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(57) Предлагается способ очистки сырьевого потока неочищенного природного газа, содержащего
метан и имеющего первую концентрацию углекислого газа, включающий следующие стадии: a)
подвергание сырьевого потока неочищенного природного газа процессу разделения с получением
потока очищенного природного газа и потока углекислого газа; b) извлечение потока очищенного
природного газа; c) пропускание потока углекислого газа и любого подпиточного метана или
воздуха через теплообменник для повышения температуры потока до желаемой температуры T1 на
входе реактора окисления; d) направление нагретого потока со стадии c) и любого подпиточного
метана и/или воздуха в реактор окисления, где метан окисляется; e) удаление газового потока,
содержащего продукты реакции окисления, из реактора, причем указанный газовый поток имеет
температуру T2 на выходе, f) пропускание газового потока, удаленного на стадии e), через
теплообменник в противотоке к потоку углекислого газа со стадии a); g) измерение температуры
T2 и управление температурой T1 с помощью регулировки количества подпиточного метана и/или
воздуха, добавляемых к потоку углекислого газа.
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Настоящее изобретение относится к способу очистки природного газа для сведения к минимуму 

сжигания на факеле и/или сброса метана. 

Природный газ представляет собой ископаемое топливо, которое содержит углеводородную газо-

вую смесь, состоящую в основном из метана. Однако он обычно также включает воду, углекислый газ, 

азот и сероводород. Природный газ находится в подземных пластах горных пород и часто залегает вме-

сте или в непосредственной близости к другим углеводородным топливам, таким как уголь или нефть. 

В мире ежегодно используется около 100 трлн ст.куб.фут (2,8 трлн м
3
) природного газа. Весь этот 

газ требует очистки перед тем, как он поступит в трубопровод. Необходимая очистка будет зависеть от 

источника природного газа, и, следовательно, имеющихся примесей. В некоторых случаях просто будет 

нужно удаление воды. Однако более 20% природного газа требует интенсивной очистки, что, безуслов-

но, делает обработку природного газа крупнейшим рынком для оборудования и способов промышленно-

го разделения газа. 

Углекислый газ является обычным загрязнителем природного газа и должен быть удален до содер-

жания менее чем примерно 8 мол.%, обычно менее чем примерно 2 мол.%, для сведения к минимуму 

коррозии трубопровода. 

Исторически стандартным методом удаления углекислого газа из природного газа была аминовая 

абсорбция. Хотя она позволяет почти полностью удалить углекислый газ, обычно примерно 1% метана в 

очищаемом газе теряется с потоком отходящего углекислого газа, и еще от примерно 1% до примерно 

4% метана должно использоваться в качестве топлива для нагревания ребойлера аминового десорбера. 

Соответственно, суммарные потери углеводородов находятся в диапазоне от примерно 2 до примерно 

5%. Аминовые установки по-прежнему могут использоваться для очистки природного газа с низкой кон-

центрацией углекислого газа. 

Однако в последние годы все чаще применяется использование мембранных установок для удале-

ния углекислого газа. В настоящее время на очистные установки на мембранной основе приходится ме-

нее 5% способов очистки; большинство из них предназначено для удаления углекислого газа. Тем не 

менее, удаление загрязнителей из природного газа на мембранной основе растет быстрее, чем любой 

другой сегмент в области мембранного газоразделения. 

Как правило, мембранные установки используются для очистки потоков природного газа, которые 

имеют высокую концентрацию углекислого газа. Хотя они и могут использоваться для потоков, имею-

щих низкую концентрацию углекислого газа, в этом случае они обычно менее эффективны. Это означа-

ет, что мембранная установка, предназначенная для очистки 5 млн ст.куб.фут/сут. (0,14 млн м
3
/сут.) газа, 

который содержит 20% углекислого газа, была бы более чем вдвое меньше размера мембранной установ-

ки, предназначенной для очистки 20 млн ст.куб.фут/сут. (0,57 млн м
3
/сут.) газа, который содержит 5% 

углекислого газа. 

Рассматриваются различные конструкции мембранной установки. Предполагаемое местоположение 

установки будет определять, какие факторы являются наиболее важными для учета в конструкции. Если 

установка должна быть размещена на морской платформе, вес и занимаемая площадь установки имеют 

решающее значение. Также важно, чтобы установка была проста в эксплуатации. В противоположность 

этому, хотя данные факторы могут играть некоторую роль при конструировании береговой установки, 

стоимость сооружения и эксплуатации имеют более важное значение при принятии решений, влияющих 

на конструктивное исполнение. 

Схематическое изображение двух типичных установок удаления углекислого газа на мембранной 

основе, которые могут очищать природный газ с низкой концентрацией углекислого газа, проиллюстри-

ровано на фиг. 1 и 2. Обе установки выполнены с возможностью очистки 10 млн ст.куб.фут/сут. (0,28 

млн м
3
/сут.) газа, который содержит примерно 10% углекислого газа. 

Одноступенчатая установка показана на фиг. 1.  

Установки этого типа просты, не содержат вращающегося оборудования и требуют минимального 

технического обслуживания. Соответственно, установки этого типа предпочтительны для небольших 

газовых потоков, например для газовых скважин, которые дают менее 1 млн ст.куб.фут/сут. (0,03 млн 

м
3
/сут.) газа, поскольку они требуют низких капитальных и эксплуатационных расходов. В одном при-

мере поток природного газа, имеющий концентрацию углекислого газа примерно 10%, может подаваться 

по трубопроводу 1 в мембранный сепаратор 2. В конфигурации, проиллюстрированной на фиг. 1, мем-

бранный сепаратор может быть мембраной 1800 м
2
. Газ может подаваться при скорости потока примерно 

2,8×10
5
 м

3
/сут. и давлении примерно 800 фунт/кв.дюйм абс. (5,52 МПа абс.). Поток природного газа, извле-

каемый по трубопроводу 3, по-прежнему будет содержать некоторое количество углекислого газа, но оно 

будет снижено до примерно 2%. Поток 4 пермеата из мембранного сепаратора 2 будет содержать примерно 

44% углекислого газа. Этот поток будет находиться под давлением примерно 25 фунт/кв.дюйм абс.  

