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Описаны основные особенности технологического процесса регенерации метанола и ди-

этиленгликоля. Произведены аппроксимации зависимостей плотности диэтиленгликоля от тем-

пературы и зависимости концентрации насыщенного раствора от плотности. Разработан про-

граммный код для расчета концентрации раствора в режиме реального времени. Представлено 

краткое описание и структурные схемы системы автоматической оптимизации управления ра-

боты установок регенерации метанола и диэтиленгликоля. 
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Современные технические решения, принимаемые для модернизации уста-

новок комплексной подготовки газа, в состав которых входит установки регене-

рации диэтиленгликоля (ДЭГ) и метанола, на сегодня остаются приоритетными в 

связи с возросшим авторитетом газовой отрасли в мировой экономике. Основные 

задачи, которые ставит государство и руководство отрасли, в которой использу-

ется высокотехнологичное оборудование – это работа оборудования в беспере-

бойном, оптимальном режиме.  

Создание системы автоматической оптимизации управления (САОУ) ра-

боты установок регенерации ДЭГа и метанола, является очень важным, актуаль-

ным и перспективным техническим решением проблемы оптимальной работы 

установок. САОУ позволит производить выход агрегата на рабочий режим мак-

симально быстро и безопасно, поддерживать оптимальный режим работы уста-

новки, адаптироваться к внешним факторам сохраняя оптимальный режим работы 

агрегата, а также производить плановый и аварийный останов агрегата.   

В данном исследовании рассматривается САОУ, основанная на принципах 

нечеткой логики и адаптивно-прогнозирующей логики. В работе используются 

теоретические и практические методы исследований. 

Структурная схема технологии регенерации ДЭГа изображена на рис. 1.  

Насыщенный раствор ДЭГа с полуглухих тарелок абсоpбеpов через клапан-

pегулятоpы уровней поступает в общий коллектор и через дроссельную шайбу 
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поступает в выветриватель, где освобождается от избытка растворенного газа. 

Насыщенный гликоль дегазируется, выделившийся газ сбрасывается на свечу че-

рез клапан-регулятор давления.  

Раствор насыщенного гликоля пройдя один из фильтров тонкой очистки че-

рез клапан-регулятор уровня, поступает в трубное пространство теплообменни-

ков, где нагревается встречным потоком регенерированного ДЭГа.  

После теплообменника раствор нДЭГа подается на верхние тарелки десор-

бера для регенерации. Раствор нДЭГа, перетекая сверху вниз с тарелки на тарелку, 

контактирует с восходящим паровым потоком, идущим от испарителя, за счет 

чего происходит выпаривание влаги, поглощенной раствором ДЭГа из газа. 

 
Рис. 1 – Структурная схема технологии регенерации ДЭГа 

нДЭГ – насыщенный диэтиленгликоль; рДЭГ – регенерированный диэтиленгликоль;  

В – выветриватель; Д – десорбер; н. пар – насыщенный пар; Х – холодильная установка; Р – ре-

флюксная ёмкость; И – испаритель. 

 

Регенерированный раствор ДЭГа скапливается на полуглухой тарелке де-

сорбера и самотеком поступает в испаритель, где нагревается до температуры 153-

164 ºС водяным паром, поступающим из котельной через клапан-регулятор тем-

пературы исполнения в трубный пучок испарителя [1]. 

Пары воды, ДЭГа, газов из испарителя поступают под глухую тарелку де-

сорбера для создания в колонне восходящего парового потока и поддержания не-

обходимой температуры низа десорбера. В десорбере создается разряжение за 

счет работы водокольцевого вакуум-насоса по схеме: испаритель, десорбер, холо-

дильная установка, рефлюксная емкость, водокольцевой насос, сброс в атмо-

сферу. Отделившиеся паpы (вода) от раствора ДЭГа и отдувочный газ с верхней 

части десорбера через шлемовую трубу поступают в воздушный холодильник-

конденсатор, где охлаждаются и переходят в жидкую фазу. Сконцентрировавша-

яся жидкость и газы из холодильной установки стекают в рефлюксную емкость. 

