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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВИХРЕВОГО АППАРАТА
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
ОТ СЕРОВОДОРОДА
В статье представлены исследования пространственной структуры вихревой контактной ступени (ВКУ) с помощью программного комплекса FlowVision, получены распределения скорости
вдоль радиуса ВКУ. Представлены экспериментальные исследования эффективности массообмена вихревого аппарата. На
основании теоретических и экспериментальных исследований
определено оптимальное расположение тангенциального патрубка ввода газа.
Ухудшение экологической обстановки в связи со сжиганием попутного
нефтяного газа (ПНГ), а также значительное увеличение штрафных
санкций за сверхлимитное сжигание
ПНГ заставляют нефтедобывающие
компании и страны принимать самые
эффективные меры по его полезной
утилизации. Основной сложностью
рационального использования ПНГ
является наличие в них сероводорода (H2 S) и углекислого газа (СО2),
которые снижают качество попутных газов как топлива для различных
технологических процессов, а также
негативно влияют на работоспособность оборудования при их добыче,
транспортировке и переработке.
Для очистки ПНГ от H2 S и СО2 применяют основанные на поглощении
газа жидкими поглотителями абсорбционные процессы, адсорбционные процессы (поглощение газа
поверхностью твердого тела), метод
прямого окисления, электродуговой,
а также метод мембранного разделения. Анализ мировой практики показывает, что основным способом
нейтрализации H2 S и СО2 является
абсорбция. При абсорбции процесс
поглощения газа протекает через
поверхность соприкосновения фаз.
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Поэтому в абсорберах требуется создать развитую поверхность контакта
жидкости с газом. По способу создания этой поверхности абсорбционные аппараты можно разделить на
поверхностные (к этой группе можно
отнести барботажные) и распыливающие. Исследуя конструкции этих
абсорберов, можно заключить, что
поверхностные и распыливающие
абсорберы являются крупногабаритными (высота аппаратов, диаметр
которых – от 1,5 до 3 м, достигает 30
м) и металлоемкими [1].
В настоящее время для интенсификации массообмена применяют
высокоэффективный способ взаимодействия фаз в контактных устройствах, реализуемый за счет различных завихрителей газа (рис. 1). В
контактных устройствах небольшого
диаметра (до 1 м) устанавливают
спирали (а), винтовые вставки (б)
или тангенциально-щелевой завихритель. Наибольшее распространение получили многопластинчатые
аксиальные (в) и тангенциальные
завихрители (е, к). Они состоят из
направляющих плоских или профилированных пластин, образующих
каналы для прохода газа или двухфазного потока. Известны также заспонсор номера

Рис. 1. Завихрители газа:
а) лента спиральная; б) вставка винтовая;
в) аксиально-пластинчатый;
г) тангенциальный; д) улиточный;
е), к) тангенциально-пластинчатый;
ж) конический; и) комбинированный

вихрители, имеющие более сложную
конфигурацию (и) [2]. Учитывая недостатки применяемого абсорбционного оборудования для очистки
ПНГ от H 2 S и СО 2 , перспективным
представляется использование прямоточно-вихревых аппаратов, обладающих небольшими габаритами
для создания требуемой межфазной
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Таблица 1. Эффективность массопереноса по Мерфри в прямоточно-вихревых контактных устройствах с осевыми
и тангенциально-пластинчатыми завихрителями

