
На правах рукописи 

 

 

ХАФИЗОВ ИЛЬДАР ФАНИЛЕВИЧ 

 

 

 

 

КАВИТАЦИОННО-ВИХРЕВЫЕ АППАРАТЫ 

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА 

И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

 

 

 

Специальность 05.02.13 –  «Машины, агрегаты и процессы» 

(Нефтегазовая отрасль) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

 

 

 

 

Уфа 2016 



 2 

Работа выполнена на кафедре «Технологические машины и оборудование» 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

Научный консультант 

 

доктор технических наук, профессор 

Кузеев Искандер Рустемович 

 

Официальные оппоненты: Урманчеев Саид Фёдорович  

доктор физико-математических наук, профессор, 

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УНЦ РАН, 

директор 

 Мухаметзянова Асия Габдулмазитовна 

доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" / кафедра «Процессы и аппараты хими-

ческой технологии», профессор  

 

 Шайдаков Владимир Владимирович 

доктор технических наук, ООО инжиниринговая 

компания «ИНКОМ-НЕФТЬ», директор 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Самарский государственный тех-

нический университет» 

 

Защита состоится 20 мая 2016 года в 10-30 на заседании диссертационного со-

вета Д.212.289.05 при ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной техниче-

ский университет» по адресу: 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космо-

навтов, 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» и на сайте www/rusoil.net. 

 

Автореферат диссертации разослан «  »          2016 года. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                           Абуталипова Е.М. 



 3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Известно, что в процессе подготовки сер-

нистой нефти на промыслах выделяется нефтяной попутный газ с высоким содержа-

нием сероводорода. При транспортировке нефти с газом создается большое сопро-

тивление из-за образования газовых шапок, а также  возникают проблемы, связанные 

с повышенной коррозией оборудования и трубопроводов.  

Перерабатывать попутный нефтяной газ на промыслах в большинстве случаев 

нерентабельно или невозможно, поэтому его приходится сжигать. При сжигании по-

путного газа выделяется сероводород, который является ядовитым при его содержа-

нии более чем 0,1 мг/л на 1 л воздуха в рабочей зоне. А в присутствии влаги он обра-

зует серную кислоту.  

Проблемы, возникающие при сжигании попутных нефтяных газов на факелах, 

заставляют нефтяные компании принимать самые эффективные меры по утилизации 

и дальнейшей переработке нефтяных попутных газов с использованием различного 

оборудования.  

Широко распространенным видом оборудования, применяемого для очистки 

попутных газов в нефтегазодобывающей отрасли, являются колонные аппараты (аб-

сорберы), работающие в режиме противоточного движения потоков жидкости и газа. 

В последние годы стоимость энергоносителей резко возрасла, поэтому квали-

фицированная очистка попутных нефтяных газов от сероводорода и вовлечение их в 

качестве сырья в переработку является перспективным направлением. Одним из на-

правлений интенсификации массообменных процессов является разработка теорети-

ческих основ и методов расчета конструкций, которые позволяют создавать два и 

более режима движения потоков и трансформировать энергию потока в энергию 

акустической волны.  

Чтобы проводить массообменные процессы и поддерживать оптимальный ре-

жим движения потоков, зачастую целесообразно использовать кавитационно-

вихревые устройства. 
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Разработка и совершенствование конструкций прямоточных массообменных 

аппаратов для проведения процессов абсорбции и перемешивания путем создания и 

оптимизации комплексного движения контактирующих фаз является актуальной за-

дачей. 

Цель работы 

Повышение эффективности процессов очистки нефти и газа при удалении сер-

нистых соединений и капельной жидкости с использованием аппаратов, действую-

щих на принципах кавитационно-вихревых эффектов. 

Основные задачи исследования: 

1. Анализ условий возникновения кавитации в прямоточных аппаратах и ее 

интенсифицирующее воздействие на технологические процессы. 

2. Исследование влияния волновых воздействий на течение газожидкостных 

потоков в гидродинамических аппаратах (ГДА).  

3. Разработка методов оценки качества гидромеханических свойств и расчета 

конструкции прямоточных аппаратов для реализации движения потоков, позволяю-

щих проводить процессы смешения в кавитационно-вихревом режиме. 

4. Исследование влияния основных факторов (расстояния от среза сопла до 

рассекателя, угла раскрытия рассекателя) на эффективность работы прямоточного 

кавитационно-вихревого абсорбера.    

5. Разработка методик расчета прямоточного горизонтального абсорбера, рабо-

тающего при высоком и низком давлениях. 

