
ИНФОХИМ, 13 октября 2017 г.

Успешный опыт применения отечественного 

абсорбента на азотных предприятиях РФ/СНГ



КОМПЛЕКСНЫЙ ОТДЕЛ

(г. Москва, г. Новомосковск) 
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В январе 2016 в Москве и Новомосковске

были созданы новые подразделения

ОАО «НИИК», на постоянную работу в

которые были приняты квалифицированные

специалисты, имеющие большой опыт

выполнения предпроектных и проектных

работ по направлениям:

• АММИАК

• МЕТАНОЛ

• АЗОТНАЯ КИСЛОТА

• АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

• НЕФТЕ- И 

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

• ОБЩЕЗАВОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО



• В 1999 году во ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» были разработаны ТУ
для абсорбента на основе МДЭА российского производства (МДЭА-
модифицированный специальный), который отвечал необходимым
требованиям по абсорбционной емкости, термохимической
стабильности, коррозионной активности и кинетике процесса.

• С 2000 года на ЗАО «Химсорбент» г. Дзержинск налажено производство
МДЭА-модифицированного, предназначенного для очистки синтез-газа
от СО2 на крупнотоннажных агрегатах синтеза аммиака АМ-70 и АМ-76.

• В 2001 году МДЭА-модифицированный был впервые применен на
агрегате АМ-70 ОАО «Невинномысский Азот».

Основные вехи внедрения МДЭА-абсорбента отечественного 
производства на агрегатах производства аммиака.
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http://www.himtek.ru/
http://www.sintez-oka.ru/
http://www.himsorbent.ru/
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Преимущества МДЭА-м Недостатки МДЭА-м

Требует меньших затрат тепла на

регенерацию

Большая стоимость

Большая ёмкость абсорбента на единицу

объёма при поглощении СО2

Большая склонность к вспениванию

Меньшая коррозионная активность Большая вязкость

Меньшее воздействие на здоровье

человека и окружающую среду

Менее летуч

При нормальной эксплуатации не

образует смолистые осадки на

внутренних поверхностях аппаратуры.

Меньший расходный коэффициент на

1 тонну NH3

Не кристаллизуется при замерзании

Преимущества и недостатки МДЭА-абсорбента по 
сравнению с МЭА
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• Увеличение производительности отделения очистки до мощности,

эквивалентной производительности агрегата 1500-1750 т NH3/сутки.

• Снижение удельных энергозатрат в отделении очистки при

проектной нагрузке и сохранении регламентной глубины очистки не

менее, чем на 15% по сравнению с работой на МЭА-абсорбенте.

• Снижение нагрузки на циркулирующие насосы за счёт снижения

циркуляции абсорбента по сравнению с работой при тех же

нагрузках на МЭА-абсорбенте.

• Снижение коррозии аппаратуры, скорости деградации абсорбента и

смолоотложения на поверхности теплообменной аппаратуры.

• Уменьшение технологических потерь абсорбента (деградация и

унос с ПГС) до 0.1 кг на тонну NH3.

Основные задачи технического перевооружения отделения 
абсорбционной очистки с заменой МЭА на МДЭА.
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Год Предприятие Агрегат Реконструкция

2001 «Невинномысский Азот» АМ-70 Замена МЭА на МДЭА

2004 «НАК Азот» г. Новомосковск АМ-70 Замена МЭА на МДЭА

2005 «Череповецкий Азот» АМ-76 Замена МЭА на МДЭА

2006 «Невинномысский Азот» АМ-70 Увеличение мощности до 1700 тонн NH3 в

сутки с переходом на однопоточную схему

2006 «Кемерово Азот» АМ-76 Замена МЭА на МДЭА с увеличением 

мощности до 1700 тонн NH3 в сутки

2006 «Ахема» г. Ионава (Литва) АМ-80 Безик проектирование отделения

абсорбционной очистки

2007 «НАК Азот» г Новомосковск АМ-70 Увеличение мощности до 1700 тонн

NH3 в сутки

2007 «Минудобрения» г. Россошь АМ-76 Замена МЭА на МДЭА с увеличением 

мощности до 1700 тонн NH3 в сутки

2007 «Гродно Азот», Белоруссия АМ-76 Замена МЭА на МДЭА с увеличением 

мощности до 1700 тонн NH3 в сутки

2008 «Кемерово Азот» АМ-70 Замена МЭА на МДЭА с увеличением 

мощности до 1700 тонн NH3 в сутки

2011 «Азот» г. Березники АМ-70 Замена МЭА на МДЭА

2012 «Азот» г. Березники АМ-70 Замена МЭА на МДЭА
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Наименование показателя
Размерн

ость

АМ-70

«Невинномысский 

Азот»

АМ-70

НАК «Азот» 

г. Новомосковск

АМ-76 

«Череповецкий 

Азот»

АМ-76  

КОАО «Азот» 

г. Кемерово

АМ-80 

«Ахема» 

г. Ионава

МЭА МДЭА МЭА МДЭА МЭА МДЭА МЭА МДЭА МДЭА

Производительность по 

NH3

т NH3/ч 61.3 70.5 52.3 59 57 60.4 57.5 71.3 64.5

Концентрация СО2 в газе 

после абсорбера
ppm 55 50 263 68 74 20 58.5 22 40

Концентрация Н2 в 

чистой фракции СО2

% об. 0.024 0.018 0.048 0.019 0.009 ~ 0 0.004 0.003 0.024

Средний удельный расход 

тепла в отделении 

очистки

ккал/нм3

СО2

1505 1148 2051 1197 1300 890 1320 946 890

Суммарная циркуляция 

раствора абсорбента
м3/ч 1250 1100 1412 1087 1200 1000 1330 1150 890

Примеры результатов технологического 
перевооружения с заменой МЭА на МДЭА
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Некоторые сложности при эксплуатации отделений 
абсорбционной МДЭА очистки и пути их решения.

Сложности Пути решения

Изменение состава МДЭА-
абсорбента с потерей пиперазина.

• Избегать переохлаждение раствора в зимний 
период

• Периодическая подпитка системы МДЭА-м 
марки «В»

Деградация аминов • Применение активированного угля
• Соблюдение норм технологического режима

Увеличение концентрации 
муравьиной кислоты в рабочем 
растворе

• Поддержание концентрации К2СО3 в рабочем 
растворе абсорбента

• Применение низкометанольных катализаторов 
НТК

Вспенивание
• Применение антивспенивателя
• Соблюдение норм технологического режима
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Механизм захлебывания тарелок абсорбера
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Выводы.

• Отечественный МДЭА-абсорбент не уступает по

качеству лучшим зарубежным аналогам.

• 16 летний опыт эксплуатации МДЭА-м производства

ЗАО «Химсорбент» на подавляющем большинстве

агрегатов аммиака АМ-70 и АМ-76 убедительно

доказывает его эксплуатационные качества.

• Для надёжной и безопасной работы агрегата

необходимо строго соблюдать нормы технологического

режима.

• Для обеспечения безаварийной эксплуатации опасных

производственных объектов необходимо периодически

проводить обучение технического персонала.
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Спасибо за внимание!
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