Соотношение нагрузок L/G*

Скорость газа W,
м/c

Осевой завихритель

Тангенциально-пластинчатый завихритель

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

16,6

0,26

0,27

0,28

0,30

0,46

0,47

0,49

0,51

21,1

0,28

0,30

0,31

0,33

0,47

0,49

0,52

0,55

25,4

0,32

0,33

0,34

0,35

0,49

0,53

0,54

0,60

28,8

0,34

0,35

0,37

0,38

0,51

0,55

0,58

0,63

* L – массовый расход жидкости, кг/ч; G – массовый расход газа, кг/ч
поверхности (главным образом за
счет высокой пропускной способности и скорости газа, достигающей
30 м/с), а также низким гидравлическим сопротивлением. Опыт применения вихревых аппаратов имеется
в химической промышленности. Так,
автором работы [3] было проведено исследование полого вихревого
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Рис. 2. Профили относительных
компонентов скорости
в тангенциально-пластинчатом
завихрителе:
а) однофазного потока, диаметром
d = 80 мм; Wвх – скорость входящего
потока, Wвх = 10 – 20 м/c;
Wφ – окружная скорость, м/c;
Wz – осевая скорость, м/c;
Wr – радиальная скорость, м/с;
б) двухфазного газожидкостного потока
газа в контактном устройстве диаметром
d = 80 мм; L/G = 0,083 кг/кг
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аппарата для очистки дымовых газов от СО2 , а автор работы [2] провел исследования по ректификации
смеси «этанол – вода» в прямоточновихревом аппарате с тангенциальнопластинчатым завихрителем.
На основании экспериментальных
данных о производительности и
эффективности массообмена осевого и тангенциально-пластинчатого завихрителя (табл. 1) [2] можно
сделать вывод, что эффективность
массообмена в контактных устройствах с тангенциально-пластинчатыми завихрителями (е, к) выше, чем
с осевыми, а основным фактором,
влияющим на эффективность, является скорость: чем выше скорость
газа, тем выше эффективность массообмена.
Анализируя структуру как однофазного, так и двухфазного газового потока в аппаратах с тангенциальнопластинчатым завихрителем (рис. 2),
можно сделать вывод, что распределение газа по сечению завихрителя
неравномерно, а при проектировании массообменных аппаратов, как
правило, стремятся к равномерному
распределению газа по сечению аппарата.
Однако во всех экспериментальных
исследованиях о структуре и эффективности массообмена в тангенциально-пластинчатых завихрителях
рассматривается движение газа лишь
для осесимметричного потока. Авторами работы [4] было установлено,
что при несимметричном потоке газа
и конструкции вихревого контактного
устройства (ВКУ) (рис. 3) с тангенциальным патрубком ввода газа, расположенным выше тангенциально-пластинчатого завихрителя, обеспечивается
более равномерное распределение газа
в щелях тангенциально-пластинчатого
завихрителя. При этом точное расположение патрубка не указывается.

Рис. 3. Вихревое контактное
устройство:
1 – отверстие для выхода газа;
2 – тангенциальный патрубок входа
газа; 3 – корпус; 4 – тангенциальнопластинчатый завихритель с глухим
верхним основанием; 5 – тарелка

Рис. 4. Эскиз ВКУ:
1 – тангенциальный патрубок ввода
газа; 2 – сепаратор; 3 – пластины
завихрителя; 4 – корпус ВКУ; d – диаметр
тангенциального патрубка ввода
газа, мм; D – диаметр тангенциальнопластинчатого завихрителя, мм; Dк –
диаметр корпуса ВКУ, мм; Н – высота
расположения тангенциального патрубка
ввода газа, мм

С целью определения оптимального расположения тангенциального
патрубка ввода газа нами прове\\ ПОПУТНЫЙ ГАЗ \\
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дены теоретические исследования
структуры газового потока в корпусе
ВКУ. Исследования проводились с
использованием программного комплекса FlowVision, предназначенного
для моделирования трехмерных течений жидкости и газа в технических
и природных объектах, а также для
визуализации этих течений методами компьютерной графики.
Эскиз конструкции ВКУ, для которого были проведены исследования,
представлен на рисунке 4. Здесь
показаны геометрические параметры тангенциально-пластинчатого
завихрителя (диаметр завихрителя,
количество пластин, ширина пластин
и т.д.), которые были выбраны на основании рекомендаций [5]. Базовая
высота тангенциального патрубка
ввода газа от верхней плоскости
тангенциально-пластинчатого завихрителя (Н, мм) выбрана 70 мм, что
примерно соответствует диаметру
тангенциального патрубка ввода
газа (d, мм) [4].
Первоначально в программном комплексе «Компас 3D» была создана
твердотельная модель внутреннего пространства ВКУ (рис. 5), файл
которой далее импортировался в
программный комплекс FlowVision.
Геометрия расчетной области представляет собой объем, который определен уравнениями математической
модели.
Базовыми в программном комплексе FlowVision являются уравнения
Навье – Стокса, с помощью которых
описывается движение жидкости и
газа:

ные соотношения, описывающие изменения плотности, турбулентного
переноса и т.п.
Поверхности расчетной области
представляют собой совокупность
плоских многоугольников – фасеток,
на которых определены граничные
условия. В постановке задачи использовались следующие граничные
условия:
• стенка с логарифмическим законом изменения скорости в турбулентном пограничном слое;
• вход-выход с нормальной массовой скоростью;
• свободный выход с нулевым давлением на границе.
В модели граничное условие «входвыход» было задано поверхностью,
соответствующей поперечному сечению тангенциального патрубка
ввода газа 1 (рис. 5). Нормальная
массовая скорость газа принята
равной 29,8 кг/(м2/с) (20 м/с), пульсация – 0,01, а масштаб турбулентности – 0,00254. Граничное условие
«свободный выход» использовалось
для поверхности, соответствующей
поперечному сечению сепаратора
6 (рис. 5).
Целью моделирования движения
газа в расчетной области является
получение распределения скорости
газа. Чтобы рассчитать эти параме-
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а)

б)
Рис. 7. Распределение полной скорости
(м/с) внутри ВКУ (Н=70 мм):
а) в продольном сечении;
б) в поперечном сечении

Рис. 8. Линии тока полной скорости
(м/с) внутри ВКУ (Н = 70 мм)

Рис. 5. Твердотельная модель
внутреннего пространства ВКУ:
1 – входное отверстие тангенциального
патрубка ввода газа; 2 – стенка патрубка;
3 – стенка ВКУ; 4 – полотно ВКУ;
5 – стенка сепаратора; 6 – выходное
отверстие ВКУ

где V – оператор Набла; R – сила
изотропного сопротивления; D –
коэффициент изотропного сопротивления; В – сумма кориолисовой и
центробежной сил во вращающейся
системе координат; Suser – пользовательская объемная сила.
Для замыкания этих уравнений в
зависимости от конкретной задачи
могут использоваться дополнитель-

тры, необходимо задать физические
процессы их изменения: а) движение
(ньютоновская жидкость); б) турбулентность (наиболее оптимальная
– стандартная k-e модель турбулентности [4]). Для решения уравнений

а)

б)

Рис. 6. Расчетная сетка

спонсор номера

Рис. 9. Распределение скорости (м/с)
в поперечном сечении контактного
устройства:
а) при помощи ПК PHENICS;
б) при помощи ПК FlowVision
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Рис. 10. График полной скорости
в поперечном сечении вдоль радиуса
ВКУ (Н = 70 мм)

в ВКУ имеет максимальное значение.
Далее поток по инерции отжимается
к стенке аппарата, в результате чего
скорость входа газа в щели уменьшается. При этом скорость газа между
пластинами имеет разное значение
в зависимости от места входа в ВКУ.
Для проверки адекватности математической модели необходимо
сравнение с экспериментальными
данными. Это сравнение было сделано с моделью, полученной в ПК
PHENICS, которая, в свою очередь,
подтверждена экспериментально
[4]. Сравнительный результат полей
WWW.NEFTEGAS.INFO

скоростей в контактном устройстве
представлен на рисунке 9.
Как видно из рисунка 9, данные,
полученные в ПК FlowVision, согласуются с данными автора [4], что
свидетельствует о правильности
постановки задачи и адекватности
самой математической модели.
25

