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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  тендехщин  развития  тепломассо
обменного  оборудования  свидетельствуют  о перспективности  принципа газо
жидкостпого  взаимодействия  дроблением  ишдкости  газовым  потоком.  Резкое 
увеличение  эффективности переноса и снижение энергозатрат  на распад жид
кости  досгигаются  при оргшшзации  пленочного  течения  жидкости  по  верти
кшйным  решеткам  (сеткам),  сквозь  отверстия  которых  проходит  газ. В  этом 
случае  преобразование  жидкости  в  удобную  для  распада  пленочную  форму 
течения  происходит  за  счет  энергии  поверхностного  натяжения,  которая  при 
других способах дробления не используется. Па основе этого принципа создан 
новый  класс  эффективной  тепломассообменной  тсх1шки,  полу^и1вшей  назва
ние аппаратов с вертикальными контактными решетками (АВР). 

Псрспектив1юсть  аппаратов  АВР  для  технологии  переработки  нефти 
подтверждается  успешным внедрением  промышленных колонн  на нефтепере
рабатывающих заводах стран СНГ. Однако, в технологии промысловой подго
товки нефти аппараты класса АВР не применялись. 

Вместе  с  тем,  использование  нового  класса  аппаратов  на  установках 
подготовки  и центральных  пунктах  сбора  нефти  в процессах  сепарации,  ста
билизации  нефти,  конденсащш  газа  н  стабилизации  газового  копденса1а  по
ЗВ0Л1Ш0 бы повысить  качество  продукции,  снизить  потери  легкого  углеводо
родного сырья и энергозатраты  на проведите  процессов,  а также  уменьшить 
удельную металлоемкость промысловой те1шомассообмепной аппаратуры. 

Кроме того, вовлечение  в разработку  и  эксплуатацию  в последние  два
дцать  лет  большого  количества  нефтяных  месторождений  с  высоким  содер
жанием  сероводорода  потребовало  создания  новой  rexmirai  и  технологии 
промысловой очистки жидких флюидов от сероводорода,  а также решения не
которых  специфических  задач,  таких  как  классификация  сероводородсодер
жащих  нефтей, нормирование  качества  товарных  нефтей  по  остаточному  со
дерлсанию сероводорода, утшшзация сероводородсодержащего нсфтшюго газа 
на удаленных объектах. 

Прямой  перенос известных конструкций  аппаратов  АВР из заводской в 
промысловую  технологию  невозможен  в  связи  с  ее  специфическими  особен
ностями: большой производителыюстью  уста1Ювок, высоким  объемным  соот
HomeiHicM жидкости  и газа,  налившем  механических  примесей  в нефти,  силь
ной перавпомерностью  расхода сырья, высокой пенистостью  нефти в услови
ях низких температур, неразвитой инфраструктурой  объектов. В связи с этим, 
актуальным  является  создание  на  основе  пршщипа  газожидкостного  взаимо
действия на вертикальных контактных решетках новых  конкурентоспособных 
российских разработок для технологии промысловой подготовки нефти. 

Работа  выполнена  в соответствии  с  коордипацнощшши  планами:  науч
нотехнической 1фограммы М1шВУЗа РСФСР № 641 от  10.10.86г.; программы 
МинНефтсПрома  «Качество»  (код  53.0014.90);  межвузовской  ггаучно
тсхнической  программы  Госкомитета  РФ  и  ВО  «Комплексное  решение  про
блем  разработки,  транспорта  и  глубокой  переработки  нефти  и  газа»  (1996



1997г.); проблемного Совета ЛТН РФ «Интенсификация массообменного обо
рудования  в процессах  нефтепереработки  и нефтехимии»  (19931998г.); хоз
договорных работ с предприятиями Минтопэнерго (19962000г.). 

Цель  работы    изучение  основных  закономерностей  газожидкостного 
взаимодействия  на вертикальных  контакт1П,1х решетках в условиях  процессов 
промысловой подготовки  нефти, создание  на этой основе новых  конструкций 
тепломассообменных  аппаратов  и техно;гогических  установок,  их привязка к 
конкретным технологическим  процессам  и решение вытекающих из этого на
учных, 1П1жеперных и практических задач. 

Основные  задачи  исследования.  1. Теоретические  и  эксперименталь
ные  исследовагаш  гидродинамики  аппаратов  АВР  в  условиях  сверхвысоких 
жидкостных  нагрузок и  создание  на этой  основе  новых  конструкций  аппара
тов. Обобщеггае расчетных  уравнений  для  определения  основных  гидродина
мических параметров. 

2. Изучение кинетики  массоперсноса  в жидкой фазе  для  аппарата АВР. 
Анализ фазовых сопротивлеш^й массопереносу,  создание математических мо
делей и программ расчета основных тепломассообменных  процессов техноло
гии промысловой подготовки нефти. 

3.  Интенсификация  процесса  сепарации  нефти  па  концевых  и  горячих 
ступенях на основе противоточного многоступенчатого сепаратора АВР. 

4.  Разработка  на основе  принципа  газожидкостного  взаимодействия  на 
вертикальных  контактных  решетках  нового  класса  массообменной  аппарату
ры для  стабшшзации  нефти  и  нефтепродуктов,  исследование  се  эффективно
сти. Поиск новых технологических решений проблемы промысловой стабили
зации нефти. 

5.  Создание  аппаратуры  и  технологии  для  реализации  промысловой 
очистки от сероводорода жидких и газообразных флюидов на объектах подго
товки нефти с высоким содержанием  сероводорода. 

Научная  новизна.  1. Впервые  изучешл  гидродинамические  особенно
сти работы  шшаратов АВР в диапазоне  высоких  нагрузок по жидкости  (150
400  MVM^ • ч). 

2. Разработаны  универсальные  параметры  гидродинамической  структу
ры  потоков,  на  основе  которых  получены  уравнения,  обобщающие  гидроди
намические характеристики работы АВР. 

3. Разработала модель массопереноса в жидкой фазе в аппаратах с регу
лярно пеод1юродной поверхностью мел^фазного контакта. 

4. Для процессов стабилизации нефти и нефтепродуктов выявлены  зоны 
ректификации,  в которых использование  представления  о «теоретической  та
релке»  неприемлемо,  а расчеты  необходимо  выполнять  по  кинетическим  ко
эффициентам отдельных компонентов. 
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5. Разработана математическая  модель многоступенчатого  противоточ
ного  абсорбционнодесорбционного  взаимодействия нефти и газа, основанная 
на кинетических коэффициентах отдельных компонентов. 

6. Разработана математическая  модель тепломассопереноса  п  неадиаба
TinecKOM АВР с учетом  испарения  при  водовоздушнонспарнтельном  охлаж
дении, 

7.  Разработана  математическая  модель  дифференциального  разгазиро
вания нефта,  более точно, по сравнению  с равновесной,  описывающая  реаль
ньп1 процесс сепарации нефти в промысловых аппаратах. 

8.  Доказана  возмолсность  хо;юдной  стабилизации  эмульсионно!!  нефти 
десорбционным методом в аппарате АВР. 

9. Впервые изучена эффективность метода десорбционной очистки неф
ти от сероводорода в аппарате АВР и доказана его высокая эффективность. 

Ппак! нческая  ценность.  Результаты  псследований  позволили  создатт» 
новые конструкции аппаратов  АВР и технологические  установки с их исполь
зованием,  И1ггенсифицирующие  процессы  гюдготовки  и  переработки  нефти, 
такие как: сепарация, стабилизация, очистка от сероводорода. Аппараты  и ус
тановки защищены шестью авторскими свидетельствами СССР и РФ. 

Результаты работы легли в основу внедрения  13 разработок: технологи
ческого  процесса  однократной  отдупки  нефти  углеводородным  газом  на  кон
цевой  (1988г.)  и  горячей  (1989г.)  ступенях  сепарации  УПН  Жанажольского 
ГГО с целью очистки нсфтт! от сероводорода; установки отдувки нефти в двух 
многоступенчатых противоточных сепараторах  АВР К1/1  и К1/2, реализую
щей технологический процесс глубокой дегазации  нефти на Покровском ЦПС 
НГДУ  «Бузулукнефть»  (1990г.);  колошгы  стабилизации  газового  конденсата 
Покровской компрессорной  статщи  К1 АО «Грифон»  (1995г.); колонны глу
бокой дегазатщи нефти  и очистки от сероводорода К701 УПН Жанажольско
го ГПЗ (1997г.); колонны  стабилизации дизельного топлива К3, установки Л
246/2  ОАО  «11к1ШЗ»  (1997г.);  колонны  стабилизащ1и  газового  конденсата 
Бобровской  компрессорной  стагщии  К201  АО  «Грифон»  (1997г.);  колонны 
стабилизации нефти К1 установки АВТ9 (1998г.); кoJюнны стабилизации ди
зельного  топлива  КЗа,  установки JI246/3  ОАО  «НкНПЗ»  (1998г.);  кологпш 
стабилизатцга  бензина К4, устшювки 356 ОАО «НкНПЗ»  (1998г.); атмосфер
ной колонны  К301  Бобровской  промысловой  нефтеперерабатывающей  уста
новки АО «Грифон»  (1998г.); колощп.1 десорбционной  стабилизации нефти К
301 на Нефтегорской УСН НГДУ «Южоренбургнефть»  (1999г.). 

За  счет  внсдрегщя  указатгых  разработок  получен  экономический  эф
фект  в  размере:  11  750  000  руб.  в  год  для  Новокуйбышевского  НПЗ  НК 
«ЮКОС»;  284  100  руб.  за  19901992гг.  для  НГДУ  «Бузулукнефть»  ОАО 
«Оренбургнефть».  Кроме  того,  но  НГДУ  «Бузулукнефть»  в  19901991гг.  по
jryien  экологический эффект в размере 9 270 000 руб. 

Кроме  того, результаты  диссертации  легли  в  основу  разработки  проек
тов шести строящихся объектов: малогабаритной  блочной установки сероочи
стки и ocjTHKH попутного нефтяного газа для Красноярской ТХУ ОАО «Сама



ранефтсгаз»;  двух  кoJюнп  стабилизации  бензина  Тарасовской  промысловой 
установки  переработки  нефти  ОАО  «Пурпсфтегаз»;  двух  колонн  стабилиза
ции бензина установки  производства растворителей  ЗАО «Вош'асинтез»; про
тивоточного  сепаратора  АВР  для  глубокой  дегазации  пефта  на  Сосновской 
УПН НГДУ «Кинельнефть». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждены  на: 
па  VOM Всесоюзном  совещании  «Повышение  эффективности  и  надеж1юсти 
машин  и  аппарагов  в  основной  химии    Химтех1шка86»,  Сумы,  1986г.;  от
раслевом  совещании  «Пути  сокращения  потерь  нефти  па  промыслах»,  Бу
гульма,  1986г.; VII Республикапской  научнотехнической  конференции моло
дых  ученых  и  специалистов,  гю  гфоблеме  сбора,  1юдготовки  и  транспорта 
нефти и нефтепродуктов но трубопроводам, Уфа,  1986г.; на региональной  на
учнопрактической  копферсшщи  «Проблемы  комплексного  освоения  Астра
ханского  газокондснсатпого  месторожде1Щ[я»,  Астрахань,  1987г.;  на  X  Губ
кинских  чтеш1лх  «Научные  основы  создшшя  Прикаспийского  нефтегазового 
комплекса», М., 1987г.; Школесемшшре  «Особенности и основные нахфавле
ния проектировшпы объектов сбора, трансгюрта и подготовки  сероводородсо
держащих  нефтей»  Гурьев,  1988г.;  на  Всесоюзном  совещании  «Химтех1шка
89», Сумы,  1989г.; Совещахши НТО ВИТО НГП, Самара,  1991г.; Ш Мхшском 
международном  форуме  «ТепломассообменММФ96»,  Минск,  1996г.;  1ом 
международном  симпозиуме  «Наука  и технология  углеводородных  дисперс
ных систем», М.,  1997г.; мезкдународной  научной  конференции  «Методы  ки
бернетики химикотех1ЮЛОгических процессов», Казань, 1999г. 

Публикации.  0с1ювные  положения  диссертации  опубликованы  в  42 
печатных работах, в том числе: тематический  обзор  1, статей  17, тезисов док
ладов 18, авторских свидетельств 6. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6 глав, 
выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Общий  объем  работы  включает 
372 стр., в том числе рис.125  и 33 табл. Список литературы  включает 272 на
именования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенпн  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  формиру
ются  цели  и задачи  исследования  и дается  краткая  аннотация  глав  диссерта
щш. 

I. АППАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРИНЦИП  ГАЗОЖИДКОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ  КОНТАКТНЫХ 

РЕШЕТКАХ 

Дробление жидкости при значительно меньших энергозатратах достига
ется за  счет предварительного  преобразования  жидкостного  потока в малоус
тойчивую  форму  течения  с  развитой  повсрххюстью.  Наиболее  оптималынлм 
решением в получыши таких форм является  оргахшзация пленочного  тсчещш 



жидкости  по вертикальным  решеткам  (сеткам)  рис.  1.1,  сквозь  отверстия  ко
торых проходит газовый поток. 

Многократность  дроблеши  жидкости  газом  достигается  за  счет распо
ложения котгактной решетки  1 в вертикальном  зигзагообразном  канале, обра
зующемся  между  соседними  перегородками  2. Причем, имеется  возмоиагость 
изменения кратности взаимодействия  жидкости и газа за счег выбора необхо
димой  высоты  ступени  зигзагообразной  перегородки  (Н)  и  изменения  про
должительности  фазы  полета  капель  за  счет  выбора  необходимой  пн1рины 
контактной камеры (а). Размер капель в аппарате завис1гг как от гидродинами
ческих параметров, так и от геометрических размеров контактной решетки 1. 

Благодаря  большому  свободному  сечению  и сепарациоиным  свойствам 
аппарата, достигаются высокие нагрузки но жидкости и газу. 

жидкость 

> cfa \*— m 
Jkl 

cfa 
riJkl 

cfa 

"экв 

jp 

^р
jp 

 V ш  jp 

Рис.  1.1.  Схема  га
зожидкостного 
взаимодействия  на 
вертшсальных  кон
тактных регаегках. 

1    верлжальная 
решетка;  2    зтза
гообразная  перего
родка;  3    пленоч
1П.Ш поток;  4    ка
нслыпэш  поток;  5  
юпшовидный  гидро
затвор. 

Капельнопленочный  режим  взаимодействия  фаз обеспечивает  аппарату 
хорошие  пепогасящис  свойства  1фн работе  с  пенообразующими  жидкостями 
(нефть). Равномерность  распределения жидкости по длине канала происходит 
за счет ее растекания в клиновидном  жидкостном  гидрозатворе Пкл, образую
щемся между перегородкой  и решеткой. ITpinieM, с увеличением  газожидкост
ных  нагрузок  высота  жидкостного  клина  возрастает,  что  донолнт'ельно 
улучшает равномерность распределения жидкости. 

В результате  целенаправленного  поиска  разработаны  различные  конст
рукции аппаратов класса ЛВР, в  большей степени удовлегворяю1Щ1е требова
ниям конкретных технолог№1еских процессов*. 

Нами  разработаны  новые  конструкцш!  АВР,  учитывающие  условия 
промысловых  установок. Конструкция ЛВР, рис.  1.2.а, работает при  сверхвы
соких нагрузках по жидкости до 400  MVM^ •  ч. Улучшешю гидродинамигш  ап
парата достигается за счет скругления  перегородок и ор1ашвац1ш контактной 

* Григорян Л.Г. Дне,.. докт. техн. наук. Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1986. 333 с. 



Рис. 1.2. Новые конструкции аппаратов класса АВР. 
1   контактная решетка; 2   зш^загообразная псрсгородка;3   трубка. 

решетки в виде струн. Появляется  возможность  обработки  жидкостей, содер
жащих мехпримеси. 

В  аппарате, изображенном  на рис.  1.2.6, зигзагообразные  каналы  осна
щены трубками, внутри которых гщркулирует теплоноситель или  хладоагигг. 
В таком  ашшрате  неадиабатического  типа  происходит  теплопередача  между 
потоками, двигающимися в основных каналах и трубках. 

Сопоставительный  анализ гидродинамичеисих  и массообменпых  харак
теристик показал превосходство различных модификаций  аппаратов АВР над 
другими современными конструкциями контактных устройств  в условиях, от
вечающих требованиям основ1ШХ тенломассообмеп1п.1Х процессов технологии 
гфомысловой  подготовки  нефти.  Однако,  широкое  промышленное  примене
ние этих аппаратов требует' решения ряда научных и инженерных задач. 

2. ГИДРОДИНАМИ1СА АППАРАТОВ АВР 

Разработаш1ые  ранее  теоретические  представления  о  гидродинамике 
АВР подтверждаются  значительным  кош1чеством экспериментальных  данных 
в диапазоне жидкостных нагрузок, преимущественно от 5 до 150 MVM Ч. 

2.1. Гидродинамика  при высоких нагрузках  по жидкости. 
Изучение  особенностей  гидродинамики  аппарата  АВР хфи высоких  на

грузках  по  жидкости  показало,  что  при  плотностях  орошения  более 
100н150м/м  ч  заметно изменяется характер взаимодействия жидкости и га
за в контактной  камере. Эти изменения наглядно прослеживаются на графиче
ских  зависимостях  гидравлического  сопротивления  ступени  контакта  от ско
рости газа (рис. 2.1). 



Рис.  2.1.  Зависи
мость  гидравличе
ского  сопротивлехшя 
ступехш  контакта 
(ДР) от скорости газа 
для аппарата АВР № 
4 при различных Ls: 
1    50  м /̂м^ч;  2  
100; 3150;  4200; 
5   250; б   350. I,  И, 
Ш,  IV  релшмы 
взаимодействия. 

0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  W, м/с 

При  LS<100MVM^4 и низкой скорости газа,  менее 0,6  м/с  (кривая  I) воз
никает  плено'шый  режим  (зона  1). Характер1П.1м для этого  режима  является 
то, что вся жидкость стекает по решетке в виде пленки и практически не увле
кается  газовым  потоком.  Газ проходит  через  часть  отверстии  репютки, ос
тающихся открытыми. 

С  увеличением  скорости  газа  вся решетка  перифывается  жидкостной 
пленкой, а давление  перед решеткой  повышается до величины,  необходимой 
для ее прорыва. После прорыва давление вновь  падает, а пленка в месте про
рыва восстанавливается. Наступает режим, в котором  сопротивление  АВР не 
зависит от скорости газа, названный клапанным (зона II). 

Клапанный  режим существует до определенной  скорости газа в аппара
те,  при которой  все отверстия  решетки  освобождаются  от жидкости.  Даль
нейшее увеличение скорости газа приводагг к возггакновспшо струйного, затем 
эжекционного  режимов  (зона  Ш), в  которых  перепад  давления  на  решетке 
снова  становится  зависимым  от скорости  газа в аппарате.  Эжекцпонный ре
жим переходит в режим захлебывания. 

Таблица 2.1 
Размеры испытываемых модификаций аппарата АВР 

№ 
п/п 

Размеры ступени  Харагсгеристшси контактной решетки № 
п/п  контакта, м  Наименова

ние 
Одр» 

м  м 
Оотв., 

м 
fp. 

М7М^ 

№ 
п/п 

Н  а 
Наименова

ние 
Одр» 

м  м 
Оотв., 

м 
fp. 

М7М^ 

1  0,1  0,06  Сетка  0,00032  0,00112  0,0008  0,516 
2  0,1  0,06  Сетка  0,00032  0,00192  0,0016  0,694 
3  0,1  0,06  Сетка  0,001  0,003  0,002  0,444 
4  0,1  0,06  Сетка  0,0008  О Д М '  0,0032  0,64 
5  0,1  0,04  Сетка  0,0012  0,0052  0,004  0,593 
6  0,1  0,06  Без сетки     1,0 
7  0,12  0,06  Без сетки     1,0 
8  0,12  0,06  Сетка  0,001  0,003  0,002  0,444 
9  0,1  0,06  Струны  0,0014  0,0113  "  0,876 
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в  отличие от описанного характера взаимодействия при Ls S 150 м /м^ч, 
прежде всего, не прослеяогвается  1шсночный режим. Даже при скоростях газа 
менее 0,5 м/с аппарат работает в клапашюм режиме. 

При Ls > 150 MVM^M в клапашюм режиме появляется существсшгая зави
симость  гидравлического  сопротивлепия  от скорости  газа,  вызвшпхая  ростом 
объемной доли жидкости в контактной камере  и созданием условий стеснен
ного движения газового потока. Кроме этого, сгла^кившотся явно выраженные 
переходы  между  режимами,  появляются  двухступенчагыи  механизм  распада 
жидкости и устойчивая циркуляция жидкости в клиновидном гидрозатворе. 

Кривые  зависимости  \̂ 1ф  от  плопюсти  орошения  приобретают  харак
терный  излом  в  диапазоне  жидкост1Ш[х  нагрузок  от  100 до  200  м /м^ч,  (рис. 
2.2), что подтверждает  нагшчие критической  нагрузки,  при которой  происхо
дит изменение режима взаимодействия жидкости и газа в контакпюй камере. 

из 
U 
л 

о а о 
U 
к 
а 
X 
л 

S 
ct 
о 
и. 

с 

5,0 5,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

1  0 

0,5 
П  1 

0,5 
П  1 

Рис  2.2.  СопостаБле1ше 
опытных  (то'пси)  и  рас
четных  (кривые)  данш,1х 
по  предельной скорос
ти  газа  для  различных 
модификаций аппарата 
АВР:#  М>1;Э  №2; 

ф   № 6; О   № 9. 

40  60  100  200  300  400 
Плотность орошения, MVM^ • ч 

Экспериментальные  исследования  поверхности  межфазиого  контакта 
(ПФК)  в  аппарате  АВР  при  высоких  жидкостных  нагрузках  проводились 
стандартным методом хемосорбции СОг водным раствором NaOH. Вид экспе
риментальных  зависимостей  fs представлен  на рис.  2.3. В диссертации  пред

400 

t^"300 

е 

200  

( (' 

•  / 
1 2  /  1 

у  Q 
f  йу 

Рис.  2.3,  Экспери
ментальная  зависи
мость  ПФК  от  ско
рости  газа  для 
аппарата  АВР  хфи 
различных  плотно
стях орошения: 
1    100  M W H ;  2  
150; 3210. 

0,5  1,0  1,5  2,0  W,M/C 
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ставлен вывод теоретического уравнения для расчета fs. 

2.2. Гидродинамические  обобщении. 
Необходимость вывода обобщенньк уравпетгай для определения  гидро

динамических  параметров  насадки  АВР  диктуется  существенными  затрудне
ниями инженерных расчетов  при нали'ши  нескольких  многопараметрнческих 
уравнений, действующих в разных режимных диапазонах. 

Обобщение  стало  возмояшым  на  основе  уш1версальиых  гадродинами
ческих  параметров,  характеризующих  влияние  конструктивных  и  режимных 
факторов на структуру потоков в АВР. 

Достаточно точно гидродинамическое  состояние внутри контактной  ка
меры АВР описывается степенью приближения режима работы  аппарата к ха
рактерному,  при  котором  начинается  накопление  жидкости  на  ступени  кон
такта. Скорость  газа, соответствующая режиму  начала накопления, по  анало
гии с терминологией, принятой для насадочных аппаратов, получила название 
скорости начала подвисания (WnoJ. 

На кривых  задержки  жидкости  в  аппарате  скорость  начала  подвисания 
соответствует точке перехода лшгейного участка кривой в степе1пюй, рис.2.4. 

В  связи  с  этим  скоростной  параметр  гидродинамического  состояния 
М0Ж1Ю представить в виде: 

W 
П  = ^ —  .  (2.1) 

"?  0,3 

Й 

с 
а 

S н о о и: 

I 
о, 
о» « 

0,2 

0,1 

J 
9 

'  87 

11 
4  3 

2  1 

У^  У IJj /  / 
\ 1 IJj /  / 
\ 1 

 _ / 
1 
1 
1 

1,5  2  2,5  \У„од  3Wnp 
Скорость газа в сечетпш аппарата, м/с 

Рис.  2.4.  Зависимость 
задержки  жидкости  в 
аппарате  АВР от скоро
сти  газа  для  системы 
«водавоздух»  при  раз
jupuibix  плотностях 
орошетм: 
1 
3бЗ,7;471,3;57,1; 
6107,3; 7114,1;  8 
124,6; 9250. 