(0,17 МПа абс.). Метан в потоке 4 пермеата, который представляет собой потерю в потоке 3 природного 

газа, будет составлять примерно 11,5%, что само по себе является значительным. 

Как правило, количество потерь метана будет зависеть от используемой мембраны, исходного газо-

вого потока и т.д., но обычно оно будет находиться в диапазоне от примерно 10 до примерно 15%. Если 

этот газ не используется в качестве топлива, его нужно сжигать на факеле, что означает значительную 
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потерю доходов. По мере повышения величины потока природного газа потеря метана в одноступенча-

той системе и возникающая в результате потеря доходов делают данную систему непривлекательной. 

Для уменьшения потери рассматривается альтернативный способ, который схематично показан на 

фиг. 2. В данной конфигурации сырьевой поток 1 подается в первый мембранный сепаратор 2. Поток 

ретентата, извлекаемый по трубопроводу 3, будет содержать примерно 2% углекислого газа. Поток 4 

пермеата из первого мембранного сепаратора 2 сжимается в компрессоре 5 и поступает во второй мем-

бранный сепаратор 6. Второй мембранный сепаратор 6 может быть меньшего размера, чем первый мем-

бранный сепаратор 2. В одной конфигурации первый мембранный сепаратор 2 представляет собой 2000 м
2
 

сепаратор, и второй мембранный сепаратор 6 представляет собой 300 м
2
 сепаратор. Поток ретентата, из-

влекаемый по трубопроводу 7, может возвращаться ко входу первого мембранного сепаратора 2. Поток 8 

пермеата будет в большинстве случаев содержать примерно 86% углекислого газа, и потери метана бу-

дут снижены до примерно 1,5%, что сопоставимо с потерями аминовой установки. 

Альтернативная конфигурация показана на фиг. 3, где проиллюстрирован способ, который может 

использоваться для очистки газа с высокой концентрацией диоксида углерода на морской платформе. 

Конструкция объединяет принципы одноступенчатой и двухступенчатой систем, описанных выше. В 

одном примере поток, содержащий 30% углекислого газа, подается по трубопроводу 10 в первый 7500 м
2
 

мембранный сепаратор 11 при давлении 500 фунт/кв.дюйм абс. (3,45 МПа абс.) и скорости поступления 

14×10
5
 Н.м

3
/сут. Пермеат, имеющий содержание 1,5% углекислого газа, отводится по трубопроводу 12. 

Поток 13 ретентата природного газа поступает во второй 7500 м
2
 мембранный сепаратор 14. Ретентат 

природного газа, извлекаемый по трубопроводу 15, будет иметь давление 500 фунт/кв.дюйм абс. (3,45 

МПа абс.) и будет извлекаться со скоростью примерно 9,9×10
5
 Н.м

3
/сут. Данный поток будет содержать 

примерно 81,5% углекислого газа. 

Поток 16 пермеата из второго мембранного сепаратора 14 будет содержать примерно 56% углеки-

слого газа. Данный поток сжимается в компрессоре 17 перед направлением в третий мембранный сепара-

тор 18. Этот третий мембранный сепаратор 18 будет, как правило, меньше, чем первый и второй мем-

бранные сепараторы 11 и 14, и в одной конфигурации может быть мембраной 730 м
2
. Поток 19 ретентата, 

который будет содержать примерно 30% углекислого газа, возвращается в первый мембранный сепара-

тор 11. Пермеат из третьего мембранного сепаратора 18 отводится по трубопроводу 20. Данный поток 

содержит примерно 93,1% углекислого газа. Потоки 12 и 19 могут сбрасываться, или поток 12 может 

сжигаться на факеле. 

Таким образом, данный способ снижает концентрацию углекислого газа в природном газе с 15 до 

примерно 8%. Эта концентрация все еще намного выше технических требований к транспортировке по 

газопроводам США, но достаточно низка для контроля коррозии сухого газа. Это означает, что газ может 

перекачиваться по трубопроводу на берег, где можно удалить оставшийся углекислый газ. 

Технологическая схема способа, показанного на фиг. 3, будет давать потерю метана с потоками уг-

лекислого газа примерно 7%. Эта потеря может быть снижена за счет увеличения размера компрессора 

17 и установки 18 мембранного разделения. Хотя это может быть возможно на береговых установках, 

увеличение веса, занимаемой площади, энергопотребления и других факторов затрат для морских уста-

новок не может быть компенсировано стоимостью извлеченного дополнительного газа. 

Однако вне зависимости от способа образования, поток(потоки) пермеата, который был выделен из 

сырьевого природного газа и который обычно содержит высокий процент углекислого газа, нужно регу-

лировать. Аналогичные проблемы появляются, когда загрязнители из потока природного газа удаляются 

другими способами. 

Обычно отходящий газ выпускается в атмосферу путем сжигания на факеле и сброса. Сжигание на 

факеле представляет собой регулируемое сжигание природного газа, добываемого совместно с нефтью в 

ходе повседневных операций добычи нефти и газа. Сброс является регулируемым выпуском несгорев-

ших газов непосредственно в атмосферу. Наличие факела или газосброса гарантирует, что газ можно 

безопасно удалить в чрезвычайных ситуациях и ситуациях остановки работы. Кроме того, если газ нель-

зя хранить или использовать в коммерческих целях, опасность возгорания и взрыва должна быть сниже-

на путем сжигания на факеле или сброса. 

