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К качеству природного газа, подаваемого на транспорт и дальнейшую перера-

ботку, предъявляются большие требования. Основными нормируемыми показателями 
газа являются: точка росы газа по влаге и углеводородам, предельное содержание ме-
ханических примесей, сероводорода и кислорода. 

 Присутствие влаги в газе усиливает коррозию, при каталитических процессах 
вызывает отравление катализаторов, приводит к протеканию побочных реакций. При 
определенных термодинамических условиях влага, взаимодействуя с газом, образует 
твердые кристаллические вещества - гидраты углеводородных газов, которые отлага-
ются в технологических аппаратах, арматуре, контрольно-измерительных приборах, на 
стенках газопроводов, сужая живое сечение трубы. 

Для обеспечения подачи кондиционного газа в систему магистральных газопро-
водов требуется строительство установок по обработке газа, в первую очередь, по его 
осушке. Для осушки природного газа применяются в основном три способа: НТС, аб-
сорбционная осушка с использованием гликолей и адсорбционная осушка. 

Адсорбционная осушка применяется перед закачкой газа в подземные хранили-
ща, на установках сжижения газа, при подготовке к транспортировке газа, на гелиевых 
заводах, при осушке газа перед криогенными процессами, при осушке пропано-
бутановой фракции, очистке газа от СО2, Н2S, меркаптанов. 

В последнее время электрические поля нашли применение в различных областях 
газовой и нефтехимической промышленности: это электрофильтрация, электрообессо-
ливание, электрообезвоживание, электродегидрирование и другие. 

Использование электрических полей позволяет упростить существующие схемы 
обработки газа и нефтепродуктов и намного повысить их эффективность. 

В данной статье приводятся результаты исследований процесса адсорбционной 
осушки газа в поле коронного, озонаторного и высокочастотного электрических разря-
дов. 

При изучении влияния различных разрядов на процесс адсорбции влаги из газа 
использовались специально сконструированные адсорберы. 

Опыты проводили в динамических условиях без поля и в поле различных разря-
дов в широком интервале напряжений. Динамическую активность определяли по про-
скоку влаги, начало которого фиксировали по изменению веса контрольного адсорбера. 

Условия опытов: температура газа (20оС), давление (0,1МПа), скорость газового 
потока (3 л/мин) – поддерживались постоянными. В качестве адсорбентов были ис-
пользованы силикагели марки КСМ, НС-62, ШСМ, уголь марки СКТ, активированная 
окись алюминия Аl2О3 и цеолиты Na A, NaX. 

Адсорбенты предварительно подвергались тщательной обработке в потоке ди-
намического агента: силикагели, активированная окись алюминия при  
200- 250оС, уголь при 200-220 оС, цеолиты при 250-300 оС. 

Питание электрической схемы осуществлялось от сети переменного тока  
50 Гц, напряжением 220 В через повышающий трансформатор НОМ-10. Для проведе-



ния процесса при воздействии ВЧ-разряда электрическая схема дополнялась высоко-
частотным генератором УЗМ-1,5. 

Результаты экспериментальных исследований влияния коронного, озонаторного 
и высокочастотного разрядов на адсорбционную способность различных адсорбентов 
по влаге сведены в таблицы 1, 2, 3. 

 
Таблица 1. Динамическая активность сорбентов по влаге в коронном разряде 
 

Динамическая активность, а, г/100г. 
Условия эксперимента 

Адсорбенты 
Без разряда В коронном разряде,U,кВ 

КСМ 4,9 11,4 
НС-62 3,9 5,2 
ШСМ 4,0 6,0 
СКТ 6,2 6,0 
Аl2O3 6,6 6,8 
NaА 6,3 7,6 
NаХ 6,4 8,2 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что влияние коронного разряда на сорбционную 

способность различных адсорбентов различное. 
Динамическая активность силикагелей при воздействии коронного разряда уве-

личивается в 1,5 – 2 раза. 
Адсорбционная способность СКТ, Аl2О3, NaA и Na X по влаге в коронном раз-

ряде изменяется незначительно. 
 

Таблица 2.Динамическая активность адсорбентов по влаге в озонаторном разряде 
 

Динамическая активность, а, г/100г. 
Условия эксперимента Адсорбенты 
Без разряда В озонаторном 

разряде,U,кВ 
КСМ 5,8 7,4 
НС-62 4,1 6,1 
СКТ 6,2 6,2 
Аl2O3 6,6 7,1 
NaА 6,2 6,2 
NаХ 6,4 6,4 

 
Озонаторный разряд не оказывает существенное воздействие на адсорбционные 

свойства силикагеля по влаге. 
Изменение динамической активности силикагеля по влаге с повышением напря-

жения озонаторного разряда составляет 15–20 %. Для остальных твердых поверхностей 
изменение адсорбционной способности по влаге в озонаторном разряде не наблюдает-
ся. 

 
 
 
 
 



Таблица 3.Зависимость динамической активности силикагеля по влаге от  
                   напряжения ВЧ – разряда 

 

Динамическая активность, а г/100г. 

Напряжение ВЧ- разряда, кВ, Гц. Условия опыта 

4 кВ 
20 т.Гц 

5 кВ 
10 т.Гц 

6 кВ 
10 т.Гц 

9 кВ 
300 Гц 

10 кВ 
300 Гц 

12 кВ 
300 Гц 

Без ВЧ- разряда, 
а = 6,0       

Предварительная обра-
ботка 30 минут 9,2 8,2 7,9 8,9 7,8 6,2 

Воздействие 
ВЧ- разряда 3,8 3,3 3,2 1,1 0,9 0 

 
Анализ таблицы 3 показал, что проведение процесса адсорбции воды силикаге-

лем после предварительной обработки сорбента ВЧ-коронным разрядом увеличивает 
динамическую активность вначале в 1,5 раза. 

Дальнейшее увеличение напряжения разряда при обработке, приводит к сниже-
нию динамической активности силикагеля по воде. 

Воздействие ВЧ-коронного разряда непосредственно на процесс адсорбции вла-
ги силикагелем резко снижает динамическую активность от 6,0 г/100г в обычных усло-
виях до 3,8 г/100г при 4 кВ, 20 тыс. Гц. Дальнейшее увеличение напряжения разряда 
приводит к постепенному уменьшению динамической активности силикагеля по влаге. 

Таким образом, результаты исследований по воздействию коронного, озонатор-
ного и высокочастотного коронного разрядов на процесс осушки газа показали, что для 
интенсификации процесса осушки газа следует использовать коронный разряд, а в ка-
честве адсорбента – силикагель. Динамическая активность силикагеля по влаге в ко-
ронном разряде увеличивается в 2,0 – 2,5 раза. 
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In paper the experimental results testifying the increase of efficiency of adsorption refining of 
natural gas from admixing at action of electric discharges are presented. 
 
 