33,1(м^/м^ч);25,1; 

3,5 

Второй  параметр,  отралсаюнпн1 влияние  плотности  оротсния  на  гидро
динамическое состояние в ко1Ггактной камере, также получен на основе физи
ческих представлений о задержке жидкости; 

Я , = 
gH 

(2.2) 
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Физический  смысл  Пг  состоит  в  соотношении  факторов,  способствую
щих накоплению и отгоку яшдкости на ступени контакта. 

Обобщающее уравнение для скорости захлебывания в аппарате АВР, на 
основе предлол<енных параметров, было получено в виде: 

W  =W  а  ——  + Ъ  (2.3) 

где ai, bi    эмпирические  коэффгащенты,  зависящие  от размеров  контактной 
камеры, значения которых приведеШ)! в диссертации. 

Во всем диапазоне жидкостных нагрузок 6400 м'/м^ • ч, скорость начала 
подвисания  (Wnofl)  удалось  описать  известным  уравнением  для  расчета  пре
дельной скорости газа: 

W  Л 
под  а\^ 

SP_ 
Г 

р 
гж:  г 

Н1 
С 
^Г1  Kg

АР 
(2.4) 

8  "  SP 

при новых выражениях для коэфф1Щиептов гидравлического  сопротивлигая: 

^.  =  28 
\aj 

^„.  = 44 
Я ^ 

На основе параметров Di и Пг были получены  новые уравнения для рас
чета  задержки  жидкости  на  ступени  контакта  (9g), удельной  межфазной  по
верхности (fs) и гидравлического сопротивлении (ДР) в аппарате АВР: 

'Р.  =1Ц^ 
1 

1П^) 
(2.5) 

12,8  (, 23 

aCos/J  2 

\0,44 

1  Я ' " 
V  1  у 

(2.6) 

АР 
• = l +  Fii)  (2.7) 

АР  +АР  ^  ^ 
а  с 

Лежащая в основе модели  гидравлического  сопротивления  функция по
лучена в виде: 

/ л   . Л  СС  л  г, 

(2.8) ^'  '  ^  р  1  2 

Эти уравнения удовлетворительно  аппроксимируют  экспериментальные 
Зл.2.. дашше в диапазоне: 0,2 < W / W,^ < 0,9 и 6< 1<450м7м^ч. 
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3. МЛССОПЕРЕДАЧА  В АППАРАТЕ  АВР 

3.1. Массопередача пли ли1Ш1тппую1ие1У1 сопротивлении жидкой  фазы. 
В  результате  анализа  фазовых  сопротивлений  массопереносу  было  ус

тановлено, что практически  для  всех легких компонентов  нефти,  от  азота  по 
пентан  включительно,  участву1оин1х  в  межфазных  процессах  нефтепромы
словой технологии, необходимо ун1тывать кинетику жидкой фазы. 

В связи с исключительной  сложностью гидродинамических  и диффз^и
онных  процессов,  их  колтгчественное  описание  стало  возможным,  благодаря 
развиппо методов физического моделирования. 

Важ1юй особетюстью  работы  аппарата АВР, определяющей  выбор мо
дели  массоперсноса,  является  наличие  больнгого  количества  последователь
ных ступеней распыла жидкости с малым  временем  пребывания  жидкости на 
ступенях.  При  этом  имеет  место  нсевдостационарный  массонеренос  на  ка
пельной и пленочной  поверхности с регулярной пеоднородтгостью. Для таигх 
условий наиболее обоснованным является применение теории обновления по
верхности.  Разработанные  на  ее  основе  часпате  модели  массоперсноса:  Хиг
би, Данквертса, Кипшневского  пе позволяют точно  описать  процесс  массоот
дачи в аппаратах АВР. 

В  связи  с  этим,  возникает  необходимость  развить  модель  обновления 
для условии регулярной неоднородности межфазной поверхности. 

Решение  дифференциального  уравнения  молекулярной  диффузии  в 
рамках теории обновления и при условии, что каждому элементу  поверхности 
соответствует определенный возраст, имеет вид: 

и = (С'С)Г^  ,  (3.1) 

где: tp   возраст поверхностного элемента жидкости, неременный по 
поверхности фазового контакта. 

Тогда,  средняя  скорость  массонереноса  для поверхностного  элемента  в 
течение всего BpcMeini его жизни составит: 

Г 

г.  =1  f(C'C)&/  ,  (3.2) 
* 

где:  tp  время жизни микроучастков жидкости, переменное по поверхности. 
С учетом  (3.2) выражение  для  полного  потока  массы  через  полную  по

верхность М0Ж1Ю представить как сумму элементарных потоков: 

V = ±vr.F^=t  ^  ]{С'С)  ^  д t  ,  (3.3) 
1  t^  i  V^t^ 

'PI  ^Fi 

где Fi и n   площадь поверхности элемента и »шсло элемиггов. 
Если распределение  времени обновления  отдельных групп участков по

верхности  можно  выразить  непрерывной  функцией  t  (Fj),  то  выражение  (3.3) 
примет вид: 



v^T  r —;^  f (c'c)  —^rna  t д F = 

14 

(3.4) 

где;  Fj   и m   площадь поверхности групп элементов и число групп. 
Из определе1шя коэффицие1гга массоотдачи следует: 

т  •}  FJ  I  П 

Такой 1ГОДХ0Д  позволяет  определить количество вещества, переносимо
го через межфазпую поверхность, зная функцию t*(Fj). 

В  аппарате  АВР  доминируют  две  группы  элементов  поверхности  с 
сильно различающимися  закономерностями  обновления: пленочная  и капель
ная,  поэтому коэффициент массоотдачи можно представить в виде: 

F  1 i^t*{F,J  F  1  i^t*{F^) 
t  (Fra), t  (FK)   специфические  функции  распределения  времеш! жизни 

микроэлемснгов жидкости па поверхности пленки и капель в аппарате АВР. 
Установлехю, что  «виновником»  обновления поверхности  турбулентной 

пле1пси являются капли, возмущающие поверхност1п.1Й слой. 
Тогда  время  ясизни  элемехгга  жидкости  на  поверх1ЮСти  пленки  будет 

обратно пропорционально частоте ударов капель  (NK) И величине поверх1ЮСти 
пленки, обновляемой одаюй каплей при ударе  (FK'): 

t 'k)  =  ^  •  (3.7) 
N  F 

Частота  ударов  пропорциональна  плотности  орошения  и  обратно  про
порциональна размеру капли. 

Тогда,  с  учетом  неравномерности  1шотности  орошения  пленочной  по
верх1юсти, уравпенея для 1*(Рпл) примет  вид: 

t*(Fa4) = F™7:d^2/6j(x)F'K  .  (3.8) 
В работе приведено обоснование того, что величина пленочной  поверх

ности, обновляемой  каплей при ударе, пропорциональна  ее  сечешпо,  и выве
дено окончательное выражение для функции распределения Б виде: 

/  ч  2d 

t'W  )=  ^Тч  ,  (39) 
ЪК  j{x)  ' 
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где  Км   коэффициент  пропорииональнос1и,  показывающий  во  сколько  раз 
площадь  обновленно1'о  участка  при  ударе  капли  о  пленку,  больше  плоишди 
поперечного сечения капли. Произведение л/Км • d^i дает диаметр обновленной 
зоны. Назовем его условно следом капли. 

Функция распределения  плотности орошения по длине пленки j  (х) для 
аппарата АВР имеет вид: 

J (.) =  (n + lX2n  +  l)  ''f  (3.10) 

где L   полная длшш  пленки; х   координата  по длине  пленки; п   параметр 
модели, который для рабо»шх режимов приблизительно равен двум. 

На рис.3.1 изображена  функция  (3.10) при п=2, из которой  следует,  что 
более интенсивно орошается нижняя часть пленки. 

/

li с 

/

li с li с 

1,0  x/L 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Рнс.  3.1. Вид функц1П1 
распределения  плотно
сти  орошешм  пленоч
ной  поверхности  в  ап
парате АВР. 

j(x)/jcp  3  2  1 

При  выводе  функции  распределения  времени  жизни  элементов  жидко
сти на капельной поверхности г*(Рк) сопоставлеш>1 гидродинамические  харак
теристики  капель  в АВР с данными, полученшлми другими  исследователями: 
Раммом, Масюком, Плитом, Шервудом  и Хоблером. В  аппарате  АВР при па
грузках по жидкости до  100 м7м  ч кашп! имеют диамсф  от 0,5 до 3 мм, а ве
личины  критериев,  характеризующих  гндродт1амическое  состояние  кашш, 
составляют: Кео=\Укс1к/у<200, R<.K=WKdK/v»<300 для нефти  и Рек<1500  для  воды. 
Кратковременность  массоперепоса  на  капелыюй  поверхности  оцетгавается 
диффузионным критерием  Фурье Fo=Dt/d̂ K, который имеет порядок  10  ь  10'̂ . 
Из проведехпюго анализа сделан вывод о том, что имеется достаточно ос1Юва
нпй  предполагать  отсутствие  существенного  конвективного  массоперсноса 
внутри  капли.  В  этих  условиях  функгщя  распределения  для  капельной  по
верхности может быть выражена через время пребывания  нсидкости на ступе
ни контакта (т): 
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ф)
(р  Н  • а 

g 

Г 
•   г  (3.11) 

Интегр^фовапие уравнения (3.6) с учетом (3.9), (3.10) и (3.11) дает: 
/  I  :  ,  ^ 

\К  a s m /  I 1 
0 , 9 /  \~^  +  1,13/ 

На  '^\\  d  'Л\<р 

Р  = 
ОГУ 

(3.12) 

При высоких нагрузках по жидкости, как отмечалось ранее, имеет место 
вторич1п.1Й распад  крупных  капель, что приводит  к  дополнительному  обнов
лению как пленочной, так и капельной поверх1юсти. В предположении  о пол
ном  обновлении  капельной  поверх1Юсти  при  вторичном  распаде  уточнены 
функции распределешш времени  обновления поверхностей: 

1 + 1,86 

/  л 0.3 
W 

W 
V  "р J 

t*{Fj

3Kj{x)\,m 
'w^ 

0,3 
(3.13) 

w 
\  "P J 

Из основного  уравнения  модели  (3.6)  с учетом  (3.13) получено  оконча
3/..2.. тельное уравнение для плотностей орошения более  100ч150 м /м ч: 

Р^ = 
На 

1.23Л 

А'̂ ^̂ йг sin  Y 
'  W 

W 
\  "Р  J 

1 +1,86 
/  NO.3 

'  W 

 М з л |  w 
<p, 

(3.14) 

V  J 

Адскват1юсть  разработанной  модели  доказана  эксперимиггально  при 
десорбции  СОа  из  воды  воздухом  (рис.3.2),  H2S  углеводородным  газом  из 
нефти и H2S газом из шистовой воды. 

3.2. Массопепслача  ПРИ абсорбционнодесорбциониом  взаимодействии 
углеводородных  смесей. 

В  общем  случае  абсорбциопнодесорбциошпле  процессы  в  углеводо
родных  смесях  являются  слоиашми  многокомпонс1ггными  массообменными 
процессами, в которых участвуют, как чисто газовые компоненты Нг, N2, СОг, 
H2S, так  и  углеводороды  широкого  спектра  с  числом  углеродных  атомов  от 
одного до  10 и  более. Различшле  физические  свойства  компонентов  обуслав
ливают  их  различш.1е  скорости  переноса.  В  подтверждеш1е  в  табл.3.1  пред
ставлены  дшшые  расчетных  исследований  по  фазовым  сопротивлениям  мас
соперепосу отдельных компонентов при десорбщюнной стабилизации нефти в 
аппарате АВР. 

В  связи  с  существсшюй  разницей  кинетических  свойств  компонентов, 
применяемые  в инженерной  практике методы  расчета по теоретическим  (рав
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новесным)  ступеням  контакта  не  могут  быть  использованы  для  процесса  де
сорбциопной стабилизации нефти. 

150  200  250 
Плотность орошения, м̂ /м̂  • ч 

Рис. 3.2. Сопоставление опытных (точки) и расчетных (кривые) датпгых по р^ при 
десорбптга. I   расчет по уравнешпо (3.12); 2 ~ по уравнению (3.14). 