V, м/c
Зона тангенциального
завихрителя

Зона пластин завихрителя

математической модели применялась
равномерная начальная сетка (рис.
6). При проведении сходимости результатов была установлена оптимальная расчетная сетка, которая
составила по высоте, ширине и длине
50 ячеек (50х50х50).
Физические параметры газа (за основу взят ПНГ на УПН «Западный
Тэбук») были приняты следующие:
а) молярная масса – 0,03 кг/моль; б)
плотность – 1,49 кг/м3; в) вязкость –
1,82.10 -5 кг/(м.с). Сходимость по шагу
показала, что наиболее оптимальным
шагом по времени для численного
решения данной модели является
шаг через число Куранта – Фридрихса – Леви (CFLconv), равный 50. Итерационный процесс заканчивался
при количестве итераций, равном 5.
В результате численного эксперимента получены распределения полной скорости (рис. 7) и линии тока
полной скорости (рис. 8) во всех
точках расчетного пространства.
Распределение полной скорости
представлено в виде заливки по
значениям.
Из рисунков 7 и 10 видно, что в начальный момент скорость входа газа
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патрубка ввода газа
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0

0.05
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Рис. 11. График полной скорости
в поперечном сечении вдоль радиуса
ВКУ при различном расположении
патрубка ввода газа:
1) Н = 70 мм; 2) Н = 140 мм; 3) Н = 210 мм;
4) газожидкостный поток (L/G = 2,5)
Н = 70 мм

График распределения полной скорости в поперечном сечении вдоль
радиуса ВКУ представлен на рисунке
10, из которого видно, что график
полной скорости имеет волнообразный (неравномерный) вид с увеличением значения скорости от оси
аппарата, с последующим снижением у пластин и вновь увеличением
от пластин до стенки ВКУ.
С целью выявления оптимального
расположения патрубка ввода газа
(Н, мм) были рассмотрены варианты
ВКУ с высотой расположения патрубка соответственно Н ≈ 2d = 140 и Н
≈ 3d = 210 мм. Также дополнительно
был смоделирован газожидкостный
поток при соотношении массовых

Рис. 12. Схема экспериментальной
установки:
1, 4, 8, 9, 10, 13, 15 – запорнорегулирующая арматура;
2, 16 – манометр; 3 – счетчик газа;
5, 14, 17 – точки отбора проб;
6 – вихревой аппарат;
7 – счетчик жидкости;
11 – емкость для свежего поглотителя;
12 – емкость для отработанного раствора;
18 – центробежный насос

нагрузок L/G = 2,5 и базовом расположении патрубка ввода газа.
График распределения полной скорости в поперечном сечении вдоль
радиуса ВКУ для различных вариантов представлен на рисунке 11.
Видно, что с увеличением высоты
расположения патрубка вид графика и характер неравномерности
не изменяется, а скорость вдоль
радиуса снижается. Более равномерный характер имеет график для
газожидкостного потока (кривая 4).
Следовательно, увеличение высоты
расположения патрубка по сравнению с базовым нецелесообразно
ввиду снижения скорости потока
вдоль радиуса ВКУ, а следовательно,
и снижения эффективности массообмена.
Таким образом, на основании теоретических исследований установлено
оптимальное расположение тангенциального патрубка ввода газа при
H ≈ d.
Для подтверждения полученных выводов и с целью экспериментального исследования эффективности
массообмена ВКУ нами разработана
экспериментальная вихревая установка (рис. 12), которая состоит из:
• вихревого аппарата 6;
• емкости для поглотителя 11, 12;
• центробежного насоса 18 марки
NSC-500/50;
• запорно-регулирующей арматуры
1, 4, 8, 9, 10, 13, 15;
• средств измерения, контроля и
индикации измеряемых параметров, включающих счетчик газа
типа СГ75М 3, счетчик жидкости
7 (турбинный), манометры 2, 16
типа МП.
Экспериментальные исследования
проводились на УПН «Западный
Тэбук» ЦППН-1 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
на ПНГ из газопровода «Пашня
– Тэбук». ПНГ имел с лед ующие
ф изико -х имич е ск и е свойс т в а:
плотнос ть – 1,1 нм 3 /кг, давле ние – 0,22 МПа, молярная масса –
23,895 г/моль, концентрация H2 S –
1,66 г/м 3. Очистка ПНГ от H2 S осуществлялась водным раствором щелочи NaOH с концентрацией приблизительно 7% мас., что соответствует
рекомендациям ОАО «ВНИИУС», которые разработали «технологический регламент на проектирование
блока очистки ПНГ от сероводорода
на месторождении Западный Тэбук».
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а)