По данным Глобальной программы по сокращению сжигания газа на факеле Всемирного банка 

ежегодно сжигается на факеле и сбрасывается 150 млрд м
3
 (5,3 трлн куб.фут) природного газа. Это при-

мерно эквивалентно использованию газа во всех жилых домах США в течение 1 года и составляет около 

5% мирового производства природного газа за год. Таким образом, очевидно, что данная потеря метана 

из-за сброса и/или сжигания газов на факеле представляет собой потерю ценных компонентов, поэтому в 

интересах нефтяных компаний свести к минимуму количество газа, сжигаемого на факеле, чтобы реали-

зовать как можно большее количество добытых углеводородов. 

Делались различные предложения относительно использования этого газа, включая выработку 

электроэнергии на месте, обратную закачку в скважину или микропревращение газа в жидкость с помо-

щью реакций Фишера-Тропша. Однако эти способы не всегда легко реализуются, особенно если про-

странство ограничено. В частности, может быть технически или экономически нецелесообразно прода-
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вать весь газ или его часть по причинам, которые часто определяются сочетанием географического рас-

положения, доступности покупателей и государственной политики в области энергетики. Аналогичным 

образом, может быть технически или экономически нецелесообразно закачивать газ обратно в подзем-

ные пласты. Поэтому, возможно, газ придется сжигать на факеле как отходы производства. В некоторых 

случаях сброс может быть более предпочтительным, чем сжигание на факеле, в зависимости от таких 

факторов, как локальные шумовые воздействия, токсичность добываемых газов и содержание углеводо-

родов в газе. Если газ подлежит сжиганию на факеле, в интересах компании также увеличить содержание 

углекислого газа и, соответственно, снизить содержание метана в отходящем газе, чтобы получать мак-

симально возможную экономическую отдачу от природного газа. 

Сжигание на факеле и сброс не только имеют экономический эффект, они также оказывают локаль-

ное воздействие на окружающую среду, поскольку они производят выбросы, которые, как утверждается, 

могут вносить вклад в глобальное потепление. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что во всем 

мире сжигание газа на факеле обеспечивает 1% антропогенных выбросов углекислого газа, в то время 

как сжигание на факеле и сброс обеспечивают 4% антропогенных выбросов метана. Поэтому в промыш-

ленности стремятся снизить сжигание на факеле и/или свести к минимуму его воздействие за счет про-

мышленного использования запасов газа, улучшения эксплуатации, технического обслуживания и кон-

струкции факельных систем, а также за счет новых способов хранения попутного газа. 

Таким образом, очевидно, что хотя имеются некоторые предложения для решения проблем, связан-

ных с газообразными отходами переработки природного газа, ясно, что не существует решения, которое 

было бы приемлемым во всех ситуациях. Поэтому желательно предложить альтернативный подход, ко-

торый может обеспечить преимущества, по меньшей мере, в некоторых ситуациях, когда газовые потоки 

должны сбрасываться. 

Имеются некоторые предложения, связанные с вентиляционным газом из шахт, заключающиеся в 

том, что вентиляционный газ должен подвергаться окислению в присутствии подходящего катализатора 

или без него, благодаря чему метан, присутствующий в газе, окисляется до углекислого газа и воды пе-

ред тем, как он будет сброшен. Примеры систем окисления описаны в CN 102230393, CN 102225321,  

CN 102218286, CN 102205207, CN 101418702, CN 101906986, CN 201301726, CN 201650343 и  

CN 101206027. 

В процессах окисления обычно нужно нагревать газ перед его контактом с катализатором. Однако 

эти способы могут быть трудноосуществимыми. Одна проблема заключается в том, что температуру в 

реакторе нужно регулировать, чтобы она была достаточно высокой для того, чтобы реакция протекала, 

но так, чтобы она была не слишком высокой, поскольку высокие температуры могут повредить и даже 

деактивировать катализатор. 

Необходимость регулирования температуры во время процесса окисления может быть затруднена, 

если концентрация газа в обрабатываемом газовом потоке колеблется. 

Один из предложенных способов работы с использованием газовых потоков, имеющих низкую, но 

изменяющуюся концентрацию метана в вентиляционном газе из угольной шахты, описан в  

US 2012/0189523. В первой конфигурации предложенный способ включает подачу газа через теплооб-

менник, в котором он предварительно нагревается. Этот предварительно нагретый газ затем подают в 

реактор, в котором он контактирует с катализатором окисления, благодаря чему происходит реакция 

окисления. Затем прореагировавший газ пропускают через теплообменник, благодаря чему тепло утили-

зируется путем теплообмена с непрореагировавшим газом. Способ также включает изменение количест-

ва газа, который подается на катализатор окисления, в зависимости от концентрации метана в обрабаты-

ваемом газе, таким образом, что скорость потока газа увеличивается, когда концентрация метана являет-

ся высокой, и уменьшается, когда концентрация метана становится низкой. 

Во второй конфигурации, описанной в US 2012/0189523, очищаемый газ пропускают через низко-

температурный канал в теплообменник, благодаря чему он нагревается. Предварительно нагретый газ 

затем подают в реактор, где он контактирует с катализатором окисления и где происходит желаемая ре-

акция окисления. Прореагировавший газ затем пропускается через теплообменник, чтобы обеспечить 

теплообмен с сырьевым газом. В данной конфигурации часть потока на низкотемпературной стороне или 

на высокотемпературной стороне теплообменника может пропускаться через сокращающий перепускной 

канал, благодаря чему часть газа может обходить теплообменник. Отношение количества сырьевого газа, 

подаваемого через сокращающий перепускной канал, к количеству, подаваемому в теплообменник, мо-

жет изменяться таким образом, что чем ниже отношение, тем ниже концентрация метана в сырьевом га-

зе, и чем выше отношение, тем выше концентрация метана в сырьевом газе. 