6. Исследование механизмов сепарации в системах газ-жидкость и динамики 

процессов, оценка характеристик разделения в сепараторах. Экспериментальные ис-

следования их динамических характеристик. Теоретический анализ волновой дина-

мики предварительного окисления нефтяного сырья.  

Методы решения поставленных задач 

При решении задач использовались методы математического моделирования, 

системного анализа, моделирования с применением программных комплексов Ansys, 
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FlowVision 2.3, физико-химические методы исследования: спектрофотометрия, стан-

дартные методики кинетических измерений, аналитические и численные методы 

решения задач. Обработка и оценка результатов теоретических и экспериментальных 

исследований производились с использованием методов математической статистики. 

Научная новизна 

1. Установлено, что при наложении на жидкостной поток кавитационно-

вихревого воздействия в замкнутом пространстве реакционного аппарата реализует-

ся переход от эффекта идеального вытеснения к эффекту идеального смешения фаз. 

Определена граница перехода в интервале критерия Рейнольдса Re = 1,8·10
4
 

…7·10
4
. В результате определения границы перехода предложена новая классифика-

ция кавитационно-вихревых массообменных аппаратов, позволяющая определить 

область их наиболее эффективной работы. 

2. Обнаружены вихревые потоки в каналах ротора ГДА, которые приводят к 

снижению интенсивности волновых эффектов. Предложен комплексный параметр-

М, характеризующий величину растягивающих напряжений, возникающих в жидко-

сти при еѐ прохождении через модулирующие элементы аппарата. Параметр - М от-

ражает гидромеханические свойства аппарата и может быть принят для оценки пре-

делов их применимости. 

3. На основе анализа гидродинамических процессов, происходящих  

в аппаратах идеального вытеснения, в области диссипации энергии впервые реали-

зован кавитационно-вихревой эффект в процессе синтеза поглотителя сероводорода 

без участия катализатора.  

4. Установлено, что использование кавитационно-вихревых эффектов при вы-

соких и низких давлениях позволяет интенсифицировать проведение процессов мас-

сопередачи прямоточных потоков газ – жидкость, жидкость – жидкость. 

5 Выявлен интенсифицирующий эффект окисления нефтяного сырья при 

дробной подачи кислорода воздуха в саморегулирующую систему генерации 

энергии потока в энергию волны. 
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Установлено, что при повышении производительности установки по сырью на 

60 % наблюдается снижение удельного объема воздуха на 20 – 23 % и температуры 

процесса на 4,3 %, что приводит к повышению степени безопасности процесса. 

На защиту выносится 

1. Аналитический метод определения режима работы гидродинамического ап-

парата в зависимости от режимов течения потоков. 

2. Оценка влияния вихреобразования на интенсивность кавитации и движения 

жидких потоков рабочих элементов. 

3. Эффект влияния волновых воздействий на процесс дробления капель и раз-

работка методики расчета кавитационно-вихревых абсорберов, работающих при вы-

соких и низких давлениях. 

4. Новые технические решения по расширению функциональных возможно-

стей применения кавитационно-вихревых аппаратов в технологических процессах 

подготовки нефти и газа к транспорту. 

5. Научно-методические основы сепарации газов от капельной жидкости с дос-

тижением технического результата – снижения уноса жидкой фазы. 

Практическая ценность и реализация результатов в промышленности 

Разработана расчетная методика и конструкция гидродинамического аппарата 

для генерации энергии потока в энергию волны процессов первичной подготовки 

нефти  и предварительной очистки нефти от сероводорода. 

Предложена система оценки работы прямоточных кавитационно-вихревых аб-

сорберов в промышленных условиях с учетом физико–химических и реологических 

свойств нефти и попутных нефтяных газов.  

Синтезирован поглотитель сероводорода и легких меркаптанов с использовани-

ем прямоточных кавитационно-вихревых аппаратов без использования катализатора. 

Предложена технологическая схема получения строительных марок нефтеби-

тумов в аппаратах колонного типа (окислительная колонна и сепаратор) с использо-

ванием предокислителя нефтяного сырья кислородом воздуха. 
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Результаты технических решений внедрены: 

– в группе компаний MOL– ООО «Байтекс» – гидродинамический аппарат на 

установке подготовки нефти в узле смешения нефти с реагентом; 

– в ООО «ЭНХТ» при производстве поглотителя сероводорода и легких мер-

каптанов без катализатора с высокой поглощающей способностью; 

– в ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» –сепарирующее устройство для 

отделения жидкой фазы от газа на установке 19/3; 