Таблица 3.1 

Результаты анализа фазовых сопротивлишй массопереносу в аппарате 
АВР при десорбционной стабилизации нефти (верх аппарата) 

№ 
п/п 

Компонен
ты (фор

мула) 
Шху  Рг, 

м/с 
Рж, 
м/с 

Ког, 
м/с 

Фазовое сопротив
ление № 

п/п 

Компонен
ты (фор

мула) 
Шху  Рг, 

м/с 
Рж, 
м/с 

Ког, 
м/с  1/Рг  Шс/рж 

1  N2  281  2,5410"^  1,6110"̂   2,5510'  395  38833 
2  СЩ  86,1  2,1610'  1,2010^  6,0610"'  464  16033 
3  СОг  35,6  3,0610'  1,2210̂   1,4710̂   327  6469 
4  C2II6  15,5  3,1010"'  иобЮ"*  2,8010^  322  3254 
5  IlaS  12,8  3,1610'  1,2210^  3,7910^  317  2324 
6  СзНз  4,76  3,7010'  9,7510"'  7,3610''  270  1088 
7  iC^Iio  2,01  4,0210'  8,9810"'  1,3410"'  248  499 
8  ПС4Н10  1,50  4,0210'  8,9810'  1,6310'  248  367 
9  iCiUu  0,618  4,2010'  8,4710'  2,4910"'  238  163 
10  ПС5Н12  0,481  4,2010'  8,4710"'  2,7510"'  238  126 
11  СбНи  0,163  4,4010'  8,0710"'  3,6810'  227  45 
12  C7H16  0,066  4,7610'  7,7210"'  4,4410"'  209  16 
13  CsHig  0,020  5,1010'  7,4610"'  4,9810"'  196  5 
14  С9Н20  0,0024  5,3210'  7,2210'  5,2910"'  188  1 
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Поэтому,  для  расчета  промыншснных  аппаратов  АВР, работающих  в 
подобных  условиях,  была  разработана  новая  модель  расчета,  основшп1ая  на 
методе   по ки1гетическим коэффициспгам, учитывающая свойства индивиду
альных ком1юнентов па каждой ступени контакта, рис. 3.3. 

к, п  порядковый  номер и число  ступеней  контакта; у^^ к, ^ j .  к   концен
трация j    компонента  на кой  ступени  в  газе  (клюль/кмоль)  и  в  жидкости 
(кмоль/кмоль). 

Xji^  =—^Xjj.;  Yjj. =—yji^   относительная концентращм j   компонента на 

кой ст5шепи в жидкости и в газе; 
Выразим концешращщ компонентов через относительные: 

Уи^=7^Ьл =Sjj,„  X.,  = ^  Х ,  ,  =ЛХ,д, ,  (3.15) 

Ввиду большого числа  ступеней  контакта,  противоточное  взаимодейст
вие  можно  считать  непрерывным.  Запишем для каисдого  компонента  уравне
1шя массоперсдачи и материального баланса для любого сечения к. 

GiaY,==Kj(yjyj*)aF,  (3.16) 
GK^yjLNaXj  ,  (3.17) 

где Kj  коэффициент массонередачи для j  компонента. 
К  дР 

Учитывая, что  = dNj  и выражая yj  и yj* через  Yj и Х,  по уравнениям 

(3.15) получаем: 
aYj = (gYjm^fkXj)aNj  ,  (3.18) 

5Yj = /aXj  ,  (3.19) 
* 

где т j   ^  константа фазового равновесия j   компонента, а / = —^, 
Xj  G, 

Nj   число единиц переноса j    компонента, выраженный  через  концентрации 
газовой фазы. Совмест1юе решение (3.18) и (3.19) при gg и f̂    const дает: 

д^х,  /  чах, 
/   r ^ + ( /  m , )  ^ = 0  .  (3.20) 

Ус;ювие gs и f̂   const можно принять для  тяжелых нефтей с низким га
зовым фактором  (до 10 MVT).  ДЛЯ легких нефтей gx и fx  меняются по высоте 
колонны и зависят от Nj. 

С учетом этого факта, в общем случае, решение (3.18) и (3.19) дает: 

9 ^ ^ ,  а х ,  ,, _,, 
^«.^е.А,  = о,  (3.21) 

" ,  < ; ,  L | | ^  ^  / .  .  (322) 
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Рис.3.3.  Схема 
взаимодействия  по
токов  в  противоточ
ном  многоступенча
том аппарате АВР. 

О г ;  У2 

, , 

хг;  L; 

1 

i ;  У1 

1 

L,  ;  X, 

т :  5Л 
'  I  8k  dN,  I  dN 

(3.23) 

Граничные условия: Yj вх (0) = Yj j ;  Xjx = XJN. Значения Yj 1 и XJN  зада
ны исходными датшми. 

Система  уравнений  (3.21f3.23)  решалась  численно,  преобразованием 
дифференциального  уравнения  в конечноразностное.  Причем в качестве  ша
га принималось число сдпшщ переноса одной реальной ступени jKOMnoneiira. 

В качестве первого приближения принималось §к= fs = 1
В работе  приведены  алгоритм  и программа  расчета  колонны  дегазации 

нефти. 
Проверка  адекватности  модели  проводилась  экспериментально  путем 

сравнения  расчетных  и  опытных  значений  степени  извлечения  нндивилуаль
raix  компонентов нефти, рис.3.4. Расхождение данных не превышает 16%. 

3.3. Эффективность ЛВР в условиях случайных колебаний  нагрузок. 
Промышленная  эксплуатация  массообменных  колонн  часто  со1фовож

дается случайными колебаниями  расхода сырья, изменениялш температурных 
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Рис3.4.  Экспери
ме1ггалы1ыс  (точки) 
и  расчетные  (кри
вые)  зависимости 
степиш  извлече1шя 
от  удельного  рас
хода  газа  для  ком
понеитов. 
а   сероводород; 
б   этан; в   пропан; 
г  бутаны; 
д  neirraKbT. 
Ls= 1754185  M W H ; 
^=30г40°С; 
Р = 0,105 МПа. 

и концентрационных  полей материальных  потоков. Результатом  непостоянст
ва расходных  и режимных  параметров  является  снижение  разделяющей  спо
собности колонн. Сохраните  высокой  разделяющей  способности  колош! мо
лсет  был.  достигнуто  использованием  контактных  устройств,  характеризую
щихся высокой «динамической устойчивостью». 

Под  «динамической  устойчивостью»  в данной  работе  понимается  спо
собность  контакпгых  устройств  сохранять  свою  эффекптность  в  условиях 
случайных колебаний расходов материальных потоков. 

На рис.3.5 приведены два фрагмента флуктуации расхода сырья и выхо
да  стабильного  конденсата  колонны  К201,  оснщценпой  разными Koirraicr
ными  устройствами.  В  обоих  случаях  качество  стабильного  конденсата  по 
давлению  насыщещшсх  паров  (ДНП)  и  температуре  начала  кипишя  поддер
живалось  одинаковым,  на  уровне  требоваггай  ГОСТа.  В  этих условиях  дина
М1гч[еские свойства  ко1ггакгных  устройств  могут  быть  оценешл  корреляцион
гплми соотношениями  между  флуктуациями  входа и выхода  на ос1Юве стати
стического анализа. 

Результаты такого анализа целесообразно представить  в виде зависимо
dV  dV 

oV  ^ 
F 

дт 
массовый расход сырья. 

Процедура  дифференцироваши  проводилась  методом  конечьплх  разно
стей накопленных объемов сырья Vp и целевого продукта  VR с временным 1ш
тервалом 2 часа. Результаты обработки представлены на рис.3.6. 
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О  20  40  60  80 
Время, ч. 
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Рис. 3.5. Динамика изменения расхода сырья (1) и количества стабильного 
конденсата  (2) для аппарата К201, оснащенного: 
а) двухслойной барботажной тарелкой; б)   насадкой АВР. 
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Рис. 3.6. Дшгами
ческая  характсри
CTinca  контактных 
устройств: 
I    АВР;  2  
двухслойная  бар
ботажная тарелка. 

3  4  5 

Расход сырья, т/ч (F) 

Точки  на графике  являются  средними  значениями  частных  выборок  по 
всему диапазону  изменения  расхода  сырья.  Средние  значения  генеральной 
выборки  фер1 и  фср2   могут  рзссматриваться  как  параметры  эффективности 
работы  контактшлх  устройств  колонны  в  заданных  условиях  флуктуации 
расхода сырья (динамическая эффективность). 
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В случае, если ф не зависит от F 
(дР 

R 

дУ 
••  Const  как это имеет место для 

HacaiiKH АВР (линия  1), можно говорить о полной динамической  устойчивости 
колонны.  Огклонение  от этого условия  может  характеризовать  степень  дина
мической  устойчивости  аппарата.  Сравнивая  динамические  характеристики 
АВР  и двухслойной  барботажной  тарелки,  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
аппарат  АВР обладает существенно  более высокими  показателями  динамиче
ской эффективности и устойчивости. 

3.4. Тепломассообмен  в условиях испарительного  охлаждения. 
Возможность  организации  в нсадиабатическом  АВР трех  поточной  схе

мы  взаимодействия,  позволяет  создать  аппарат  воздушноиспарительного  ох
лаждения или конденсации (АВИК). 

В отличие  от  аналогов,  АВИК  обеспечивает  дополнительное  снижение 
температуры  охлаждаемых  продуктов  в летнее  время  на  10420 С и при  этом, 
по  сравнению  с  АВО,  на  порядок  снижается  полная  теплопередающая  по
верхность. В аппарате воздушноиспарительного  охлаждения  протекает слож
ный процесс, при котором в отличие от «чистого» теплообмена большую роль 
играет  поверхностное  испарение  жидкости,  сопровождающееся  массообмен
ном. 

Учитывая  то,  что для АВР,  при  числе  ступеней  KotiTaKTa более  10, мо
дель движения  потоков  соответствует  идеальному  вытеснению,  схема движе
ния потоков в АВИК будет иметь вид (рис.3.7). 

На  бесконечно  малом  участке  аппарата  с  поверхностью  теплопередачи 
df в единицу времени передается количество тепла; 

do = CrdT = Ctdt + CQdG + rd/  .  (3.24) 

tx 

Ч 
о 
a 
с 

t+dt 

tii 

Tn  ê   к 

T+dT 

;[  T 

e+d9  /+d/ 

TK  OH  hi 

f=F 

1 ВЕРХ 
аппарата 

df 

"f" 
НИЗ 
аппарата 

'  f=0 

Рис. 3.7. Схема дви
жения  потоков  в не
адиабатическом АВР 
при  испарительном 
охлаждении  продук
та. 
t,  Т    температура 
теплоносителя  и 
орошающей  жидко
сти; 9   температура 
газа;  /    количество 
испаряющейся  (кон
денсирующейся) 
жидкости. 
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С другой стороны для теплопередачи и испарения  жидкости  справедли 
вы соотношения: 

c,dt=krMTt)df, 

t 

C,dO = k,^{Te)d/  , 

rdl  = rk„ 
F. 

{P*P)df  , 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 
p  p 

где kt   коэфф1щиент теплопередачи  от теплоносителя к оропшнию; ке   тоже, 
от орошения  к воздуху; кр   коэффициент  массопередачи  между  орошающей 
жидкостью и газом; р; р*  парциальное  и равновесное  давление  наров  воды, 
орошшошей лшдкости в газе. 

После преобразования 3.25^3.27  получим: 

^  (IT 

dt_ 

df 

df 

dl 

^  dt  ^  dO  dl 

'  df  df  df 

Л 

=K,{Tt), 

=  K,{T0) 

(3.28) 

=  K^{p*p), 
df 

K,= 
Crf 

Kn 
k  •  F 

CnF 
K„^k^ 

F. 

Решение системы  дифференциальных  уравнений  (3.28)  осуществлялось 
численно. Проверка модели проводилась на лабораторной установке и показа
ла высокую точность расчетов (+0,5°С). Опытнопромышленный АВИК, спро
ектированный  с  использованием  разработантгой  методики  расчета,  будет  ис
пытан в 2000г. на Новокуйбышевском 1П13. 

4. РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО  СЕПАРАТОРА АВР ДЛЯ 
КОНЦЕВЫХ И ГОРЯЧ1ЕХ СТУПЕНЕЙ 

4.1. Исследоиапнс эффективности работы концевых и горячих 
сепараторов на объектах подготовки неФти. 

Имеются  существенные  различия  в  условиях  эксплуатации  промежу
точных  и концевых нефтегазовых  сепараторов.  Этим различиям  не  уделялось 
достаточного  внимшщя, поэтому имеют место  серьезьп.1е недостала! в их ра
боте. 