Хотя этот способ предлагает некоторые средства для обработки метана в газовом потоке, он не от-

носится к обработке потока, выделенного из потока природного газа, который имеет высокую концен-

трацию углекислого газа. 

Поэтому желательно предложить способ, который обеспечивает альтернативную конфигурацию, 

которая подходит для очистки потока природного газа. 

Таким образом, в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предлагается способ 

очистки потока неочищенного природного газа, содержащего метан и имеющего первую концентрацию 
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углекислого газа, причем указанный способ включает стадии: 

(a) подвергание сырьевого потока неочищенного природного газа процессу разделения с получени-

ем потока очищенного природного газа, имеющего второе содержание углекислого газа, которое ниже, 

чем первое содержание углекислого газа в указанном потоке неочищенного природного газа; и потока 

углекислого газа, содержащего углекислый газ в качестве основного компонента и метан; 

(b) извлечение потока очищенного природного газа; 

(c) необязательное смешивание потока углекислого газа с подпиточным метаном и/или подпиточ-

ным воздухом; 

(d) пропускание потока углекислого газа и необязательного подпиточного метана или воздуха через 

теплообменник для повышения температуры потока до желаемой температуры T1 на входе реактора 

окисления; 

(e) необязательное смешивание потока углекислого газа с подпиточным метаном и/или подпиточ-

ным воздухом; 

(f) направление нагретого потока со стадии (d) и любого необязательного подпиточного метана 

и/или воздуха в реактор окисления, содержащий катализатор окисления, где метан окисляется; 

(g) удаление газового потока, содержащего продукты реакции окисления, из реактора, причем ука-

занный газовый поток имеет температуру T2 на выходе, которая является более высокой, чем температу-

ра T1 на входе; 

(h) пропускание газового потока, удаленного на стадии (g), через теплообменник в противотоке к 

потоку углекислого газа со стадии (a) с возможностью осуществления извлечения тепла из газового по-

тока, удаленного на стадии (g), и использование для нагревания потока углекислого газа на стадии (d); и 

(i) измерение температуры T2 на выходе и регулирование температуры T1 на входе с помощью кор-

ректировки количества подпиточного метана и/или воздуха, добавляемых на стадии (с) и/или стадии (е). 

Газовый поток, отводимый из реактора окисления, будет иметь пониженную концентрацию метана, 

поскольку он будет превращаться в углекислый газ и воду. Соответственно, как только этот поток прой-

дет через теплообменник на стадии (h), он может быть сброшен. Поскольку этот поток имеет существен-

но сниженную концентрацию метана, его сброс не оказывает вредного воздействия на окружающую сре-

ду, которое отмечалось в вариантах известного уровня техники. 

В одной конфигурации как только этот поток пройдет через теплообменник на стадии (h), он может 

быть подан через расширительную турбину, в которой он расширяется перед сбросом. Расширительная 

турбина может подавать энергию в генератор энергии для производства электроэнергии, которая может 

использоваться для подачи энергии в способе. В расширительной турбине может происходить частичное 

сжижение расширенного газа. В зависимости от температуры потока к расширительной турбине можно 

извлечь дополнительное тепло из газа, выходящего из расширительной турбины, перед его сбросом. 

Поток "неочищенного" природного газа может быть потоком природного газа, который не подвер-

гался какой-либо очистке, или он мог уже подвергаться очистке для удаления примесей, которая может 

включать удаление углекислого газа. Однако этот поток является "неочищенным" в том смысле, что он 

имеет более высокое содержание углекислого газа, чем поток очищенного природного газа. 

Поток неочищенного природного газа может содержать любое подходящее количество углекислого 

газа. В одной конфигурации он может содержать до 25% углекислого газа. Этот способ особенно подхо-

дит для использования с потоком природного газа, содержащим около 20% углекислого газа. Однако 

могут использоваться и содержания около 15, 12, 10, 8%. 

Любой подходящий процесс разделения может использоваться для разделения потока неочищенно-

го природного газа с образованием потока очищенного природного газа и потока углекислого газа. 

В предпочтительной конфигурации процесс разделения представляет собой процесс мембранного 

разделения. 

В одной конфигурации неочищенный природный газ очищают в единственном мембранном сепара-

торе. В данной конфигурации ретентат из мембранного сепаратора является потоком очищенного при-

родного газа, и пермеат является потоком углекислого газа, содержащим метан. 

В одной альтернативной конфигурации неочищенный природный газ может очищаться в первом 

мембранном сепараторе с образованием ретентата, содержащего поток очищенного природного газа. В 

данной конфигурации пермеат из первого мембранного сепаратора направляется во второй мембранный 

сепаратор. Поток пермеата может быть подвергнут сжатию перед направлением во второй мембранный 

сепаратор. Этот поток представляет собой пермеат из данного второго мембранного сепаратора, который 

является потоком углекислого газа, подвергшегося стадиям (c)-(i) выше. Ретентат из второго мембранно-

го сепаратора может быть возвращен в первый мембранный сепаратор. Первый и второй мембранные 

сепараторы могут быть одинаковыми или различными. 