– в ОАО «БСК» – гидродинамический аппарат позволяющий снизить выброс 

хлораллила в 2 раза (бывший ОАО «Каустик»); 

– на предприятии ООО «Лукойл-Пермь» разработан и апробирован кавитаци-

онно–вихревой абсорбер позволивший очистить попутный нефтяной газ от серово-

дорода с начального значения 0,6% об. до 0,0001% об.; 

– в ООО «Лукойл-Пермьнефтегазпереработка» – горизонтальный кавитацион-

но-вихревой абсорбер для удаления сероводорода из нефтяных газов установки аб-

сорбции; 

– в производстве переработки тяжелых нефтяных остатков на ПАО АНК 

«Башнефть «Башнефть–Уфанефтехим» и ООО «Лукойл–Пермьнефтеоргсинтез», га-

зожидкостной кавитационно–вихревой аппарат. 

Достоверность проведенных исследований обеспечивается использованием 

известных положений тепломассообмена, механики жидкости и газа, использовани-

ем современных методов расчета, высокой степенью совпадений результатов расчета 

и экспериментов. Достоверность подтверждается также сходимостью результатов 

лабораторных и промышленных исследований. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Межвузовской научно-технической конференции «Актуальные проблемы техниче-

ских, естественных и гуманитарных наук (г.Уфа, 2006 г.); Международной научно–

практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких тех-
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нологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург, 2007 г.); Всероссийской научно -

практической конференции «Роль науки в развитии топливно-энергетического ком-

плекса» (г.Уфа, 2007 г.); VIII конгрессе нефтегазопромышленников России «Про-

блемы ресурсо – и энергосбережения в технологиях  освоения  трудноизвлекаемых  

запасов углеводородов» (г. Уфа, 2009 г.); VIII Международной молодежной научной 

конференции «Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, 2009 г.); Междуна-

родной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 

науки и техники» (Уфа, 2010 г.); II Всероссийской научно-технической конференции 

(Уфа 2010 г.); 62-ой Научно-технической конференции молодых ученых УГНТУ 

(Уфа, 2011 г.); Международной научно – практической конференции «Стратегиче-

ские направления и инструменты повышения эффективности сотрудничества стран 

участников Шанхайской организации сотрудничества (Уфа, 2013 г.); На III Всерос-

сийской научно–технической конференции «Инновационное нефтегазовое оборудо-

вание: проблемы и решения» (Уфа, 2014 г.); На научно–практической конференции 

«Промышленная безопасность и техническая диагностика опасных производствен-

ных объектов» (Уфа, 2014 г.); Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в техни-

ческих науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и 

пути решения» (Стерлитамак, 2015 г.); XI Всероссийская научно – техническая кон-

ференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (Мо-

сква, 2016 г.); Международный семинар «Рассохинские чтения», посвященный памя-

ти  профессора, доктора технических наук Г. В. Рассохина ( Ухта,  2016 г.);  Между-

народная научно-техническая конференция «Наземные транспортно – технологиче-

ские комплексы и средства» (Тюмень, 2016 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

46 научных трудах, в том числе в 23 статьях ведущих рецензируемых журналах, ре-

комендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, получены 8 патентов. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов, 

списка использованной литературы, включающего 241 наименование и приложения. 

Работа изложена на 240 страницах, содержит 85 рисунков, 47 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы. Сформулиро-

ваны цель и основные задачи исследований, связанные с исследованиями кавитаци-

онно-вихревых эффектов и созданием массообменных прямоточных аппаратов и 

процессов, работающих на основе волновых воздействий. Обоснованы научная но-

визна и практическая ценность работы, приведены сведения об апробации и внедре-

нии результатов. Дана общая характеристика работы. 

В первой главе приведен анализ условий возникновения кавитации в прямо-

точных жидкостных потоках и ее интенсифицирующее воздействие на технологиче-

ские процессы, дано описание существующих методов подготовки и переработки 

углеводородного сырья, а также описаны применяемые аппараты. 

Теория зарождения, развития кавитации, ее интенсифицирующее влияние на 

многие технологические процессы и создание аппаратов на основе кавитационно-

вихревых эффектов связаны с именами таких ведущих ученых, как Р.Ф. Ганеев, В.В. 

Кафаров, М.А. Маргулис, Л. Бергман, В.М. Фридман и др.  

Основное уравнение гидродинамики – уравнение движения жидкости – кон-

статирует, какие силы действуют в движущейся жидкости, но не дает ответа на во-

прос, как при этом движутся частицы жидкости, т. е. не вскрывает механизма дви-

жения. При движении жидкости частицы ее могут испытывать, помимо поступа-

тельного движения, и вращательное движение. 

