может оставаться в течение больше чем 1 ч при 125°С после того, как он введен в TGA на платиновой 
чашке, вес которой известен. Затем для каждого образца постепенно повышают температуру до темпера-
туры, при которой должно быть исследовано кальцинирование, и записывают скорость потери веса. Ка-
ждый образец выдерживали при температуре кальцинирования в течение больше чем 30 мин затем тем-
пература была увеличена до конечной температуры больше чем 550°С. При температурах таких низких, 
как 300°С, все масло сжигается или кальцинируется меньше чем за 1 мин. Это приблизительно было ко-
личество времени, необходимое для нагрева образца до температуры кальцинирования. Такая быстрая 
кинетика и полное удаление масла наблюдались в опытах, в которых температура кальцинирования со-
ставляла 325, 350, 375, 400 и 450°С. При температурах между 225 и 275°С наблюдалась более медленная, 
но устойчивая потеря масла за счет кальцинирования. Для того чтобы подтвердить, что эта потеря веса 
была обусловлена кальцинированием, протокол TGA был повторен с использованием азота вместо воз-
духа. С азотом были отмечены очень медленные потери веса с временными константами в диапазоне от 
часа до нескольких дней. Как можно было бы ожидать, скорость потери веса увеличивалась с повышени-
ем температуры. 

Пример 4. В этом примере показан контактный фильтр, который удаляет около 2 г/мин компрес-
сорного масла из примерно 5 MMSCFD топливного газа, который был сжат до 330 абс.бар. Когда поток 
выходит из компрессора, он находится при температуре между 85 и 115°С. Топливный газ имеет состав, 
показанный в таблице ниже. Когда топливный газ подают в сухие уплотнения при температуре, близкой 
к температуре, при которой он выходит из компрессора, он не входит в область двухфазного состояния, 
поскольку расширяется на уплотнительных поверхностях. Только жидкость, которая появляется, как 
только газ расширяется на поверхностях уплотнения, выходит из компрессорного масла. В этом примере 
компрессорное масло является полигликолем со средним молекулярным весом, равным 1900 г/моль. 

 
Монолитные контактные фильтры с параллельными каналами, показанного на фиг. 5А и 5В типа 

используются для удаления масла из потока сжатого топливного газа. В одном примере системы моно-
литные контактные фильтры общим числом 6 с параллельными каналами и с длиной около 40 см пакети-
рованы внутри трубки длиной 2,5 м и диаметром 3 дюйма (7,62 см). В этом примере три контактных 
фильтра из каждого вида пакетированы внутри трубок. Контактные фильтры удерживаются на месте 
внутри трубки либо с помощью керамического уплотнительного материала, либо с помощью пиролити-
ческих графитовых прокладок. Монолиты выполнены из глиноземосвязанного МСМ-41 цеолита, при 
этом шесть монолитов содержат в целом 10 килограмм МСМ-41. Размер отдельной частицы МСМ-41 
составляет 1 мкм. Количество цеолита, необходимого в каждой трубке, определяется путем измерений 
адсорбционной способности для насыщенного масляного пара при низких давлениях в образцах МСМ-
41. Эти измерения показывают, что МСМ-41 способен адсорбировать около 15 вес.% насыщенного мас-
ляного пара и/или капель жидкости с молекулярным весом масла около 1900 при температурах около 
100°С. Подобные адсорбционные способности ожидаемы в условиях высокого давления и предсказуема 
квадратная изотерма адсорбции масла (т.е. очень высокое b значение для изотермы Ленгмюра). 

Проточные каналы в монолитах имеют 500 мкм в диаметре и занимают 10-30% площади попереч-
ного сечения монолитов. Поток топливного газа 5 MMSCFD разделяется между четырьмя трубками дли-
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ной 2,5 м, при этом этап адсорбции осуществляется в течение 12 ч. В конце 12-часового этапа адсорбции 
фронт адсорбции масла не разбивается через конец трубок. Когда этап адсорбции завершен, четыре дру-
гие трубки, в которых закончилась регенерация 308, подключаются через клапан в линию для продолже-
ния удаления масла (т.е. в них начинается этап 306 адсорбции). Четыре трубки, в которых прошел этап 
адсорбции, регенерируются 308. Трубки регенерируются путем снижения в них давления до 4 атм (около 
4 бар), при этом начинает протекать сжатый воздух, который был нагрет до 325°С через трубки. Ско-
рость потока воздуха в каждой трубке во время этой фазы процесса регенерации составляет от 1 до 50 
SCFM, при этом горячий воздух протекает в течение времени, составляющем от 5 до 40 мин, где фронт 
первого монолита нагревается до температуры, при которой начинается реакция кальцинирования. Теп-
ло, высвобождаемое при реакции кальцинирования, может составлять в диапазоне от 1 до 20 КВт. Для 
того чтобы ограничить рост температуры, как только начнется процесс кальцинирования, вводят дли-
тельные импульсы азота. Длительность азотных импульсов может быть от 2 до 50 раз дольше, чем им-
пульсы воздуха. Процесс кальцинирования завершается меньше чем за 6 ч, при этом трубки охлаждают в 
течение 4 ч за счет протекания через них либо сжатого воздуха, либо азота под давлением перед тем, как 
начнется другой этап адсорбции. 