Во второй альтернативной конфигурации неочищенный природный газ может очищаться в первом 

и втором мембранных сепараторах, расположенных последовательно, с образованием ретентата, содер-

жащего поток очищенного природного газа. Пермеат из одного или обоих из первого и второго мем-

бранных сепараторов направляют в третий мембранный сепаратор. Поток пермеата может быть подверг-

нут сжатию перед направлением в третий мембранный сепаратор. Если один из потоков пермеата не по-
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ступает в третий мембранный сепаратор, он может быть подвергнут стадиям (c)-(i) выше, или же может 

сжигаться на факеле или сбрасываться. Ретентат из третьего мембранного сепаратора может быть воз-

вращен в первый мембранный сепаратор. Пермеат из третьего мембранного сепаратора будет подвер-

гаться указанным выше стадиям (c)-(i). 

Понятно, что с помощью регулирования температуры T1 на входе в реактор окисления можно регу-

лировать температуру T2 на выходе. 

Возможность регулировать температуры важна для максимального увеличения срока службы ката-

лизатора. В отсутствие этого может произойти термическая деградация катализатора. T1, как правило, 

фиксируется в пределах рабочего диапазона, который не позволяет T2 выходить за пределы максималь-

ной рабочей температуры катализатора. Однако изменения концентрации метана в потоке углекислого 

газа будут вызывать колебания в наблюдаемой экзотермической реакции и, следовательно, изменения в 

T2. Эти изменения нужно регулировать, чтобы они были ниже максимально допустимого значения для 

T2, но также для создания желаемой температуры T1 на входе в слой катализатора. 

Температуру Т2 на выходе сравнивают с предварительно заданной желаемой температурой и регу-

лируют количество добавляемого подпиточного воздуха. Если подпиточный воздух добавляется, темпе-

ратура T1 на входе уменьшается. Однако T1 не будет корректироваться до температуры, которая ниже 

минимальной температуры инициации реакции. Добавление подпиточного воздуха не только снижает T1, 

но также приводит к дополнительному уменьшению концентрации метана, благодаря чему экзотермиче-

ская реакция в реакторе происходит в меньшей степени и, соответственно, уменьшается рост температу-

ры внутри реактора. 

Когда добавляют подпиточный метан, по мере того, как концентрация метана повышается, темпе-

ратура Т2 на выходе будет увеличиваться. Таким образом, если температура T1 слишком низка для того, 

чтобы обеспечить работу катализатора, добавление подпиточного метана для увеличения концентрации 

метана будет повышать T2, при этом более горячий поток пропускается через теплообменник, что, в 

свою очередь, приведет к повышению температуры сырьевого потока, проходящего через теплообмен-

ник, соответственно, увеличивая Т1. Поэтому добавление подпиточного метана предпочтительно осуще-

ствляется на стадии (b), благодаря чему метан также нагревается в теплообменнике на стадии (с). 

В одной конфигурации может использоваться как подпиточный воздух, так и подпиточный метан. 

Если температура T2 возрастает, подпиточный воздух можно смешивать с потоком углекислого газа, тем 

самым снижая T2, как отмечалось выше. Если температура T2 понижается, подпиточный метан можно 

смешивать с потоком углекислого газа, тем самым повышая T2, как отмечалось выше. 

В одной конфигурации часть потока углекислого газа может обходить теплообменник на стадии (d). 

Подпиточный воздух может добавляться в обходящий поток. Затем обходящий поток будет подаваться в 

реактор окисления вместе с потоком со стадии (b). Понятно, что в качестве альтернативы или дополни-

тельно подпиточный воздух может добавляться и в других точках системы. 

Смешивание обходящего потока, который не был нагрет в теплообменнике, с нагретым потоком уг-

лекислого газа позволяет регулировать температуру T1. Величина потока углекислого газа, обходящего 

теплообменник, может увеличиваться по мере повышения концентрации метана, в противном случае это 

приведет к повышению температуры на выходе из реактора. Если Т2 снижается до заранее заданной тем-

пературы, величина потока углекислого газа, обходящего теплообменник, может быть уменьшена, бла-

годаря чему температура катализатора поддерживается в желаемом диапазоне. 

Может использоваться реактор любой подходящей конфигурации. В одной конфигурации реактор 

может содержать два или более субреактора, расположенных последовательно. Может быть три субреак-

тора, расположенных последовательно. Если реактор состоит из двух или более субреакторов, располо-

женных последовательно, теплообменник может быть расположен между некоторыми или всеми реакто-

рами. Соответственно, теплообменник может быть расположен между первым и вторым субреактором 

и/или между вторым и третьим субреактором. 

В одной конфигурации поток углекислого газа и необязательный подпиточный метан или воздух 

затем пропускают через теплообменник для повышения температуры потока до желаемой температуры 

Т1 на входе реактора. Затем поток поступает в первый субреактор, где он контактирует с катализатором, 

и происходит реакция. Температура будет увеличиваться по мере протекания реакции. Поток из первого 

субреактора может пропускаться через второй теплообменник, где он охлаждается перед тем, как его 

пропускают во второй субреактор, где происходит дальнейшая реакция. Затем горячий поток, извлечен-

ный из второго субреактора, последовательно пропускают через первый и второй теплообменники. При 

прохождении через первый теплообменник он охлаждается и нагревает сырье в первый субреактор. По 

мере того как поток затем пропускается через второй теплообменник, он нагревается относительно ох-

лаждающего потока из первого субреактора до температуры, которая подходит для подачи в третий суб-

реактор, где может происходить дальнейшая реакция. 

Когда имеется множество субреакторов, расположенных последовательно, подпиточный воздух 

может добавляться в любой подходящей точке способа. В одной конфигурации он необязательно может 

добавляться в поток перед каждым из субреакторов или по выбору. 