При движении однофазного потока благодаря вязкости жидкости по сечению 

потока образуется сдвиг одного слоя жидкости относительно другого и возникают 

силы, направленные перпендикулярно течению, что может привести к образованию 
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вихревого движения жидкости. Таким образом, вязкость является причиной возник-

новения вихревого движения жидкости. Следовательно, вихревое движение жидко-

сти может возникать лишь в реальных вязких жидкостях. Для того чтобы такое дви-

жение возникало, необходимо наличие так называемых поверхностей раздела фаз с 

разными значениями вязкости. Из вышесказанного следует, что в результате взаимо-

действия вихрей между собой может возникнуть турбулентность. 

При сближении вихрей, вращающихся во взаимно противоположных направ-

лениях, вихри взаимно притягиваются и сливаются. При слиянии вихрей возникают 

струйки (следы), движущиеся во всевозможных направлениях, различных размеров, 

по любым криволинейным траекториям и обладающие различной скоростью. В слу-

чае движения тел в жидкости с большой скоростью след (струя) становится газооб-

разным, т.е. возникает кавитация. Одна из важнейших особенностей кавитации со-

стоит в том, что она является весьма эффективным механизмом локального кон-

центрирования относительно невысокой средней энергии в очень малых объемах, 

что приводит к созданию довольно высоких плотностей энергии. 

При рассмотрении процесса массопередачи обычно предполагают, что на 

границе раздела фаз имеет место равновесие и отсутствует явление поверхностного 

сопротивления. Скорость массопередачи зависит от особенностей конвективного 

массообмена и молекулярной диффузии. В связи с различными гидродинамически-

ми условиями в сплошной и дисперсной средах характер массопередачи в них су-

щественно различен. Согласно модели Кронига – Бринкома, внутри капли отсутст-

вует диффузионный пограничный слой. Массопередача имеет нестационарный ха-

рактер, а на стационарном участке критерий Nu достигает асимптотического значе-

ния и не зависит от величины критерия F0, которая указывает, что при кратковре-

менном контакте фаз коэффициент массопередачи увеличивается в несколько раз. 

Это говорит о необходимости проведения процесса массопередачи в нестационар-

ных условиях. 

Известны конструкции аппаратов, в которых процесс интенсифицируется за 
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счет ввода дополнительной энергии на перемешивание (пульсационные, роторно-

дисковые и другие аппараты). Однако для многих систем, обладающих низким 

межфазным натяжением, характерно то, что дополнительная энергия приводит к 

образованию устойчивых эмульсий, требующих для разделения больших площадей 

и соответственно увеличения диаметра аппарата. 

Проведенный анализ позволил выделить основные пути интенсификации мас-

сообменных процессов в аппаратах: 

–повышение удельной поверхности контакта фаз; 

–интенсификация эффективного перемешивания; 

–совершенствование способов осуществления контакта фаз; 

–увеличение скорости движения контактирующих потоков; 

–осуществление диффузионных процессов в условиях динамической неустой-

чивости межфазной поверхности. 

Осуществить многие процессы из этого перечня практически невозможно в 

противоточных аппаратах, поэтому рассмотрим процесс массообмена в прямоточ-

ных кавитационно-вихревых абсорберах для систем газ–жидкость и в кавитационно-

вихревых смесителях для систем жидкость–жидкость и способы реализации в них 

основных направлений интенсификации процессов. Исследования кавитационно-

вихревых абсорбционных аппаратов прямоточного вида показали, что интенсифика-

ция процессов в системах газ – жидкость и жидкость – газ начинает проявляться при 

скоростях потоков от 8 до 30 м/с (режим кавитации), что соответствует величине 

критерия Рейнольдса Re = 4,4  10
4
.  

Исследования работы гидродинамических аппаратов показали, что наиболь-

шая интенсификация процессов начинается при частоте вращения ротора от 2500–

3000 об/мин (режим кавитации), что соответствует величине критерия Рейнольдса 

Re = 4,8  10
4
. В работе было выявлено, что ГДА работают в режиме до кавитации 

как аппараты идеального вытеснения, а в режиме кавитации как аппараты идеально-

го смешения. Ниже на рисунке 1 приведена предлагаемая классификация аппаратов 
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и процессов с применением волновых воздействий для удаления сероводорода из 

нефти и попутного нефтяного газа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация процессов и аппаратов с применением волновых воздей-

ствий для подготовки газа и нефти 

 

В основу классификации основных процессов и аппаратов при подготовке 

нефти и газа в качестве движущей силы положена интенсивность волновых воздей-

ствий.  