Часть рефлюксной жидкости подается насосами через клапан-регулятор на верх 

десорбера для орошения десорбера (поддержания температуры верха десорбера). 

Избыток жидкости из рефлюксной ёмкости сбрасывается в промышленную кана-

лизацию.  

В испарителе регенерированный гликоль заполняет межтрубное простран-

ство и по мере накопления переливается через перегородку в накопительный от-

сек, откуда насосом поток рДЭГа прокачивается через межтрубное пространство 
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рекуперативного теплообменника, нагревая встречный поток насыщенного абсор-

бента, охлаждается и поступает в накопительную емкость регенерированного 

ДЭГа [2]. 

Структурная схема технологии процесса регенерации метанола изображена 

на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Структурная схема технологии регенерации метанола 

ВМР – воднометанольный раствор; Т – теплообменник; КР – клапан регулятор; 

 С – многопараметрический счётчик; Д – десорбер; н. пар – насыщенный пар;  

Х – холодильная установка; Е – отдувочная ёмкость регенерированного метанола;  

И – испаритель. 
 

Работа установки регенерации метанола осуществляется похожим образом. 

Сырьем для установки регенерации является воднометанольный раствор от про-

межуточных и низкотемпературных сепараторов, средней концентрации около 50 

%. В результате регенерации из сырья получается регенерированный метанол 

концентрации 95 % и вода, содержащая около 2 % метанола [3]. Воднометаноль-

ный раствор от сепараторов собирается буферных разделителях и отводится для 

накопления в емкости резервуарного паpка метанола, откуда ВМР забирается 

насосом и поступает в трубное пространство теплообменника, где подогревается 

горячей водой, отводимой из испарителя. Из теплообменника раствор поступает 

в десоpбеp. Одновременно на верх десоpбеpа из рефлюксной ёмкости подается 

орошение. В результате теплообмена и массообмена между потоками в системе 

испаритель-десоpбеp происходит разделение сырья на метанол высокой концен-

трации и воду. Метанол из емкости забирается насосом и постоянно подается на 

орошение верха десоpбеpа и периодически при высоком уровне в емкости отка-

чивается в емкость резервуарного паpка для повторного использования на газоко-

нденсатном промысле в качестве ингибитора гидратообразования. Вода из испа-

рителя, пройдя через нефтеловушку, где от нее отделяются углеводороды, зака-

чивается в поглощающий пласт. 

Проблема существующей системы состоит в абсолютном отсутствии автомати-

ческих контуров регулирования. Оператор с пульта управления самостоятельно задает 

значение открытия клапана подачи пара в испаритель и клапана подачи рефлюкса на 

десорбер. В связи с постоянно изменяющимися условиями протекания технологиче-

ского процесса оператору приходится регулярно вносить корректировки по заданию 
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открытия клапанов. В ручном режиме управления возникают риски непреднамерен-

ного перегрева или остывания десорбера и испарителя, что приведёт к срыву техноло-

гического процесса и может стать следствием аварии на производстве. Даже при усло-

вии тщательного контроля за процессом в ручном режиме в принципе невозможно до-

биться оптимального режима работы системы. В настоящее время значительное коли-

чество метанола и ДЭГа теряется с уносом в промышленные стоки и атмосферу, не-

однократно фиксировались случаи аварийного останова установок в связи с выходом 

температур за регламентированные пределы. 

Цель проектирования системы оптимизации состоит в снижении потерь ме-

танола и ДЭГа, а также увеличении их концентраций на выходе. Предлагается ре-

ализовать автоматическое управление поддержания температур испарителя, 

верха и низа десорберов.  

Автоматическое управление данными, тремя контурами регулирования 

предлагается производить двумя способами, с возможностью переключения 

между ними: ПИД-регулирование и нечеткая логика.  

В рамках данной системы можно будет выводить системы в полуавтомати-

ческий режим, когда оператор сам установит необходимые параметры установки, 

а системы будет поддерживать заданные параметры (3 контура регулирования) и 

автоматический режим, при котором система будет сама задавать параметры кон-

туров управления, с целью выхода на максимальную производительность. Обоб-

щенная блок схема САОУ изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Обобщенная блок схема САОУ 

 

Система структурно состоит из 3 блоков: выход на рабочий режим, поиск и 

удержание оптимума, останов установки. В рамках данной статьи рассматрива-

ется только блок №2: поиск и удержание оптимума.  