Любой подходящий катализатор может использоваться в реакторе окисления. В одной конфигура-
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ции катализатор может представлять собой иридий и платину, диспергированные на носителе, таком как 

оксидный носитель. Примеры подходящих носителей включают диоксид циркония, диоксид титана, ок-

сид алюминия или их смесь. В альтернативной конфигурации катализатор может быть платиной и/или 

палладием на подложке. Катализатор может быть представлен любой подходящей структурой, но в од-

ной конфигурации он может быть в виде подложки с нанесенным покрытием, такой как металлическая 

или керамическая сотовая структура. Если для образования реактора используются два или более субре-

актора, в субреакторах могут использоваться одинаковые или различные катализаторы. 

Желаемая температура будет зависеть от используемого катализатора. Когда катализатор содержит 

палладий и/или платину на подложке, T1 предпочтительно составляет по меньшей мере 300°C и может 

составлять по меньшей мере 350°C. Температур выше 650°C, как правило, следует избегать, чтобы мак-

симально увеличить срок службы катализатора и свести к минимуму затраты на реактор. Т2 может под-

держиваться ниже 600°C и может быть ниже примерно 580°C. Более предпочтительно T1 находится вы-

ше примерно 373°C и Т2 ниже примерно 580°C. 

Если реактор состоит из двух или более субреакторов, расположенных последовательно, темпера-

тура в каждом субреакторе может быть одинаковой или различной и может зависеть от выбранного ката-

лизатора. 

Когда нагретый поток углекислого газа пропускается над катализатором, метан окисляется до угле-

кислого газа и воды. 

Реактор может иметь любую подходящую конфигурацию, но обычно является адиабатическим. 

В одной конфигурации скорость потока в реактор будет поддерживаться постоянной. 

Следует понимать, что подпиточный метан, необязательно добавляемый на стадии (с) или (е), мо-

жет быть метаном или газовым потоком, содержащим метан. В этой последней конфигурации обогащен-

ный метаном поток является предпочтительным. Может использоваться метан, полученный из сырьевого 

природного газа. 

Теплообменник, один или каждый из них, может иметь любую подходящую конфигурацию. В од-

ной конфигурации может использоваться теплообменник пластинчатого типа. 

Таким образом, настоящее изобретение дает возможность системе учитывать колебания концентра-

ции метана в реакторе окисления. Конфигурация является достаточно гибкой для быстрого изменения 

количества подпиточного метана или подпиточного воздуха при сохранении постоянным общего потока 

в слой катализатора, поддерживая тем самым температуру в реакторе в пределах желаемого диапазона. 

Пламенный пусковой подогреватель или другой подходящий способ нагрева может быть преду-

смотрен для нагревания реактора до рабочих условий. 

По мере того как катализатор деактивируется, выходящий газ из реактора начинает содержать ме-

тан. Присутствие метана в выходном потоке может быть обнаружено. Обсуждаемые здесь способы могут 

в таком случае позволять увеличивать T1 до тех пор, пока в потоке, удаляемом из реактора, не будет 

больше метана. Когда Т2 достигает своего максимума и общая конверсия метана падает, катализатор 

должен быть заменен. Обычно минимальный срок службы катализатора составляет один год. 

Концентрация метана в потоке, полученном из реактора, может быть определена любым подходя-

щим способом. В одной конфигурации она может быть измерена с использованием недисперсионного 

инфракрасного анализатора абсорбционного типа, в котором используется твердотельный детектор, 

обеспечивающий непрерывный мониторинг метана до 1 ч/млн или ниже. 

Может использоваться любая подходящая скорость газового потока. В одной конфигурации может 

быть часовая объемная скорость газа примерно 20000 л газа/л катализатора/ч при линейной скорости на 

передней поверхности катализатора примерно менее 20 м/с, предпочтительно менее 10 м/с. 

В любом из рассмотренных выше вариантов осуществления нагретый газ, извлеченный из реактора 

окисления, может использоваться для выработки энергии. Может использоваться обычный паровой генера-

тор энергии. Поток из реактора окисления обычно будет использоваться для выработки энергии перед тем, 

как его пропускают через теплообменник на стадии (h). Однако он может проходить через теплообменник 

и сначала. Понятно, что нагретый газ может использоваться и в альтернативных применениях. 

Настоящее изобретение будет теперь описано посредством примера со ссылками на прилагаемые 

чертежи, на которых 

на фиг. 1 представлено схематическое изображение одноступенчатого способа удаления углекисло-

го газа известного уровня техники; 

на фиг. 2 - схематическое изображение двухступенчатого способа удаления углекислого газа из-

вестного уровня техники; 

на фиг. 3 - схематическое изображение альтернативного способа удаления углекислого газа извест-

ного уровня техники; 

на фиг. 4 - схематическое изображение принципиальной технологической схемы в соответствии с 

одним аспектом настоящего изобретения; 

на фиг. 5 - схематическое изображение принципиальной технологической схемы в соответствии со 

вторым аспектом настоящего изобретения; 

на фиг. 6 - схематическое изображение принципиальной технологической схемы в соответствии со 



034859 

- 7 - 

вторым аспектом настоящего изобретения, в сочетании с установкой удаления углекислого газа, пока-

занной на фиг. 2; и 

на фиг. 7 - схематическое изображение принципиальной технологической схемы в соответствии с 

третьим аспектом настоящего изобретения. 

Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что чертежи являются схематиче-

скими, и что дополнительные элементы оборудования, такие как емкости для орошения, насосы, вакуум-

ные насосы, температурные датчики, датчики давления, клапаны сброса давления, регулирующие клапа-

ны, регуляторы расхода, демпферы управления потоком, система воздуховодов, гасители пламени, регу-

ляторы уровня, сборные резервуары, резервуары для хранения и т.п. могут быть необходимы в промыш-

ленной установке. Представление таких вспомогательных элементов оборудования не является частью 

настоящего изобретения и соответствует обычной химико-технологической практике. 