Хотя настоящее изобретение может быть подвержено различным модификациям и альтернативным 
формам, описанные выше примеры вариантов осуществления настоящего изобретения были приведены 
только в качестве примеров. Однако еще раз следует понять, что изобретение не предназначено быть 
ограниченным конкретными вариантами осуществления настоящего изобретения, описанными здесь. 
Несомненно, настоящее изобретение включает в себя все альтернативные варианты, модификации и эк-
виваленты, подпадающие под настоящий объем и существо приложенной формулы изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Система для избирательного удаления масла из потока газа, содержащего метан, у которого из-
бирательность к маслу больше, чем к метану, содержащая 

впускное отверстие для потока поступающего газа, выполненное с возможностью пропускания по-
тока поступающего газа в блок короткоцикловой адсорбции, имеющий по меньшей мере один слой 
структурированного адсорбента, содержащий твердое вещество с высокой удельной площадью поверх-
ности, причем 

поток поступающего газа включает в себя объем масляных капель и объем масляного пара; при 
этом поток поступающего газа является техническим потоком высокого давления и находится под дав-
лением по меньшей мере от около 100 бар до по меньшей мере около 500 бар и предпочтительно от око-
ло 200 бар до по меньшей мере около 320 бар; при этом 

по меньшей мере один слой структурированного адсорбента выполнен с возможностью удаления 
по меньшей мере части объема масляных капель и части объема масляного пара для обеспечения потока 
выходящего газа, по существу, свободного от масла; и 

по меньшей мере один слой структурированного адсорбента выполнен с возможностью регенера-
ции в процессе кинетической короткоцикловой адсорбции. 

2. Система по п.1, в которой используют по меньшей мере один блок короткоцикловой адсорбции, 
выбранный из группы блоков, состоящей из блока безнагревной короткоцикловой адсорбции (PSA), бло-
ка короткоцикловой адсорбции (TSA) с переменной температурой, блока короткоцикловой адсорбции с 
парциальным давлением или адсорбции очистки смещением (PPSA), блока термической адсорбции с 
быстрым циклом (RCTSA), блока короткоцикловой адсорбции с быстрым циклом (RCPSA), блока пар-
циальной короткоцикловой адсорбции или адсорбции путем смещения с быстрым циклом (RCPPSA), 
компактного PSA, компактного TSA, компактного PPSA и любой их комбинации. 

3. Система по п.2, в которой используют средство избирательного удаления компонентов (SCRS), 
дополнительно содержащее по меньшей мере один из блоков: блок адсорбции, блок мембранного разде-
ления, молекулярное сито, дистилляционную колонну и гликолевый контактный фильтр. 

4. Система по п.1 дополнительно содержит непроницаемый для текучей среды корпус, по существу, 
окружающий блок короткоцикловой адсорбции. 

5. Система по п.4, в которой непроницаемый для текучей среды корпус обеспечивает работу при 
давлении около 10000 фунтов на квадратный дюйм (689,5 бар). 

6. Система по п.2, в которой слой структурированного адсорбента выбирают из группы, состоящей 
из контактного фильтра с параллельными каналами, контактного фильтра со структурированным про-
точным адсорбентом, проточного адсорбента и любой их комбинации. 

7. Система по п.6 дополнительно содержит сегментированный контактный фильтр, выполненный с 
возможностью вмещения в себя по меньшей мере двух слоев структурированного адсорбента, при этом 
каждая пара из слоев структурированного адсорбента отделена уплотнением. 

8. Система по п.1 дополнительно содержит охлаждающую рубашку, операционно захватывающую 
по меньшей мере один слой структурированного адсорбента. 