Чтобы производить поиск оптимальной работы установки регенерации 

необходимо задаться некой величиной, характеризующей качество введения про-

цесса регенерации. Присвоим данной величине переменную «K». При 100 % «K», 

регенерация проходит идеальным образом, весь подаваемый раствор на регенера-

цию в полной мере регенерируется без выбросов в атмосферу и промышленные 

стоки.  

Качество ведения процесса регенерации рассчитываем по формуле (1): 

                                          𝐾 =
𝑄вых.  за 𝑡∗𝑛вых ср.  за 𝑡

𝑄подачи за 𝑡∗𝑛подачи ср. за 𝑡
× 100%,                                                (1) 

где: 𝐾 – качество ведения процесса регенерации; 𝑄вых.  за 𝑡 – суммарное количество 

регенерированного раствора (ДЭГа или ВМР) за установленную итерацию рас-

чета; 𝑄подачи  за 𝑡 – суммарное количество регенерируемого раствора (ДЭГа или 

ВМР) за установленную итерацию расчета; 𝑛вых.  за 𝑡 – средняя концентрация реге-

нерированного раствора (ДЭГа или ВМР) за установленную итерацию расчета; 

𝑛подачи  за 𝑡 – средняя концентрация регенерируемого раствора (ДЭГа или ВМР) за 

установленную итерацию расчета. 
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Система поиска оптимума произведет поиск оптимальных параметров, не 

выводя технологические параметры установки за допустимые регламентирован-

ные пределы. 

Согласно теоретическим исследованиям, представленным в техническом 

регламенте известны допустимые пределы температур испарителя, верха и низа 

десорбера. Ручное управление установкой регенерации осуществляется в данных 

пределах, однако оптимальный режим в этих пределах никто никогда не рассчи-

тывал. САОУ будет оценивать качество ведения процесса регенерации при раз-

личных температурах в данном пределе, а затем будет удерживать оптимальный 

режим. Учитывая возможный дрейф статической характеристики объекта управ-

ления, система будет сравнивать текущее качество регенерации с предыдущим, в 

случае снижения данного параметра система заново запустит поиск оптимума. 

Пример перебора технологических параметров регенерации метанола и качества 

процесса регенерации представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Перебор различных параметров работы регенерации 

Наименование 

показателя 
Значения перебора параметров 

Температура верха десорбера 70 71 … 74 75 

Температура низа десорбера 100 101 … 104 105 

Температура в испарителе 120 121 … 124 125 

Качество регенерации 91 % 92 % … 92,5 % 90,5 % 
 

В процессе исследований возникла следующая проблема: как собственно 

фиксировать концентрацию раствора в режиме реального времени. Решая данную 

практическую задачу были изучены готовые блок-блочные решения импортных и 

отечественных производителей. Выявлено, что многие производители готовят 

свои установки регенерации для конкретных условий осушки газа, заранее адап-

тируя к тем или иным примесям, однако данные системы абсолютно не адаптивны 

и требуют периодической настройки специалистом от фирмы производителя. 

Имеются адаптирующиеся установки, включающие в свой состав многопарамет-

рические хроматографы, для замера концентрации растворов, однако данные 

установки в несколько раз дороже и не имеют огромную инерционность 

настройки, т.к. хроматограф не в силе оценить концентрацию раствора в режиме 

реального времени [4]. В рамках данного исследования был разработан метод 

оценки концентрации раствора полином третей степени по известной плотности 

раствора и температуре.  

Из учебного материала по осушке углеводородных газов были взяты зави-

симости плотности водных растворов диэтиленгликоля и метанола от концентра-

ции, при различных температурах. Полученные данные были оцифрованы и зане-

сены в исходные таблицы данных. Рассмотрим реализацию на примере расчета 

коэффициентов полинома концентрации ДЭГа. Исходные данные для расчета 

концентрации ДЭГа представлены в табл. 2.  