Как проиллюстрировано на фиг. 4, поток углекислого газа, полученный в результате процесса раз-

деления сырьевого потока неочищенного природного газа (не показан), подается в трубопровод 21 с по-

мощью вентилятора 22, где он смешивается с необязательным подпиточным метаном, обычно в виде 

обогащенного метаном газа, в трубопроводе 23 и/или с необязательным подпиточным воздухом в трубо-

проводе 24, подаваемым с помощью вентилятора 25. Газ затем подается в теплообменник 26, где он на-

гревается до температуры T1, и после этого подается по трубопроводу 27 к реактору окисления 28, кото-

рый содержит катализатор. В реакторе окисления метан превращается в углекислый газ и воду. Газовый 

поток, который будет нагрет во время экзотермической реакции до температуры Т2, затем отводится из 

реактора по трубопроводу 29, при этом он пропускается через теплообменник 26 в противотоке с входя-

щим сырьем в трубопроводе 21, таким образом, что он охлаждается, и сырьевой поток нагревается. Ох-

лажденный газообразный продукт затем удаляется по трубопроводу 30. 

Регулятор 31 контролирует температуры T1 и Т2, измеренные в детекторах 32 и 33, и управляет по-

дачей подпиточного метана и подпиточного воздуха по мере необходимости. 

В альтернативной конфигурации, проиллюстрированной на фиг. 5, поток углекислого газа, полу-

ченный в результате процесса разделения сырьевого потока неочищенного природного газа (не показан), 

подается в процесс по трубопроводу 41 с помощью основного вентилятора 42 и затем поступает в тепло-

обменник 43, где он нагревается. Часть сырьевого неочищенного природного газа может пропускаться в 

обход теплообменника 43 по трубопроводу 44 и затем смешиваться с нагретым газом. Клапан 45 регули-

рует перепускной поток. Подпиточный воздух может добавляться в перепускной поток по трубопроводу 

46 с помощью вентилятора 47. При пуске метан может добавляться по трубопроводу 58, проходя через 

пусковую горелку 51. Также можно добавлять метан по трубопроводу 58, который обходит пусковую 

горелку во время нормальной работы. 

Поток далее подается по трубопроводу 48 в реактор 49, где происходит реакция. Газовый поток за-

тем отводится из реактора 49 по трубопроводу 52 и пропускается через теплообменник 43, где он охлаж-

дается, нагревая входящий газ. Охлажденный газ затем выпускается по трубопроводу 53. 

Регулятор 54 контролирует температуры Т1 и Т2, измеренные в детекторах 55 и 56 и анализаторе 57 

выходящего метана. Затем регулятор корректирует количество отходящего газа, обходящего теплооб-

менник 43, с помощью клапана 45 и количество подпиточного воздуха, добавляемого по трубопроводу 

46. 

На фиг. 6 показана схема фиг. 5 в сочетании с установкой удаления углекислого газа фиг. 2. Сырье-

вой поток неочищенного природного газа подается по трубопроводу 60 в первый мембранный сепаратор 

61. В одной конфигурации поток может иметь концентрацию углекислого газа 10%. Ретентат, содержа-

щий поток очищенного природного газа, имеющий более низкую концентрацию углекислого газа, извле-

кается по трубопроводу 62. Этот поток может иметь концентрацию углекислого газа, сниженную до 

примерно 2%. 

Пермеат из первого мембранного сепаратора 61 будет иметь более высокую концентрацию углеки-

слого газа, чем в сырье, подаваемом к мембране, обычно примерно 44%. Данный поток 63 пермеата на-

правляется во второй мембранный сепаратор 65 через компрессор 64. Далее углекислый газ удаляется из 

потока 63 во втором мембранном сепараторе 65. 

Ретентат из второго мембранного сепаратора 65 подается обратно в первый мембранный сепаратор 

61. Пермеат 67 из второго мембранного сепаратора 65 имеет высокую концентрацию углекислого газа, 

обычно примерно 86%. Этот пермеат далее направляется по трубопроводу 41 в процесс, проиллюстриро-

ванный на фиг. 5. 

Как показано на фиг. 6, необязательно поток, получаемый из реактора 49 по трубопроводу 52, на-

правляется в паровой генератор 68 энергии до подачи в теплообменник 43. 

Альтернативная конфигурация проиллюстрирована на фиг. 7. В данной конфигурации очищенный 

газовый поток в трубопроводе 70 направляется со стадии мембранного разделения (не показана) в пер-

вый теплообменник 72. Во время пуска очищенный газовый поток может пропускаться через пусковой 

подогреватель, такой как пусковая горелка 71. В первом теплообменнике 72 поток нагревается до подхо-

дящий температуры на входе перед его поступлением в первый субреактор 73, который содержит ката-

лизатор, где часть метана окисляется с образованием углекислого газа и воды. Это окисление увеличива-
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ет температуру потока. Подпиточный воздух может подаваться по трубопроводу 80 в поток перед его 

направлением в первый теплообменник 72. Количество добавляемого подпиточного воздуха можно из-

менять, чтобы регулировать степень окисления, которое происходит в первом субреакторе. 

Поток, получаемый из первого субреактора 73, подается во второй теплообменник 74, где он охла-

ждается перед направлением во второй субреактор 75. Подпиточный воздух может добавляться в поток 

по трубопроводу 80 перед его добавлением во второй субреактор 75. Дальнейшее окисление метана в 

газовом потоке происходит во втором субреакторе 75. Опять же, степень окисления можно регулировать 

количеством добавляемого подпиточного воздуха. 