Рассматривая  работу  концевых  сепараторов  с  позиций  физико
химической  гидродинамики  и механики  гетерогеш1ых  сред,  можтю  выделить 
два типа процессов, происходянщх  в аппарате. Это  массообменные  и сепара
ционныс процессы. 
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Результаты обследований эффективности работы 11 концевых и горячих 
нефтегазовых сепараторов гравитационного типа Самарской 

и Оренбургской областей 
№ 
п/п 

Параметры эффективности  Доля от неф
ти, % масс 

№ 
п/п  Название  Ед. измерения  величина 

Доля от неф
ти, % масс 

1  Унос капельной нефти газом  мг/м^  35;769  Менее 
0,0005 

2  Унос свободного газа неф
тью  MVM^  0,0U0,03 

0,0015+ 
0,0053 

3  Унос растворенного газа 
нефтью  MVM'  1,0441,94  0,17+0,33 

Одновремешюе  эффективное  проведение  в  аппаратах  гравитационного 
ттта  процессов  массоперепоса  и сепарации требует взаимоисключающих  ус
ловий. А имегаю, основной  предпосылкой  наиболее полной сепарации двух
фазных смесей  в  поле  сил  гравитации  является  придание  сплошным  средам 
ламинарного  или  слаботурбулентного  режима  движения,  устранение  дробле
ния, перемешивания  и изменения  направления скорости движения  сплошной 
фазы. Эффективный массоперенос газа из нефти, наоборот, требует активного 
перемешивания  взаимодействующих  фаз,  диспергирования  и  турбулизации 
сплошной фазы. 

Обследование горизонтальных  сепараторов гравитациошюго типа пока
зало, что массообмеш1ая  функция  значительно  уступает  сепарационной.  Так, 
количество  недовыделившегося  из  нефти растворенного  газа  на  два  порядка 
превышает количество газа, уносимого нефтью в пузырьковом виде. 

В результате  анализа  углеводородных  составов  нефти  и  газа  на  шести 
концевых сепараторах  установлена  степень неравновесности  фаз, которая  су
щественна  для легких  компонентов: N2; СИ»; СОг", СгНб. Значения  равновес
ной  и реальной  концентраций  по этим  компонентам  различаются  в  23  раза. 
Сделашл  выводы  об  актуальности  учета  неравновесных  явлений  при  инже
нерных расчетах нефтегазовых сепараторов гравитационного типа и о необхо
димости  совершенствования  конструкции  нефтегазовых  сепараторов  конце
вых ступеней. 

4.2. Разработка  модели дифференциального  разгазирования  нефти. 
В соответствии  с равновесной моделью процесс сепарации нефти пред

ставляется  псевдопериодическим.  В  реальных  промышленных  аппаратах  не
прерывного  действия  не  выполняются  главшае  условия  равновесной  сепара
ции: продолжительное  время сепарации  (теоретически   бесконечное); отсут
ствие отбора газа из аппарата в течише всего времени сепарации. 

Непрерывный  отвод паровой  фазы  делает этот процесс  в  большей сте
пени  приближенным  к  дифференциальной  модели  разгазирования,  нежели  к 
равновесной. 

В основу  модели  дифференциальной  сепарации нефти  положены сле
дующие условия: время сепарации  конечно, конкретному  времени  соответст
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вуют котпфетные концентрации  углеводородов  в жидкой и паровой  фазе и 
мольная доля  отгона,  (е); отбор  паровой  фазы  осуществляется непрерывно; 
разгазирование происходит при постошшой температуре и давлении, а следо
вательно, сохраняются постоянными относительные летучести компонентов. 
В  этих  условиях  интегрирование  дифференциального  уравнишя  изменения 
концентрации  компонентов в газовой фазе даст зависимость  между концен
трациями iro и эталонного компонентов в виде: 

1 п Ь ^ = « , 1 п ^ ^ : : ^ .  (4.1) 

В качестве эталонного компонента выбирается наиболее представитель
Hbrii компонент газовой фазы, точность определения  концентрации которого 
высока как для газовой, так и для жидкой фаз. 

Из условий материального баланса следует: 
X  (1е)х 

у  =_л  __i  (4.2) 
'  е 

Одновременно должно выполняться условие: 
„  X  (1е)х 

Е  V =1  ;  Е  ^  ^ = 1  .  (4.3) 
Выражения (4.1), (4.2) и (4.3) дают возможность рассчитать долю отгона 

е и составы пара и жидкости при известной конечной концетрации эталонтю
го компонента. Эта концентрация может быть задана в соответствии с требо
ваниями по разгазированию  (стабилизации) нефти или как степень достиже
ния раыговесия (КПД) ц эталонного компонента: 

X  X 

rj =  :  ,  (4.4) 
X  • X 

Рз  э 

* 
X  JC 

Рэ  э 
Величина х,*  рассчитывается  в соответствии  с уравнением  для равно

весной модели. 
Анализ результатов расчета показывает, что модель дифференциального 

разгазирования нефти более точно, чем равновесная соответствует реальному 
процессу  сепарации  и  позволяет  учитывать  неравновесность  процесса  для 
конкретного сепаратора. 

4.3. Интенсификация процесса сепарации нефти в условиях газожидкост
ного взаимодействия на всвтикальных контактных решетках. 
В результате проведешюго анализа путей совершенствования техноло

гии и техники котщевой сепарации нефти установлено, что наиболее перспек
тивными  направлениями  являются:  использование  эффекта  протнвоточного 
многоступенчатого взаимодействия нефти с газом при развитой поверхности 
межфазного контакта. Эти условия выполняются в сепараторе, конструктивно 
оформленном в виде колонного аппарата, оснащенного массообменной насад
кой АВР, рис.4.1. 
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Н=ШО MM 

а=50мм 

Рис. 4.1. Эскиз  противоточного  многоступенчатого сепара
тора АШ» (ПМС). 
а  конструкция насадки; б  схема взаимодействия потоков. 
1 корпус колонны; 2  опора насадки; 3  пакет насадки; 
4  каппеотбойник; 5  штуцер ввода нефти; 6  штуцер вывода 
нефти; 7  штуцер ввода газа; 8  штуцер вывода газа; 
9  фланцевое соедвшение корпуса колонны с днищем; 
10  BqpxHHH люклаз для монтажа оросителя; 11  узел 
ввода нефти; 12  узел ввода газа; 13  опора каплеотбойника; 
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Сепаратор АВР был испытан  в двух технологических  схемах, с различ
ным  функциональным  назначением  аппарата.  Полученные  дшшые  показали, 
что использоваш1е противоточных сепараторов АВР позволяет обесне'шть ка
чество  сепарации  нефти  по извлечению растворегаюго  газа  (Кгп) на  порядок 
выше и уменьшить массу сепаратора в 9 раз по сравпеншо с  гравитащюнным 
сепаратором. 

В  первом  случае  (рис.4.2.а),  ПМС  полгюстью  заменяет  традиционный 
гравитационный сепаратор С2.  Во втором  за счет  изменения  технолопгче
ской обвязки, ПМД работает последовательно  с сепаратором  С2  и обеспечи
вает более глубокое извлечение  остаточ1Юго растворегаюго  газа, как по срав
нешпо с С2, так и ПМС (табл. 4.1). 

С1  ПМС 
Р=0,ЗМПа  Р=0,105МПа 
t=10^20°C  t=1020''C 

Ci  'I  товарная 

пластовая вода 

нефть 

а) 

с1 

Р=0,ЗМПа  Р=0,105МПа  Р=0,105МПа 
t=10420°C  t=10^20°C  t=10^20°C 

товарная 

пластовая вода 

б) 

Piic.4.2. Варианты  испытанных технологических  схем  сепаращ1и  нефти 
в сепараторе АВР на Покровской УПН НГДУ «Бузулукнефть»: 
а   как сепаратор; б   как дегазатор. С1; С2   сепаратор первой и второй сту
пеней разгазировашы; СР   сырьевой резервуар; БОН   блок обезвоживания и 
обессоливания нефти; ГС1   горячга! сепаратор. 

Степень  нзвлечеш5я  газового  потенциала  (легкие  компоненты  но  С4 
вкшочительно)  в ПМС увеличивается  на  30ч40% при подаче  в пего  газа пер
вой ступени  сепарации в количестве  до 7,5  м''/т по сравпеншо  с  горизонталь
ным сепаратором. Дшшое преимущество достигается  за счет  извлечения  ком
понентов: СгНб; СзНв; СдНю. 
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Таблица 4.1 
№  Параметры сепараторов  Значеши параметров 
п/п 

Параметры сепараторов 
С2  ПМС  ПМД 

1  Объем аппарата, м̂   100  10,7  10,7 
2  Масса аппарата, т  41  4,5  4,5 

Испытания на Сорочипском нефтшюм потоке (р=847к1/м0 
газовый фактор ступегш   15,7 м/т; Р=0,105; 1=10ч20°С 

3  Нагрузка по жидкости, т/час  183,3  183,3  183,3 
4  Обводненность нефти, %  «10  «10  «10 
5  1 Унос нефти газом (К^), мг/м"*  97^216  7̂ 16  9^51 
6  1 Унос свободного газа нефтью (Кг), м'̂ /м^  0,016  0,014  0,024 
7  Унос растворенного газа нефтью (Кг.н), 

MVM'  1,11  0,35  0,21 
8  Удельная производительность, т/м^ч  1,83  17,1  17,1 

Испыташш па Покровском нефтяном потоке  (р855кг/мО 
(расчетный газовый фактор ступени   7,2 м /т) 

9  Нагрузка по жидкости, т/час  145,5  291,7  291,7 
10  Обводненность нефти, %  «75  «75  «75 
11  Унос нефти газом (Кж), мг/м^  35443  169  26 
12  У1ЮС свободного газа нефтью (Кг),  MVM"*  0,011  0,026  0,008 
13  Унос растворенного газа нефтью (Кг.н), 

м^/м'  1,32  0,23  0,11 
14  Удельная производительность, т/м''ч  2,92  27,3  27,3 

5. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ Ш'ОЦЕССОВ  СТАБИЛИЗАЦИИ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Тех1юлогической  задачей  процессов  физической  стабилизации  нефти  и 
нефтепродуктов является извлечение  из них легких углеводородов  и башшст
ных  газов:  H2S, СО2, N2,  Н2 с  целью  доведения  состава  и  свойств  товарных 
продуктов до требова1ШЙ стандартов.  Стабилизации  подвергаются:  нефть, га
зовый конденсат, бензин, дизельное и реактивное топлива, 

Промысловая  стабилизация  нефти  является  наиболее  эффективным 
средством снижения потерь легких фракций. Требовашыми  к качеству  стаби
лизации товарной нефти установле1ю максимальнодопустимое  значение ДНИ 
 500 мм рт.ст. (66,7кПа). 

В теххюлогии  промысловой  подготовки  нефти известны  три  принципи
ально  отличных  метода  стабилизации  нефти:  сепарация,  ректификация  и  от
дувка   однократное  или многократное  десорбционное  взаимодействие  нефти 
с легким газом. Метод сепарации относительно малоэффективен, поэтому  его 
использование ограничено. 

Обладая  явным  превосходством  в  степени  достижения  целевых  пара
метров, тех1юлогия ректификации  имеет  существенные  недостатки,  это   вы
сокая энергоемкость  процесса,  необходимость  глубокого  обезвоживания  и 



29 

обессоливапия  нефти,  дорогостоящее  и  сложное  аппаратурное  оформление, 
требующее  наличия  на  промысле  высококвалиф1щированпого  обслуживаю
щего персонала. 

Более простым и дешевым является способ стабилизации нефти продув
кой углеводородным  газом, основанный  на десорбгщи  из  нефти  легких  угле
водородных KOMHOHeirroB и кислых газов. В качестве десорбепта  используется 
метановый газ первых ступеней сепарации нефти или природный газ. 

Внедрение десорбционной  технологии  сдерживалось  проблемами  аппа
ратурного  оформления.  Создание  промышленных  устатювок  десорбционной 
стабилизации нефти стало возможтшм  на основе новых конструкций  контакт
ных устройств АВР, эффективно работающих при сверхвысоких  нагрузках по 
жидкости от  150 до 400 м^м^час, обладающих высокими пеногасящими свой
ствами, устойчивых к изменениям нафузок. 