9. Система по п.2 дополнительно содержит нагреватель, выбранный из группы, состоящей из не-
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прямого электрического нагревателя адсорбционного слоя, прямого электрического нагревателя адсорб-
ционного слоя, текучей среды, непосредственно нагревающей газ, и любой их комбинации. 

10. Система по п.1 дополнительно содержит теплообменник, выполненный с возможностью ис-
пользования охлаждающей текучей среды для охлаждения выходящего потока газа, не содержащего, по 
существу, масла. 

11. Система по п.1 дополнительно содержит аккумулятор, выполненный с возможностью удержа-
ния потока выходящего газа, по существу, не содержащего масла. 

12. Система по п.1, в которой твердое вещество с высокой удельной площадью поверхности выбра-
но из группы, состоящей из глинозема, мезопористых твердых веществ и микропористых твердых ве-
ществ. 

13. Система по п.12, в которой твердое вещество с большой удельной площадью поверхности вы-
брано из группы, состоящей из глиноземов, углеродов, активированных углеродов, древесного угля, ка-
тионоактивных цеолитов, высококремнеземных цеолитов, высококремнистых упорядоченных мезопори-
стых материалов, золь-гель материалов, ALPO материалов (микропористых и мезопористых материалов, 
содержащих преимущественно фосфористый алюминий и кислород), SAPO материалов (микропористых 
и мезопористых материалов, содержащих преимущественно фосфористый алюминий кремний и кисло-
род), MOF материалов (микропористых и мезопористых материалов, состоящих из металлоорганической 
структуры) и ZIF материалов (микропористых и мезопористых материалов, состоящих из цеолитовых 
имидазолатных структур). 

14. Система по п.12, в которой твердое вещество с большой удельной площадью поверхности имеет 
площадь поверхности больше чем около 10 м2/г. 

15. Система по п.12, в которой твердое вещество с большой удельной площадью поверхности явля-
ется цеолитом с 12-14-членным кольцом, с соотношением Si/Al больше чем около 50:1. 

16. Система по п.12, в которой твердое вещество с большой удельной площадью поверхности явля-
ется упорядоченным мезопористым материалом из семейства M41S. 

17. Система по п.1, которая дополнительно содержит блок кондиционирования. 
18. Способ обработки потока поступающего газа с использованием системы по п.1, в котором 
подают поток газа, имеющий в себе объем масла; при этом указанный поток газа является техниче-

ским потоком высокого давления и находится под давлением по меньшей мере от около 100 бар до по 
меньшей мере около 500 бар и предпочтительно от около 200 бар до по меньшей мере около 320 бар; 

обрабатывают часть потока подаваемого газа, используя средство избирательного удаления компо-
нентов по меньшей мере с одним технологическим блоком короткоцикловой адсорбции для создания 
коммунального потока, представляющего собой сухой уплотнительный газ, для использования в элемен-
те коммунальной системы, в которой по меньшей мере один технологический блок короткоцикловой 
адсорбции включает в себя структурированный слой адсорбента, выполненный с возможностью удале-
ния по меньшей мере части объема масла; 

осуществляют регенерацию структурированного слоя адсорбента в технологическом блоке в про-
цессе кинетической короткоцикловой адсорбции; 

подают коммунальный поток в элемент коммунальной системы, в котором коммунальный поток 
совместим с элементом коммунальной системы, и 

используют коммунальный поток в элементе коммунальной системы. 
19. Способ по п.18, в котором поток поступающего газа содержит по меньшей мере один углеводо-

родный компонент. 
20. Способ по п.18, в котором поток поступающего газа является потоком, выходящим из компрес-

сора. 
21. Способ по одному из пп.18-20, в котором поток поступающего газа находится под давлением 

выше критической точки потока поступающего газа. 
22. Способ по одному из пп.18-21, в котором по меньшей мере один из по меньшей мере одного 

элемента коммунальной системы выбирают из группы, состоящей из одного компрессора, последова-
тельности компрессоров, турбодетандерного компрессора, турбодетандерного генератора, насоса, рабо-
тающего на органическом топливе включаемого парового котла, работающего на органическом топливе 
промышленного нагревателя, газового двигателя, герметично изолированного электрического двигателя 
с прямым приводом, турбин, снабженных магнитными подшипниками, и газовой турбины. 