б)

в)
ис. 13. Экспериментальный вихревой
аппарат: а) эскиз: 1 – корпус;
2 – центральная трубка подачи
поглотителя; 3 – ВКУ; 4 – тангенциальный
патрубок ввода газа; 5 – патрубок выхода
отработанного поглотителя; 6 – патрубок
выхода очищенного газа, Н – высота
расположения патрубка ввода газа, мм;
б) в собранном виде;
в) монтирован на экспериментальной
установке
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ПНГ из газопровода через входную
задвижку 1 подается на вход вихревого аппарата 6. Регулирование
расхода ПНГ осуществлялся с помощью шаровых кранов 4, 15. Для
определения расхода ПНГ использовался счетчик газа 3 типа СГ75М,
который предназначен для учета при
коммерческих операциях объема неагрессивного и неоднородного по
химическому составу газа. Очищенный ПНГ после отделения от щелочного раствора NaOH направлялся в
факельную линию.
Ис ходный ще лочной рас твор
NaOH готовилс я в емкос ти д ля
све жего поглот ите ля 11. Гото вый раствор поверхностным цент р о б е ж ным насо сом 18 мар к и
NSC-500/50 с мощностью 500 Вт,
максимальным расходом 2700 л/ч,
максимальным напором 50 м подавался на вход вихревого аппарата
6. Расход щелочного раствора NaOH
измерялся счетчиком жидкости 7,
регулировался шаровыми кранами
8, 9 и 10, установленными на линии
подачи NaOH. Отработанный реагент
собирался в емкость 12 и далее утилизировался со сточными водами в
систему поддержания пластового
давления. Контроль за давлением
ПНГ осуществлялся манометрами
2 и 16. Отбор проб отработанного
раствора NaOH для определения концентрации поглощаемого H2 S производился в точке отбора пробы 17.
В качестве массообменного устройства был изготовлен и использовался
одноступенчатый вихревой аппарат
(рис. 13) с прямоточным нисходящим
движением фаз. Аппарат состоит из
корпуса 1, тангенциального-пластинчатого завихрителя 3 с сепаратором,
установленных в центральной части
корпуса, центральной трубки 2 подачи поглотителя с 24 отверстиями
диаметром 1 мм, тангенциального
патрубка ввода газа 4, патрубка выхода отработанного поглотителя 5 и
патрубка выхода очищенного газа
6. Тангенциально-пластинчатый завихритель 3 состоит из 12 плоских
пластин, установленных строго тангенциально к внутренней образующей, и сепаратора в виде патрубка,
на конце которого установлен отсекатель для отделения жидкости
от газа с зазором в 1 мм. Основные
геометрические параметры выбраны в соответствии с математической
моделью.
спонсор номера

При работе аппарата закрученный
поток ПНГ активно взаимодействует со щелочным раствором NaOH
в основном объеме аппарата, где
и протекает процесс поглощения
H2 S. Вращательное движение газожидкостного потока и возникающее
при этом поле центробежной силы
обеспечивают качественную сепарацию очищенного газа от щелочного
раствора.
Исс ледования проводились при
давлении газа 0,18 МПа, при температуре около 30 °С. Расход газа
составлял 100 м3/ч (260 нм3/ч), что
соответствует скорости потока газа
V = 20 м/с, соотношения массовых
расходов жидкости и газа, поступающих в вихревой аппарат L/G = 2,5.
В экспериментах изменялась высота
расположения патрубка ввода газа;
Н, мм – в диапазоне 70–210 мм (путем добавления дополнительных
катушек высотой 70 и 140 мм).
Эффективность характеризует завершенность процесса массообмена
в контактных устройствах. Количественно она определяется как отношение изменения количества компонента в одной из контактирующих
фаз на реальной и теоретической
ступенях. Эффективность массообмена ступени вихревого аппарата
выражается по конечному составу
фаз на реальной ступени, который
именуется эффективностью Мерфри и в данном случае выражается
через концентрацию компонента в
газовой фазе и определяется из зависимости [6]:

где yH – начальная концентрация
H2 S в газе, г/м3; yK – конечная концентрация H2 S в газе, г/м3; y*(х н) –
равновесная концент рация H 2 S
в газе, г/м3.
Начальная концентрация H2S известна и равняется y н = 1,66 г/м3, равновесная концентрация H2S в газе равна
y *(x H ) = 0 г/м 3 , т.к. использовался
чистый раствор NaOH. Для определения конечной концентрация
H2 S в газе yK отбирались пробы отработанного раствора NaOH и по
методикам, изложенным в работе
[7], определялось содержание H2 S
в растворе NaOH в лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения Ухтинского государственного
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Рис. 14. Зависимость эффективности
массообмена ВКУ от скорости газа при
различных вариантах расположения
тангенциального патрубка ввода газа

технического университета. Далее
составлялся материальный баланс
потоков и рассчитывалась конечная
концентрация H2 S в газе y к. Данные,
полученные в результате экспериментальных исследований, заносились в таблицу 2.
Из таблицы 2 видно, что с увеличением высоты расположения патрубка
ввода газа эффективность массообмена уменьшается.
На основании полученных данных
была установлена зависимость эффективности массообмена от скорости газа в ВКУ при различных

вариантах расположения тангенциального патрубка ввода газа. Данная зависимость, представленная на
рисунке 14, равна:
Ey = 0,0081·V2 – 0,1008·V + 1,0675,
где V – скорость газа на входе в зону
пластин завихрителя, м/с.
На рисунке 14 видно, что с увеличением скорости газа (при уменьшении
высоты расположения тангенциального патрубка ввода газа) увеличивается эффективность массообмена.
Зависимость имеет полиномиальную
линию тренда второй степени с величиной достоверности аппроксимации R 2 = 1.
Таким образом, при проведении исследований вихревой контактной
ст упени достигну та наибольшая
эффективность массообмена, равная 86,3%, на основании которой
несложно посчитать необходимое
число ступеней для достижения степени очистки ПНГ до нормативного
показателя содержания H2 S в газе,
равного 7 мг/м³. Также экспериментально подтверждено оптимальное
расположение тангенциального па-

трубка ввода газа при H ≈ d и установлена зависимость массообмена
от скорости потока газа в вихревом
контактном устройстве.
Из вышеописанного теоретического
и экспериментального исследования
можно сделать следующие выводы:
1. ПК FlowVision позволяет проводить расчеты структуры потоков в
вихревых аппаратах. Результаты полученных исследований подтверждаются данными других авторов [4].
Экспериментально установлена зависимость массообмена от скорости потока
в вихревом контактном устройстве при
различных вариантах расположения
тангенциального патрубка ввода газа.
2. В результате сравнения различного
расположения тангенциального патрубка ввода газа экспериментально
обосновано его расположение при Н
≈ d, обеспечивающее наибольшую эффективность массообмена в вихревом
аппарате.
3. При применении вихревой контактной ступени для очистки ПНГ от сероводорода достигнута наибольшая
эффективность массообмена – 86,3%.

Таблица 2. Данные экспериментальных исследований эффективности массообмена вихревого аппарата

Варианты

Начальная кон- Конечная кон- Эффективность
Расход газа Q г, Соотношение Рас ход NaOH
центрация H2S в центрация H2 S массообмена по
м3/ч
нагрузок, L/G
(7%) Q ж , м3/ч
газе yн, г/м3
в газе ук, г/м3
Мерфри, Еy

Н = 70 мм
Н = 140 мм

100

Н = 210 мм

2,5

0,655

1,66

0,227

0,863

0,323

0,805

0,403

0,757
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