5.1. Исследования новой технологии десорбционной  стабилизации 
нефти в аппарате АВР. 

Оптимальное  использование преимуществ десорбционного  способа ста
билизации нефти и его аппаратурного оформления, основанного  на  конструк
ции АВР, позволило разработать  и внедрить  три  варианта  новых  техгюлогий 
промысловой стабилизации нефти. 

5.1.1. Десорбциониая  стабилизация нефти под давленпсм. 
Глав1гым  преимуществом  стабилизации  нефти  под  давлением  является 

возможность  безкомпрессорного  транспорта пефтягюго газа до  газоперераба
тывающих заводов или установок.  Это особешю  актуально  для  сероводород
содержащих нефтей, так как при этом С1пл1ается проблема эксплуатации ком
прессорных агрегатов на высококоррозиошюм газе. 

Технология  впервые  реализовашш  в  1991г.  по  проекту  «Гипровосток
нефть»  на  Жанажо}П.ском  1113  ОАО  «Актюбемунайгаз».  Схема  устатговки 
представлена на рис.5.1. 

Н701  Н702 
Рис.  5.1. Приншпгаальная  схема  установки  десорбщюнной  стабилиза

ции нефти под давлением в аппарате АВР (Жанажольский ГПЗ). 
П701   печь; О701   отстойник; Э701   электродегидратор; К701 стабили
затор нефти АВР; УСГ   установка сероочистки газа. 
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Нефть подаегся в колонну обессоленная при температуре 30f SO^C, в ко
личестве  ~300  т/час.  Рсгламетное  давление  процесса    0,2540,35  МПа.  В 
нижнюю часть аппарата подастся легкий газ, очищенный от сероводорода. 

Исследования  показали,  что  при  исходной  велич1ше  упругости  паров 
нефти,  поступающей  в  колонну,  124,8  кПа,  температуре  t=30 С  и  давлении 
Р^0,25  МПа  стабилизация  нефти  до трсбоватм  норм  (66,7  кПа)  достигается 
при расходе газа отдувки  около  12 м^/т. Макс1шалыюс  давлигас  в  десорбере 
0,45  МПа допустимо при  t=70''C  и расходе  газа  отдувки  17  HMVT (рис.  5.2.в). 
Дальнейпхес уве;шчение давлишя  в десорбере  потребует  устшювки  догюлни
тсльной нагревательной  печи. Исходя  из реальных  условий  эксплуатации  ус
тановок, был выбран следующий режим: Р=0,35 МПа, t=50°C, V̂ o = 15 им /т. 

В случае, если к промысловой установке предъявляется требование наи
более  полного  извлечения  из  нефти  легких  углеводородов,  целесообразно 
максимальное  снижение давления процесса десорбщш. Эта технология  полу
чгша название глубокой дегазации нефти. 

ДНП, кПа (мм.рг.ст.)  а) 

80,0 (600) 

66,7 (500) 

80,0 (600) 

66,7 (500) 

80,0 (600) 

66,7 (500) 

б) 

в) 

' " • ^ ^  ~ ^ _  1 
'—~~ч 

^ 1  i' 

Рис.  5.2.  Зависи
мость  давления  на
сыще1шых  паров 
товарной  нефти  от 
параметов  дссорб
циошюй  стабили
зации: 
аР=0,25МПа, 

1=40^; 
бР=0,35МПа, 

t=50°C; 
вР=0,45МПа; 

t=70°C. 

10  15  20 
Расход газа отдувки, им /т 

5.1.2. Глубокая дегазация  нефти. 
При  расположении  дссорбера  К1  в  конце  технологического  процесса 

подготовки  нефти,  вместо  сепаратора  горячей  ступени,  (рис.5,3)  становится 
возможным  нроведение  десорбционной  стабилизации  нефти  при  минималь
ном  давлении  0,105^0,110  МПа.  В  результате  достигается  глубокое  извлече
1ше газового потс1щиала из нефти рис.5.4. 

Технология  глубокой  дегазации  позволяет  практически  погаюстью 
(97%) извлекать из нефти ее газовый потенциал, при этом давление насыщен
ных паров стабильной нефти в наиболее интенсивном режиме: t=70 С, Vro= 20 
нм /т снижается до 260 мм.рт.ст. Такой уровень ДНП и степень извлечения га



31 

зового потенциала технология ректификации способна обеспечить только при 
нагреве нефти до температуры свыше ISO^C. 

При стабилизации  из нефти в газовую  фазу переходят  преимуществен
но компоненты от пропана до пентана, то есть основные компонеты  товарно
го ШФЛУ. 

Кроме того,  процесс  десорбциошюй  обработки  нефти  в  аппарате  АВР 
открывает принципиально  новые возможности технологии промысловой  под
готовки нефти, а имешю,  стабщпгзацию холодной эмульсионной нефти. 

Сырая 
нефть 

С1 

ГК1 

С2  к1 

УСГ 

\ 
К2 

Газ, 

Р1 

Нефть 
товарная 

Рис.5.3. Принципиальная схема глубокой дегазащга нефти. 
К1   десорбер АВР; БОН   блок обезвоживания  и обессолнвания  нефти; ГК
1,2   компрессоры; Р1   товарный резервуар. 
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Рнс  5.4.  Зависимость 
ДНП  товарной  нефти 
от  удельного  расхода 
газа  отдувки  для  раз
шпшых  параметров 
процесса. 
l.P=0,105MIIa; 

t=30''C; 
2. Р=0,105МПа; 

t50°C; 
З.Р=ОД05МПа; 

t=70X. 

10  15  Vr.o,  mi /т 
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5.1.3. Холодная  стабилизация эмульсионной  нефти. 
Снижегше потерь из сырьевых резервуаров легкой части нефти, которые 

ссгощш  достигают  0,8ь1,5% масс,  может  быть доспп^путо  путем  стабилиза
ции эмульсионной нефги перед се поступлением в резервуары. Для этих целей 
невозможно использовать извесгаые  методы стабилизации нефти, так как при 
этом  потребовался  бы  нагрев  и  обработка  большого  объема  коррозионпо
активной пластовой воды, присутствующей в эмульгироваппой нефти. 

Процесс  стабилизации  эмульсионной  нефти  испытан  и внедрен  на  По
кровской  У1Ш  ЛО  «Оренбургнефть»  в  десорбере  АВР  (рис.5.5)  установлен
ном перед сырьевым резервуаром. 

БОН  гс1  Р2 
_Пдастовая  Товарная 

Н1  вода  нефть 

Рнс.5.5.  Принципиальная схема холодной стабилизации  эмульсионной 
нефти в десорбере АВР. 

К1   десорбер АВР; Р1, Р2    технологический и товарный резервуары; 

Десорбция  легких  углеводородов  из нефти  производится  газом  первой 
ступени  сепарации.  Нефть  имела  следующие  свойства:  обводненность  = 
40н70%, содержшше парафинов = 9,7%, асфальтенов   3,4%, смол силикагеле
вых  6,8%, серы  2,5%. Загрузка установки по жидкости 4000^7000т/сут. 

Как следует из представлепных на рис.5.6 да1Н1ых, на действующей По
кровской  УПН  до  внедрешм  десорбциоппой  технологии,  в  сырьевые  резер
вуары поступала  нефть  с ДНП^  104 кПа  (780  мм.рт.ст.),  при  этом  потери  из 
резервуаров  в  срсдаюм  составляли  10 кг/т нефти. Пройдя  горячий  сепаратор, 
ДНП  нефти  снижалось  до  540  мм.рт.ст.,  при  этом  потери  в  товарных  резер
вуарах составляли  3 кг/т нефти. 

При  прохождении  через  АВР,  даже  без  подачи  газа  отдувки  из  нефти 
выделялось  до  3,6  кг/т  газообразных  углеводородов,  почти  па  100  мм.рт.ст. 
С1Шзилось ДЬШ сырой нефти, при этом потери в сырьевых резервуарах снизи
лись на 37J42%. 

При подаче в аппарат газа первой ступени сепаращ1И нефти в количест
ве до 5,0 им /м^, интенсивность  газоотделения  в  аппарате  возрастает в  2н3 
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Рис. 5.6. Зависимость удельного количества легких углеводородов (mg), 
извлекаемых из нефти при отдувке (а) ДЫП товарной (в) и эмуль
гированной (б) нефти, потерь (г) в товарных (1) и сырьевых  (2) 
резервуарах от расхода газа Vro. 

Ф  ось, на которой показаны значегам аншгазируемых параметров для 
действующей установки без отдувки нефти. 
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раза и достигает  6,68,8 кг/т. Это прш50дит к значительному  снижению  ДНП 
сырой  нефти до 72 кПа  (540  мм.рт.ст.)  и Д1Ш товарной  нефти  до  6569 кПа 
(487517 мм.рт.ст). Потери в этом случае сьшжаются: в сырьевых  резервуарах 
примерно в 4,5 раза, в товарных на  1316%, причем, потери в сырьевых резер
вуарах  становятся  меньше,  чем  в  товарных,  что  объясняется  более  низкой 
температурой эмульсионной нефти и хорошей ее дегазацией. 

Наиболее важным результатом испытаний является снижение упругости 
паров эмульсионной (сырой) нефти до уровня менее 500 мм.рт.ст. при расходе 
газа  отдувки  8  HMVM .̂  В  результате  появляется  возможность  исю1ючить  из 
традициошюй схемы устшювок промысловой подготовки нефти сепаратор го
рячей ступени, ггредназначенный для стабилизац1Ш нефти. 

5.2. Промышленные  испытания  аппаратов АВР в процессах  стабплиза
mni нефти и нефтепродуктов. 

Экономические показатели промышленных процессов стаб1шизации  уг
леводород1Ш1х смесей во многом определяются  наличием у проектанта досто
верных  данных  по  эффективности  массообменных  контактных  устройств  в 
различных  условиях  эксплуатации.  Известно,  что  параметры  эффективности 
многотопнажных промышленных шшаратов  большого диаметра  могуг значи
тельно отличаться от полученных на лабораторных или пилотных моделях. 

В  этих  условиях  наиболее  точные  данные  по  эффективности  аппарата 
АВР в различных  стабилизацио1Шых процессах  были получены  путем  обсле
довшшя  работы  промышле1шых  колош!  в  регламентном  режиме  эксплуата
ции. 

Лесорбционная  стабилизация  нефти  испытывалась  на  Жанажольском 
ГПЗ. Десорбер диаме1ром 2 м и высотой 29,3 м оснащен насадкой АВР стр^т!
ного типа высотой  14 800 мм с основными размерами: Н =100; а =57; dcr =3,2; 
t  =  18мм.  В  процессе  испыташ1Й  отбирались  пробы  нефти  и  газа  на  входе  и 
выходе аппарата и проводился их хроматограф1гческий анализ. 

Учитывая, что в расчетных уравнениях использованы  ЧЕП, полученные 
для лаборатортлх  и пилотных моделей, в расчетную программу введен коэф
фициент, учитывающий  все особенности  масштабгюго перехода от малой мо
дели к большому аппарату. 

Для  промышленной  колонны  АВР  с числом  CTynetiefi  контакта  148  все 
масштабные  явлеш1я: неравномерности  потоков, проскоки  оказалось  возмож
1ШМ скорректировать  путем  снижения  расчепюго  числа  ступеней  контакта. 
При этом коэффициент масштабного перехода составил к= Праб / п = 0,72. 

Эффективность насадки АВР с размерами конгактных камер 80x60 мм в 
условиях  стабшшзации  дизтоплива  оцеш1валась  на устшювке Л246/2  Ново
куйбышевского  НПЗ.  Диаметр  колонны  составлял:  2176  мм  в  нижней  части; 
1600 мм   в верхней; высота слоя насадки: 6480   верхняя часть; 6080   ниж
няя  часть,  при  наф^'зках  по  сырью  от  65  до  95  м^/ч,  Р=0,15^0,16  Jvffla; 
tiima=265f270; teepxa =147^152; расходе орошсшы  12н15 м^/ч. 
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Определение  ВЭТТ  проводилось  путем  сопоставления  расчетных  и 
опытных  концентраций  ключевых  псевдокомпонеитов  в  верхнем  и  нижнем 
продуктах колонны. 

Разделительная  способность  аппарата  К3 в различных режимах  состав
ляла от  19,5 до 29 теоретических  ступеней  контакта. Проведя  осреднение  экс
периментальных  данных,  высота,  эквивалеЕ1тная  теоретической  тарелке,  в об
следованном диапазоне режимных параметров составила ВЭТТ=480520  мм. 