23. Способ по п.22, в котором коммунальный поток используют в качестве сухого уплотнительного 
газа по меньшей мере для одного из сухого газового уплотнения, лабиринтного уплотнения и механиче-
ского уплотнения по меньшей мере в одном элементе коммунальной системы. 

24. Способ по п.18, в котором процесс кинетической короткоцикловой адсорбции выбирают из 
группы, состоящей из процесса кальцинирования, процесса короткоцикловой адсорбции при переменной 
температуре, процесса безнагревной короткоцикловой адсорбции, процесса продувки инертным газом и 
любой их комбинации. 

25. Способ по п.24, в котором объем масляных капель и пара удаляют в остром фронте адсорбции, 
как смоделировано с помощью изотермы Ленгмюра. 
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26. Способ по п.25, в котором по меньшей мере один слой структурированного адсорбента регене-
рируют путем повышения температуры слоя структурированного адсорбента по меньшей мере до около 
250°С. 

27. Способ по п.24, в котором слой структурированного адсорбента регенерируют с помощью про-
цесса тепловой волны. 

28. Способ по п.24, в котором слой структурированного адсорбента регенерируют с помощью газа 
или текучей среды, протекающих прямым током, противотоком, или ортогонально, т.е. поперечным по-
током, к направлению течения потока поступающего газа. 

29. Способ по п.18, в котором масло является, по существу, маслом, не содержащим золы. 
30. Способ по п.18, в котором масло является синтетическим, составленным из произвольного со-

полимера диоксида этилена и диоксида пропилена. 
31. Способ по п.30, в котором произвольный сополимер диоксида этилена и диоксида пропилена 

имеет средний молекулярный вес больше чем около 1200 г/моль и меньше или равный около 2500 
г/моль. 

32. Способ по п.25, в котором из потока поступающего газа удаляют больше чем 99,99999% масла. 
33. Контактный фильтр со структурированным адсорбентом для использования в системе для обра-

ботки потока поступающего газа в соответствии с п.1, содержащий 
впускной конец; 
выпускной конец и 
множество открытых проточных каналов, проходящих от впускного конца до выпускного конца, 
в котором часть множества открытых проточных каналов закрыты на впускном конце, при этом ос-

тавшаяся часть из множества проточных каналов закрыты на выпускном конце, при этом поверхность 
открытых проточных каналов состоит из материала структурированного адсорбента с избирательностью 
больше чем единица для первого компонента по отношению ко второму компоненту из смеси, при этом 
контактный фильтр имеет меньше чем около 20 об.% от своего объема открытых пор в порах с диамет-
ром больше чем около 20 ангстрем и менее чем около 1 мкм. 

34. Контактный фильтр по п.33, в котором материал адсорбента обладает избирательностью для 
масла по сравнению с СН4 больше чем около 10. 

35. Контактный фильтр по п.33, в котором материл адсорбента состоит из материала твердого ве-
щества с большой удельной площадью поверхности, выбранного из группы, состоящей из глинозема, 
мезопористых твердых веществ и микропористых твердых веществ. 

36. Контактный фильтр по п.35, в котором материал адсорбента является структурированным мик-
ропористым адсорбентом, выбранным из группы, состоящей из цеолитов, силикатов титана, силикатов 
железа, силикатов олова, алюминофосфатов (ALPO), кремнеземалюминофосфатов (SAPO), микропорис-
тых и мезопористых активированных углеродов, мезопористых материалов, структурированных мезопо-
ристых материалов и углеродных молекулярных сит. 

37. Контактный фильтр по п.36, в котором структурированный микропористый адсорбент является 
цеолитом, выбранным из группы, состоящей из MFI, фожазита и Бета. 

38. Контактный фильтр по п.37, в котором структурированный мезопористый адсорбент выбран из 
семейства M41S. 

39. Контактный фильтр по п.38, в котором структурированный микропористый адсорбент состоит 
из молекулярного сита, выбранного из группы, состоящей из углеродов, активированных углеродов, дре-
весного угля, катионоактивных цеолитов, высококремнеземных цеолитов, высококремнистых упорядо-
ченных мезопористых материалов, золь-гель материалов, алюминофосфатов (ALPO), кремнеземалюми-
нофосфатов (SAPO), материалов с металлоорганической структурой (MOF) и материалов, состоящих из 
цеолитовых имидазолатных структур (ZIF материалов). 

40. Контактный фильтр по п.39, в котором структурированный микропористый адсорбент является 
цеолитом с 12-14-членным кольцом с соотношением Si/Al больше чем около 50:1. 
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