Отработавший газ из второго реактора 75 извлекается по трубопроводу 76 и направляется через 

первый теплообменник 72, где он охлаждается, одновременно нагревая поток, подаваемый по трубопро-

воду 70 в первый субреактор 73. 

Охлажденный отработавший газ затем направляется по трубопроводу 77 во второй теплообменник 

74, где он нагревается горячими газами, выходящими из первого субреактора 73. После нагревания газ 

подается в третий субреактор 79, где происходит дальнейшее окисление. Подпиточный воздух может 

добавляться в третий субреактор 79 для охлаждения и разбавления горячего газа из второго теплообмен-

ника 75. 

Отработавший газ из третьего субреактора 79 извлекается по трубопроводу 81 и направляется далее 

в расширительную турбину 82 перед сбросом по трубопроводу 83. Энергия, вырабатываемая в расшири-

тельной турбине, может использоваться в способе изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ очистки сырьевого потока неочищенного природного газа, содержащего метан и имею-

щего первую концентрацию углекислого газа, включающий стадии: 

(a) подвергание сырьевого потока неочищенного природного газа процессу разделения с получени-

ем потока очищенного природного газа, имеющего второе содержание углекислого газа, которое ниже, 

чем первое содержание углекислого газа в указанном потоке неочищенного природного газа; и потока 

углекислого газа, содержащего углекислый газ в качестве основного компонента и метан; 

(b) извлечение потока очищенного природного газа; 

(c) пропускание потока углекислого газа и любого подпиточного метана или воздуха через тепло-

обменник для повышения температуры потока до желаемой температуры T1 на входе реактора окисле-

ния; 

(d) направление нагретого потока со стадии (с) и любого подпиточного метана и/или воздуха в ре-

актор окисления, содержащий катализатор окисления, где метан окисляется; 

(e) удаление газового потока, содержащего продукты реакции окисления, из реактора, причем ука-

занный газовый поток имеет температуру Т2 на выходе, которая является более высокой, чем температу-

ра Т1 на входе; 

(f) пропускание газового потока, удаленного на стадии (е), через теплообменник в противотоке к 

потоку углекислого газа со стадии (а) для извлечения тепла из газового потока, удаленного на стадии (е), 

и использования для нагревания потока углекислого газа на стадии (с); и 

(g) измерение температуры Т2 на выходе и управление температурой Т1 на входе с помощью регу-

лировки количества подпиточного метана и/или воздуха, добавляемых к потоку углекислого газа до 

и/или после того, как поток углекислого газа прошел через теплообменник. 

2. Способ по п.1, в котором процесс разделения представляет собой процесс мембранного разделе-

ния. 

3. Способ по п.2, в котором неочищенный природный газ очищают в единственном мембранном се-

параторе, и ретентат из мембранного сепаратора является потоком очищенного природного газа, а пер-

меат является потоком углекислого газа, содержащим метан. 

4. Способ по п.2, в котором неочищенный природный газ очищают в первом мембранном сепарато-

ре с образованием ретентата, содержащего поток очищенного природного газа, и пермеата, который на-

правляется во второй мембранный сепаратор, причем пермеат из второго мембранного сепаратора явля-

ется потоком углекислого газа, содержащим метан. 

5. Способ по п.4, в котором поток пермеата подвергают сжатию перед направлением во второй 

мембранный сепаратор. 

6. Способ по п.2, в котором неочищенный природный газ очищают в первом и во втором мембран-

ных сепараторах, расположенных последовательно, с образованием ретентата, содержащего поток очи-

щенного природного газа, пермеата из одного или из обоих первого и второго мембранных сепараторов, 

направляемого в третий мембранный сепаратор, причем поток пермеата из третьего мембранного сепа-

ратора является потоком углекислого газа, содержащим метан. 

7. Способ по п.6, в котором поток пермеата подвергают сжатию перед направлением в третий мем-

бранный сепаратор. 

8. Способ по любому из пп.1-7, где реактор содержит два или более субреактора. 
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9. Способ по п.8, в котором поток продукта из первого субреактора пропускается через второй теп-

лообменник перед направлением во второй субреактор. 

10. Способ по п.9, в котором поток продукта из второго субреактора пропускается через один или 

оба теплообменника перед направлением в третий субреактор. 

11. Способ по любому из пп.1-10, в котором температуру Т2 на выходе сравнивают с предваритель-

но заданной желаемой температурой и концентрацию метана и/или воздуха регулируют таким образом, 

чтобы последующее повышение температуры, вызванное реакцией в реакторе окисления, приводило к 

тому, чтобы температура Т2 на выходе приближалась к желаемой температуре. 

12. Способ по любому из пп.1-11, в котором часть потока углекислого газа обходит теплообменник 

на стадии (d). 

13. Способ по п.12, в котором подпиточный воздух добавляется в обходящий поток. 

14. Способ по любому из пп.1-13, в котором катализатор является иридием и платиной, дисперги-

рованными на носителе, таком как оксидный носитель, или палладием и/или платиной на подложке. 

15. Способ по любому из пп.1-14, в котором T1 составляет по меньшей мере примерно 300°C или по 

меньшей мере примерно 350°C. 

16. Способ по любому из пп.1-15, в котором Т2 составляет примерно 600°C или ниже. 

17. Способ по любому из пп.1-16, в котором T1 составляет примерно 373°C или выше и Т2 составля-

ет примерно 580°C или ниже. 

18. Способ по любому из пп.1-17, в котором поток, полученный из реактора, пропускается через 

пар в генератор энергии. 

19. Способ по любому из пп.1-18, в котором поток продукта проходит через расширительную тур-

бину перед сбросом. 
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