Аналогичным  образом, по концентрациям  ключевых  компонентов  была 
определена  эффективность  аппарата  АВР  в  процессе  стабилизации  бензина. 
Обследования  проводились  на  колонне  К4  установки  356  НкНПЗ.  Колонна 
диаметром  1600/1000мм  была  оснащена  насадкой  АВР  80x60  высотой  слоя: 
вверху  7360  мм;  внизу  8640  мм.  Колонна  работала  в  режиме  Р=1,05МТТа, 
1\цш=1804190"С;  t'L,™=150160"C;  (",ер.ча=75ч80"С; зафузка  по сырью  4565 
м7ч. В испытанном  диапазоне режимных  параметров разделительная  способ
ность  колонны  соответствовала  20^25 теоретическим  ступеням  контакта,  что 
эквивалентно  ВЭТТ^''=640800мм. 

Более  1шзкая разделительная  способность  АВР  в  процессе  стабилиза
ции  бензина,  по сравнению  с процессом  стабилизации  дизтоплива,  согласу
ется  с результатами  расчетного  анализа  фазовых  сопротивлении.  Следует  от
метить также, что снижение КПД колонн ректификации легких  углеводородов 
с повышением давления отмечалось многими  исследователями. 

Обследова1Н1е  работы  колонны  стабилизации  газового  конденсата К
201  проводилось  на Бобровской  ГКС  ОАО  «Оренбургнефть».  Первоначально 
К201  была оснащена  18 двухслойными  барботажными  тарелками.  После ре
конструкции обследовалась  эта же колонна, оснащенная  насадкой АВР, высо
той насадочной части 7225 мм. 

Сравнительный  анализ  эффегсгивности  работы  колонны  стабилизации 
по суммарному  выходу  стабильного  конденсата  представлен  на  рис.5.7.  Зна
чения  ВЭТТ  получены  путем  сопоставления  расчетных  и  фактических  кон
центраций  ключевых  компонентов  iCiHio, и пС^Ню в целевом  продукте,  и со
ставили  ВЭТТ=545600мм. 

К, % Период работы К201 о 
SO  yj двухслойны.ми тарелками 

Период работы К201  с 
насадкой АВР  Рис.  5.7.  Сравнитель

ная  диаграмма  сум
марного  месячного 
производства  ста
бильного  конденсата 
( К, в  %  от  сырья ) 
на Бобровской  колон
не К201, оснащенной 
первоначалыю  двух
слойными  тарелками, 
затем насадкой АВР. 

12.96  03.97  06.97  2.97  03.98  06.98 
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6. ПРОМЫСЛОВАЯ  ОЧИСТК/V ж и д к и х  и  ГАЗООБРАЗНЫХ 
ФЛЮИДОВ в  АППЛРА ГЕ АВР 

С начала 80х годов в ыирово11 практике нефтсдобы^ш наметилась устой
чивая тенденция роста  количества  вовлекаемых  в разработку  месторождений 
нефти, содержащей сероводород, 

Разработка и эксплуатация таких месторождений 1ребует решения ком
плекса специфичных научных и практических задач. 

6.1. Нормиповапис качества  товаппых нсфтен по остаточному 
содержанию  сероводорода. 

На  установках  подготовки  сероводородсодержащей  нефти  остаточное 
содержашге сероводорода в товарной нсфта колеблется в широком  диапазоне 
от 20 до  1200 мг/дм'. До середины  80х годов при обустройстве  нефтяных ме
сторождений  СССР  вопрос  о  нормировании  остаточного  содержания  H2S  в 
нефти не поднимался. 

Вместе  с тем, по данным  зарубежных  фирм, требовашы  к  содержанию 
сероводорода в товарных нефтях, поступающих на экспорт,  регламентируют
ся нормативами от 70 до  105 мг/дм', если нефть не предназначена для танкер
ной перевозки. Принципы такого нормирования индивидуальны. 

Однако, очсвидагым для всех являются  аспекты, исходя  их которых ве
личина  допустимого  остаточного  содержания  сероводорода  может  быть  най
дена. 

Так, например, если за норматив  безопасного содержашм  сероводорода 
в  товарной  нефти  принимать  такое  остаточное  содержание,  при  котором  в 
случае испарепия нефти  концентращ1Я сероводорода  в атмосфере рабочей  зо
ны  не  превысит  ПДК    3  мг/м^.  Другим  аспектом,  влияющим  на  величину 
норматива  концентрацш! H2S в  нефти,  является  коррозионная  агрессивность 
среды. 

Выявленный  в результате такого анализа диапазон  предельных  концен
траций  сероводорода  в  товарной  нефти  составил:  70+120  мг/дм^, что  доста
точно  близко  совпадает  с  диапазоном  1юрмативных  кощентраций  сероводо
рода (704105 мг/дм'), действующих в других странах. 

6.2. Исследование эффективности  методов промысловой  очистки 
неф! и от сероводорода. 

Извлечение сероводорода из нефти возможно либо химическими, путем 
экстракции  сероводорода  растворами  поглотителей,  либо  физ№1ескими  спо
собами, основанными на диффузионном извлечении сероводорода. 

Наиболее прсдаючтательны  физические  способы, среди которых  следу
ет выделить основные, это: сенаращы, ректификация и отдувка. 

Технологичными  приемами, шггенсифицирующими  массопсренос  серо
водорода  в газовую  фазу,  при сепарации  являются: сш1жение давления  сена
рации  ниже  атмосферного  (вакуумирование);  повышение  температуры  про
цесса,  которые подробно анализируются в работе. 
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Вакуумирование  нефти при сепарации  не получило широкого  примене
ния изза высоких капитальных затрат и относительно низкой эффективности. 

Более высокая эффективность  очистки нефти от сероводорода  (7075%) 
достигается на атмосферной стунепи сепаращш при повышетгаи температуры. 
Однако, HaipeB нефти свыше 40 С является нежелательным, так как  приводит 
к  значительному  отбору  из  нефти  бутаповой,  петггановой  и  более  тяжелых 
фракций и, следовательно, к снижению выхода товарной нефти. 

Извлечение  сероводорода  из  нефти  без  дополнительного  нагрева  шп1 
вакуумирования  достигается  при  смешиши  ее  с  бессернистым  газом.  Этот 
процесс,  получивший  название  «однократной  отдувки», более  эффекписп  па 
или после котщевой ступени сепарации с последующим разделением  двухфаз
ной смеси. 

При  постоятпгых  давлении  и  тем
пературе  степень  извлечения  сероводо
рода зависит от удельного расхода газа и 
активности гидродинамического  режима 
взаттодействия  фаз. На рис.6.1 показана 
расчетная  графическая  зависимость  сте
пени  извлечения  сероводорода  (ф)  от 
уделыюго  расхода  газа  при  его  рав1Ю
веспом  смешешш  и  разгазироваш1И  при 
Р=0,105МПа  И  t=40°C.  Как  видно  из 
рис.6.1,  степень  извлечешь  сероводоро
да  резко  возрастает  (ло75%)  при  увели

Ф,% 

Vr, нм/м 

Рис. 6.1. 

чешга  удельного  расхода  газа  от О  до  5 
нм7м\  При  дальнейшем  повышении 
расхода  газа  наблюдается  менее  интен
СИВ1П.Ш  рост  эффективности  очистки 
нефти от сероводорода. При расходе  га
за 30 нм^м  степень извлечения  серово
дорода достигает 90%. 

Метод однократной  отдувки  с по
дачей  бессерхшстого  газа  был  впервые 
внедрен на концевой стуттетш сепарации 
центрального  пункта  сбора  (ЦПС)  ме
сторождения  Жанажол  при  t=ll°C, 
Р=0,105  МПа.  Расположение  экспери
ментальной  кривой  I относ1ггельно рав
новесной  2  (рис.6.2)  свидетельствует  о 
том,  что  при  взаимодействии  нефги  с 
газом по реализовашюй  схеме не дости
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Рис. 6.2. Зависимость ф от Vp газа, по
даваемого перед сепаратором 111 ступе
ни сепаращш. 
1   экспериментальная; 
2   теоретическая (равновесная). 
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гается равновесия между фазами. Для оценки эффективности десорбции серо
водорода  использован  коэффициент  полезного  действия  (КПД)  по  Мерфи  в 
жидкой фазе, который составил 0,45г0,55. 

Аналогичным  образом  был исхшгган метод однократной  отдувки  на  го
рячей  ступени  сепарации.  В  этом  случае  КПД  составхш  0,88^0,92,  при 
Р=0,11МПаи1=35''С. 

Целесообразность использования метода отдувки в работе доказана тех
Ш1коэкономическим  аиализом.  Возможность  достижения  низких  концентра
ций  HaS  (менее  30  мг/дм^)  доказана  результаталш  практических  испытаний 
пилотного и промышленного десорберов АВР на Жанажольском ГПЗ. 

Результаты теоретических и экспериментальных  исследований  позволи
jni провести моделирование технологии отдувки рис.6.3. 
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Рис.  6.3. Зависимость  оста
точного  содержания  HjS  в 
нефти (XH2S) or расхода газа 
отдувки  Vro.  для  различ
ных параметров процесса: 
1  Р0,45 МПа; t=30''C 
2  Р0,35 МПа; t=30''C 
3  Р0,45 МПа; t=50^C 
4  Р0,25 МПа; t̂ SO'C 
5  Р0,35 МПа; t=50''C 
6  Р0,25 МПа; tSO^C 

7,5  10  12,5  15  17,5  20 

Vi  о.,  H M V T 

При  всех давлениях  и  температурах  наблюдается  резкое  снижение  со
держания HiS в нефти при увеличении расхода газа отдувки. Предпочтитель
ными  следует  считать  условия  Р0,25  МПа,  t°=30°C  и  Р=0,35  МПа,  t°=50°C, 
при которых расход газа,  необходимый для достижения нормировшнюй  очи
стки от HjS  (70 мг/дм''), составляет  12,5^13 нм^/т. Расход  газа отдувки  может 
быть дополнительно уменьшен до 8 нм^/т при Р=0,25 МПа, t° = 50°С. 

6.3. Обобщенный анализ технологических  схем очистки пефти от 
сероводорода  и классификация  нефтей по содержанию H7S. 

Этапом,  завершающим  комплекс  исследований  техники  и  технологии 
промысловой  очистки  нефги  от  сероводорода,  является  определение  границ 
применения разработанных технологических схем, рис.6.4. 

Итоговые  даншле  по  диапазонам  применения  технологических  схем 
представлены в таблице. 
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Рис. 6.4. Варианты технологических схем очистки нефти от сероводорода. 
1,2,  3   сепараторы, соответсгвеппо, высокого, низкого давлештя и 
горячей ступени; 4, 5   вакуумный и дополнительный сепараторы; 
6   насос; 7   подогреватель; 8   теплообмештк; 9   эжектор; 10  
колонна отдувки; н   нефть со скважин; т    товарная нефть; г   газ 
нефтяной; го   газ отдувки. 

Концетгграционные области применения технологических схем 
очистки не())ти от сероводорода 

Варианты технологических схем 
(см.рис.6.4) 

Концетрацнонный  диапазон примене
ния, % Mojn. H2S в пластовой нефти 

I  До 0,25 
Ц  0,25^0,5 
III  0,540,8 
IV  0,8^1,25 
V  1,25^2,0 
VI  Более 2,0 

Проведенные  исследования  позволяют  классифицировать  нефтяные  ме
сторождения по содержанию сероводорода в пластовой нефти. В основу клас
сификации положена  связь  исход1ЮЙ  концентрации H2S в пластовой нефти и 
технологии ее очистки от сероводорода до норматива (70 мг/дм  ). 

Предлагается класснфгщировать нефть на три группы: 
1  группа   нефтяные месторождения  с относительно  небольшим  содер

жанием  IIjS  (до  0,5% моль).  Сбор  и  подготовка  нефти  таких  месторождентги 
должны осуществляться в соответствии с РД 39014831160586,  обеспечивать 
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при сепарации  нефти необходимое  качество  по остаточному  содержанию H2S 
(до 70 мг/дм^) без дополнительной технологии ее очистки. 