Для начала были аппроксимированы зависимости плотностей ДЭГа от его 

температуры, при различных концентрациях раствора, полиномом третей степени 

[5, 6]. По справочным данным построены зависимости и линии трендов, один из 

примеров представлен на рис. 4.  
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Выведены коэффициенты при плотности полинома, затем по выведенным 

коэффициентам были сформированы таблицы с зависимостью плотности от тем-

пературы раствора. Аналогичные расчеты производились при различных концен-

трациях растворов. Полученные результаты заносятся в таблицу сводных данных.  

Затем производится вторая аппроксимация зависимости концентрации 

насыщенного раствора от его плотности. Аналогичным образом были получены 

коэффициенты полиномов для всех температур эксплуатационного диапазона 

растворов. Полученные данные также заносились в сводную таблицу данных. 
 

Таблица 2 

Исходные данные для расчета концентрации ДЭГа 

Плотность водных растворов ДЭГа при различных температурах, г/см3 

Концентрация 

ДЭГа, % 

Температура, °С 

-20 10 40 90 120 150 

10 1,0226 1,022 1,013 0,9814 0,9563 0,9324 

20 1,036 1,035 1,0251 0,992 0,965 0,945 

30 1,058 1,051 1,042 1,004 0,981 0,954 

40 1,078 1,068 1,054 1,015 0,991 0,965 

50 1,092 1,081 1,061 1,019 0,995 0,968 

60 1,1202 1,102 1,084 1,051 1,019 0,992 

70 1,137 1,1098 1,094 1,057 1,028 1,0012 

80 1,145 1,128 1,103 1,064 1,036 1,008 

90 1,152 1,135 1,109 1,071 1,043 1,015 

 

В процессе исследования сразу были оценены погрешности аппроксимаций 

первого и второго порядка, рассчитаны значения погрешности для всего темпера-

турного диапазона, затем были учтены погрешности датчиков температуры и ко-

риолисовых многопараметрических расходомеров. Была рассчитана средняя по-

грешность рабочего диапазона и в сумме с грубой погрешность на примеси рас-

твора, она составила 6,38 %, что можно считать очень точным, учитываю, что мы 

имеем расчет концентрации раствора в режиме реального времени. Аналогичным 

образом были произведены расчеты для раствора метанола, средняя погрешность 

составила 5,68 %. 

 

 
Рис. 4 – Плотность раствора ДЭГа концентрацией 40% в зависимости от температуры 
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Полученные результаты моделирования заносятся в контроллер АСУ ТП. 

В контроллере были созданы 7 дополнительных программ. Первая представлена 

блоками обработки информации с датчиков по HART и MODBUS RTU протоко-

лам. Во второй программе реализован алгоритм расчета плотности раствора. 

Третья программа представлена блоками расчета концентрации в замерных 

узлах. Блок как раз и есть перебор полиномов третей степени при различных тем-

пературах. Коэффициенты полиномов, a,b,c,d перенесены из сводной таблицы по-

лученных результатов моделирования, а вместо «Х» выступает ТЕГ текущей плот-

ности раствора. Пример программного кода представлен на рис. 5. В программах 

шесть и семь реализованы способы регулирования температур испарителя, низа и 

верха десорберов с применением ПИД регулирования и нечеткого регулятора. 

Управление реализовано согласно, общей схемы блока поиска и удержания опти-

мума. Общая схема блока поиска и удержания оптимума представлена на рис. 6. 

 
Рис. 5 – Листинг программы расчета концентрации раствора 

 

 
Рис. 6 – Общая схема блока поиска и удержания оптимума 

 

Ручное управление подразумевает ручное задание процента открытия кла-

панов-регуляторов подачи пара и рефлюкса. Блок автоматической оптимизации 

изображен на рис. 7. 

 
Рис. 7 – Структура блока автоматической оптимизации 
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Блок автоматической оптимизации подразумевает автоматический поиск 

оптимальных параметров работы установки производя анализ базы полученных 

данных. Блок полуавтоматического режима управления представлен на рис. 8. 
 

 
Рис. 8 – Структура блока полуавтоматического режима управления 

 

Полуавтоматическое управление подразумевает ручное задание необходи-

мой температуры испарителя, верха и низа десорбера, с возможностью указания 

типа регулирования: ПИД-регулирование, нечеткая логика [7].  Все 3 контура ав-

томатического управления идентичны по структуре управления. Блок управления 

методом ПИД-регулирования представлен на рис. 9. 

 
Рис. 9 – Блок управления методом ПИД-регулирования 

 

Блок управления методом нечеткой логики представлен на рис. 10. 

 
Рис. 10 – Структурная схема замкнутого контура стабилизации, синтезированного на 

принципе нечеткого управления 
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ЭС – элемент сравнения, формирующий сигнал рассогласования; Д – дифференцирующее 

устройство, формирует сигнал скорости изменения рассогласования; К1 – коэффициент мас-

штабирования сигнала рассогласования, формирует масштабируемый сигнал на предметной 

области нечеткого регулятора; К2 – коэффициент масштабирования сигнала скорости измене-

ния рассогласования, формирует масштабируемый сигнал на предметной области нечеткого ре-

гулятора; НР – блок нечеткого регулирования, формирует управляющий сигнал; СР – сигнум-

реле, формирует логический сигнал; ТР – триггер реверса, формирует реверс и остановку ИМ 

при необходимости; ИМ – исполнительный механизм. 
 

Регулятор, основанный на принципе нечеткой логики, наиболее точно и 

быстро производит регулирование, однако требует тщательной предварительной 

проработки [8]. 

Исключительной особенностью в реализации системы оптимизации явля-

ется разработанный алгоритм вычисления текущей концентрации раствора ДЭГа 

и метанола по известным массовым и объемным расходам, а также температуре 

растворов. По рассчитанным значениям текущей концентрации растворов оцени-

вается качество ведения процесса регенерации. Система оптимизации заключа-

ется в выведении показателя качества процесса регенерации на максимально воз-

можный уровень, не допуская выход технологических показателей установки ре-

генерации за регламентируемые пределы.  

От внедрения данной работы, ожидается положительный экономический 

эффект, в следствии снижения уноса ДЭГа и метанола в процессе регенерации, 

повышение надежности установок регенерации, повышение качества ведения тех-

нологического режима и его безопасности. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Истомин В.А. Применение гликолей для абсорбционной осушки природных газов. Физико-

химические аспекты / В.А. Истомин, М.В. Елистратов, А.В. Елистратов. – М.: ИРЦ Газпром, 

2004. – 168 с. – (Серия «Подготовка и переработка газа и газового конденсата»). 

2. Салихов З.С. Работа установки регенерации ДЭГа в условиях падающего давления на УКПГ 

ЯГКМ / З.С. Салихов, Р.Х. Сулейманов, С.Д. Шиняев и др. // Технические решения по подготовке 

газа к транспорту на газовых и газоконденсатных месторождениях с падающей добычей: матер. 

НТС ОАО «Газпром». – М.: ИРЦ Газпром, 2001. – Т. II. – С. 16–22. 

3. Салихов З.С. Основные проблемы промысловой подготовки газа и пути их решения в ООО 

«Ямбурггаздобыча» / З.С. Салихов, С.Д. Шиняев, А.А. Ершов и др. // Актуальные вопросы и 

научно-технические решения по технике и технологии добычи, извлечения и подготовке углево-

дородного на газоконденсатных месторождениях: матер. НТС ОАО «Газпром». – М.: ИРЦ Газ-

пром, 2006. – С. 94–108. 

4. А.Г. Александров, Оптимальные и адаптивные системы, М., Вышая школа, 1989, 263 с. 

5. Лоран, П. Ж. Аппроксимация и оптимизация. М.: Мир, 1975. 496 c. 

6. Виноградов, В. Н., Гай Е. В., Работнов Н. С. Аналитическая аппроксимация данных в ядерной 

и нейтронной физике. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 128 с. 

7. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход [Текст]: научное пособие / С. Рас-

сел, П. Норвиг – М.: Издательский дом «Вильяме», 2010. – 408 с. 

8. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы / Д. Рутковская, 

М. Пилинский, // М: «Горячая линия – Телеком», 2004 – 452 с. 
 

© И.И. Васильев, М.И. Васильев, 2019 

 
 

 

  