2  группа    нефтяные  месторождения  со  средним  содержанием  H2S  (от 
0,50  до  2,0  %  моль).  Обустройство  и  эксплуатация  месторождений  даппой 
группы  должны  предусматривать  очистку  нефти  от H2S, основанную  на  спо
собе  сеггарации  с  использованием  ингепсифицирующих  приемов,  наиболее 
целесообразным из которых является одаюкратная отдувка. 

3 фуппа   нефтяные месторождения с высоким содержанием HzS (более 
2,0% моль). Схема подготовки нефти этой группы должна включать устагювку 
очистки от сероводорода методом отдувки либо ректификащш. 

Анализ  показал,  что  из  400  месторождений  ссроводородсодержащих 
нефтей стран бывшего СССР к месторождениям  1 группы  относится  ~56%, к 
месторождениям 2 группы ~37,5% и к 3 группе месторождений ~6,7%. 

6.4. Разработка  малогабариткой установки осушки и  очистки 
от H2S попутного нефтяного  газа. 

Значительное  количество углеводородного  газа, образующегося при до
быче и подготовки  нефти, не вовлекается  в централизованную  систему  сбора 
и, в связи с этим, сжигается на факелах. В данную группу, как прав1шо, входят 
удаленные от ЦПС объекты малой производительности по газу. 

Вместе  с  тем,  имеются  возможности  экономически  эффективного  ис
пользования  газа в паро, элсктрогенераторных и силовых установках  или ис
пользование  его  в качестве  десорбирующего  areirra  па  объектах  подготовки 
нефти. Перечисленные направлешш утилизации нефтяного газа на промыслах 
требуют его очистки от сероводорода  и осушки на эффективных  блочных ус
тановках матюй производительности (МБСУ). 

Выбор номинальной производительности  малогабаритной  установки се
роочистки  производился  на  основе  результатов  обследования  действующих 
факельных систем промысловых установок подготовки нефти Оренбургской и 
Самарской  областей. Установлено, что МБСУ  с диапазоном  эффекхив1юй ра
богы 12 425000 нм^сут, позволит утилизировать 70% газа факельных систем. 

В  основу  технологии  МБСУ  положено  хемосорбционное  поглощение 
H2S и  СОа раствором  МЭАДЭГводы.  В  работе  приведен  оптимизационньпТ 
анализ подбора рецептуры раствора,  позволяющий  С1шзить тепловые  затраты 
на регенерашпо в 2   2,4 раза по сравненшо с традициоиными  МЭАвода или 
ДЭГвода. 

Принципиально  новыми  ахшаратурными  решениями  является:  исполь
зование  насадки  АВР  в  абсорбере,  что  позво;ншо  увели^шть  производитель
ность  в  2ь2,5  раза,  эффективность  в  1,5ь2 раза  и  селективность  извлечения 
HiS по сравгюнию с традициошилми тарельчатыми конструкциями; использо
вание  в регенераторе  неадиабатических  секций  АВР  для  нагрева  и охлажде
ния.  Это  позволило  оргшшзовать  энергетически  выгодный  дифференциаль
ный подвод тепла к раствору,  снизить поверх1юсть нахрева и охлаждения,  за
медлить деструктивные процессы разложения МЭА и ДЭГ. 
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Новые  технологические  и  аппаратурные  решения  прошли  апробацию 
па  пилотной  установке,  смонтированной  в  НГДУ  «Саратовнефтегаз»  на  Ли
манском месторождиши.  Спроектирована и изготовлена промышленная  уста
новка для Красноярской ТХУ ОАО «Самаранефтегаз».  Установка  имеет  габа
риты в осповатпн! 7 400 х 3 200 мм, изготавливалась  в виде двух моноблоков, 
готовых для транспортировки в район эксплуатащга.  На установке  применена 
система АСУТП Шотландской фирмы «ELECTROFLOW CONTROLS LTD» с 
электрической  системой  питания  и  регулирования,  позволяющая  управлять 
режимом  работы  установки  одному  оператору.  Пуск  установки  в  эксплуата
цшо намечается в 2000г. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  На  основе  притщипа  газожидкостного  взаимодействия  па  вертшсальных 

контактных  решетках  разработаны  новые  конструкции  тепломассообмен

ных аппаратов  класса АВР и схемы технологических  установок,  позволив

шие  интенсифицировать  основные  процессы  подготовки  и  переработки 

нефти, такие как: сепарация  нефти, стабилизация нефти и нефтепродуктов, 

очистка нефти, газа и воды от сероводорода. 

2.  Теоретически  и экспериментально  изучена  гидродинамика  аппаратов  АВР 

в диапазоне высоких, более  150  MVM^4,H сверхвысоких, до 400 м'/м^ч, на

грузок  по  жидкости.  Предложены  уравнения  для  расчета  предельных  па

грузок гидравлического  сопротивления  и поверхности  межфазного  контак

та для высоких и сверхвысоких жидкостных нагрузок. 

3.  Найдены два универсальных  параметра  гидродинамической  структуры  по

токов,  на  основании  которых  получсш.!  уравнения  для  расчета  скорости 

нодвисания и захлебывания,  задержки  жидкости,  поверхности  межфазного 

контакта, обобщающие весь массив экспериментальных данных в широком 

диапазоне газожидкостных нагрузок. 

4.  Изучена игаетика массопереноса в жидкой фазе в аппарате АВР. На основе 

теории ХигбиДанкверста разработана  модель массопереноса  в жидкой фа

зе,  параметром  которой  является  непрерывная  функция  распределения 

времсш! обновления участков  поверхности.  Найден  вид этой  функции  для 

условш! работы аппарата АВР. 
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5.  Проведен  расчетный  ан;шиз  фазовых  сопротивлений  массопереносу  от

дельных компонентов в условиях сгабшшзации нефти, дизельного топлива, 

бснзшт  и  газового  конденсата  в  аппарате  АВР.  Показана  невозможность 

применения  расчетной  модели  по  «равновесным  ступеням  контакта»  для 

расчета колонн десорбциошюй  стабилизации нефти  в силу  существенного 

различия  кинетики  массопереноса  компонентов, участвующих  в процессе. 

Разработана математическая  модель и алгоритм расчета процесса противо

точного взаимодействш! нефти и газа в десорберс АВР, основанная  па эф

фективности массопереноса индивидуальных углеводородов. 

6.  Впервые  выявлена  способность  АВР  сохранять  эффективность  в условиях 

случайных  колебаний  расхода  сырья.  Введены  понятия  динамической  ус

тойчивости  и эффективности  колонны  и разработана  мстодшса их  опреде

ления.  Установлено,  что  аппарат  АВР  обладает  существенно  более  высо

кими  параметрами  динамической  эффективности  и  устойчивости  по срав

нению с барботаиагой тарелкой. 

7.  Разработаны методика, алгоритм и программа теплового расчета неадиаба

TwiecKoro аппарата АВР с учетом массопереноса между  контактирующими 

фазами,  па  основании  которого  спроектирован  новый  аппарат,  реализую

щий принцип воздушноиспарительного  охлаждения. 

8.  Разработаны  математическая  модель,  алгоритм  и программа  расчета  диф

ференциального разгазнрования нефти более точно, по сравнешпо с равно

весной, описывающие  реальный  процесс  сепарации  нефти  в  промысловых 

сепараторах гравитационного типа. 

9.  Создан  и  внедрен  новый  противоточный  многоступенчатый  сепаратор 

АВР,  многократно  превосходящий  по  эффективности  и  производительно

сти 1радиционные  горизонтальные  нефтегазовые  сепараторы.  Предложены 

и испытаны две тех1гологические  схемы с различным  функциональным  на

значе1шем сепаратора АВР. 

10.Показаны  достоинства  и области  предпочтительного  применения техноло

гии  десорбционной  стабилизации  нефти.  Разработана  специальная  конст
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рукция дссорбера  АВР, открывающая  возможность  практической  реализа

ции датгой  технологии.  Проведены  исследования  и впедреш1е  трех  вари

антов  десорбционной  технологии  стабилизации  нефти:  стабилизация  под 

давлением, глубокая дегазация нефти и холодная стабилизащм  эмульсион

ной нефти. 

11. Установлена  эффективность  АВР  в  процессах  десорбциотгой  стабилиза

ции  нефти,  стабилизации  газового  конденсата,  дизтоплнва  и  бензина.  Ус

тановлены  общие  и  отличительные  признаки  условий  эксплуатации, 

влияющие на выбор тина массообменного аппарата. 

12.Предложен метод обоснования норматива остаточного содержания серово

дорода в товарной нефти. 

13.Установлены  диапазоны  применимости  разлгчшых  технологических  схем 

очистки нефти от сероводорода  в зависимости  от его концентрации  в неф

ти. 

14. На Жанажольском ГПЗ проведены  промышле1шыс  испытания и внедрение 

технологии  однократной  отдувки  и  технологии  десорбционной  очистки 

нефти  от  сероводорода  в  аппарате  АВР.  Достигнута  глубокая  очистка  от 

H2S с  1000^1200 до 30ч40 мг/дм^. Разработана технология глубокой очист

ки  пластовой  сточной  воды  от  сероводорода,  позволяющая  использовать 

эту воду в полимерном заводнении пластов. 

15.Разработана и изготовлена малогабаритная установка осушю! и очистки га

за от сероводорода  комбинированным  раствором  МЭА+ДЭГ  с  абсорбером 

АВР  и  неадиабатгиеским  десорбером  АВР,  позволяющая  утилизировать 

попутный нефтяной газ факелып.1х установок объектов подготовки серово

дородсодержащей пефти. 

ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

G   расход газа, кмоль/с; L   расход нефти, кмоль/с; х   конце1гграция  в жид
кой фазе, моль/моль; у   концентрация в газовой фазе, моль/моль; X   относи
тельная концентрация в жидкой фазе; Y   относительная  концентрация  в газо
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вой фазе; а, Ь, Н  ширина, длина и высота контактной камеры аппарата, м; 5 
толщина  пленки  жидаости, м; d   диаметр,  м;  tp   шаг решетки,  м;  fp   доля 
свободного ссчеш1я решетки; /   длина наклонной перегородки, м; Г».  Л1П1СЙ
ная  плотность  орошения,  м /̂м  с;  i, Ls    поверхностная  плотность  орошения, 
соответственно, м /̂м^с и M''/М^Ч; j    плотность орошения  пленочной поверхно
сти капельным потоком, MVM^C; W    скорость газа в полном сечении аппарата, 
м/с;  Wp скорость  газа  в  потюм  сечении решетки,  м/с; Wo   скорость  газа  в 
отверстиях решетки, м/с; Wnp   предельная скорость газа в aimapaTe, м/с; Fs  
фактор скорости, м/с (кг/м^)°'̂ ; Р   давление. Па; ЛР   перепад давления. Па; fs 
  удельная  поверхность  фазового  ко1ггакта,  м'̂ /м ;̂  F    поверхность,  м  ;  V  
объем, м  ; VL,  VG   расход жидкости и газа, м'/с;  р   плотность, кг/м^; С,   ко
эффициет гидравдического сопротивления; t   время, с; т  время пребывания 
жидкости на ступени  контакта,  с; п   число ступеней контакта; ц, v   динами
ческий (Па с) и кгшетаческий (м /с) коэффициенты вязкости; а   коэффициент 
поверхностного  натяжс1шя,  н/м;  D    коэффшшент  диффузии,  м^с;  С    кон
центрация, кмоль/м^; N   число единиц переноса; К», Кг   коэффициент  мас
сопередачи,  отнесенный,  соответственно,  к  концентрации  жидкой  и  газовой 
фаз, м/с; Рж, Рг   коэффрщиспт массоотдачи,  соответственно  в жидкой  и газо
вой фазах; m    константа фазового равновесия; Т   температура; Кжу   объем
ный коэффициент массопсредачи,  1/ч; 

Для  ректификационной  колонны:  F    расход  сырья  колонны,  кмоль/с;  W  
расход  кубового продукта  колонны, кмоль/с; D   суммарный  расход  дистил
лята,  кмоль/с; Фл   флегмовое  число, кмоль/кмоль; R    расход  рефлюкса  ко

Ш  В1 

лошгы  ректификатдаи,  кмоль/с;  Re  =  число  Рсйнольдса;  Sh  = —  
V  D 

число Шервуда;  F  = ^у   диффузионный критерий Фурье. Индексы: г   газ; 
о  /р 

ж   жидкость; к   капля; пл   тшенка; ср   средний; п   нефть; тн   товарная 
нефть. 
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