В промышленности широко применяются технологии, связанные с обработкой 

различных гетерогенных сред с жидкой сплошной фазой (эмульсий, суспензий и 

др.). При этом предпочтительнее применять оборудование, позволяющее проводить 

технологические процессы в гетерогенных средах с высокой интенсивностью. К та-

ким высокотехнологичным способам переработки можно отнести внедрение ГДА, 

основой которых являются рабочие органы в виде перфорированных вращающихся 

и неподвижных элементов. 

В процессе работы таких устройств происходит интенсивное механическое 

воздействие на дисперсные частицы, эффективная пульсация и турбулизация потока, 

возникающая за счет пульсации обрабатываемой жидкости, проходящей через соос-
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но расположенные ротор и статор. Таким образом, в рассматриваемых устройствах 

одновременно осуществляется принцип работы роторных смесителей, дезинтеграто-

ров и дисмембраторов, центробежных и вихревых насосов, коллоидных мельниц и 

жидкостных систем радиального типа. 

Для очистки природного газа, нефти и нефтепродуктов от H2S применяют раз-

личные процессы. Выбор процесса очистки от сернистых соединений зависит от 

многих факторов, основными из которых являются: состав и параметры продукта, 

требуемая степень очистки и область использования товарного продукта, наличие и 

параметры реагентов, применяемые массообменные аппараты, отходы производства 

и др.  

Вторая глава посвящена исследованию влияния волновых воздействий на те-

чение газожидкостных потоков, разработке прямоточных гидродинамических аппа-

ратов, позволяющих генерировать энергию потока в энергию волны. На основе этих 

аппаратов была предложена технология производства поглотителя сероводорода из 

нефти и попутного нефтяного газа.  

Для промышленного производства поглотителя сероводорода и проведения 

массообменных процессов была изучена структура прямоточного потока в аппарате. 

Изучение режима гидродинамики в ГДА проводилось для определения 

времени пребывания жидкости с целью установления вида кривой его распределения 

и вида аппарата. Исследования проводились на модельных растворах смеси по 

методике К.Г. Денбига методом трассирования. 

В случае идеального вытеснения  отношение 0/сс  было бы равно нулю для 

всех значений t , меньших времени прохода, и в этот момент  его величина достигла 

бы единицы и далее не менялась. Отклонение  от режима идеального вытеснения 

приводит к тому, что ступенчатое изменение концентрации индикатора  на выходе 

становится менее резко выраженным, как это видно на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Кривая изменения концентрации на выходе из ГДА при ступенчатой  

подаче раствора индикатора 

 

На рисунке 3 приведены кривые распределения времени, полученные методом 

ступенчатой подачи трассера в аппарат в диапазоне числа оборотов ротора от 1250 

до 3000 об/мин.  

 

Рисунок 3 – Распределение времени пребывания трассера в аппарате  

(ступенчатый метод) 
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Из рисунка 3 видно, что с увеличением числа оборотов происходит задержка 

продуктов реакции в зоне реакции и кривая распределения времени пребывания 

трассера приближается к виду кривой, соответствующей для реактора идеального 

вытеснения. С увеличением числа оборотов наблюдается снижение угла наклона, 

кривая сдвигается в сторону кривых, соответствующих реакторам идеального 

смешения. При оборотах ротора выше 3000 об/мин в аппарате возникает кавитация, 

и он начинает работать как гидродинамический аппарат. 

Известно, что газовые пузырьки в жидкости снижают интенсивность 

кавитации, поэтому изучение движения жидкости в роторе ГДА и разработка 

конструкции камеры уменьшения вихреобразования в аппарате является важной 

задачей при конструировании. Для решения поставленной задачи необходимо 

установление камеры в роторе, в которой вихри, возникающие при закручивании 

потока лопатками рабочего колеса, гасятся за счет сил натяжения жидкости. Потери 

на вихреобразование в лопастном колесе существенно снижают КПД 

гидродинамического аппарата, что приводит к снижению интенсивности волновой 

энергии, генерируемой в аппарате. 

Оценка аппарата производится через гидродинамический «модуль аппарата»: 

 

                                                     
t

Н
М






2

1
                                                         (1) 

 

где Δ –движущая сила процесса; H – напор жидкости, развиваемый в полости 

аппарата; ρ - плотность жидкости кг/м
3
; t - температура жидкости 

0
С. 

Выражение (1) показывает, что под модулем аппарата понимается параметр, 

определяющий значения растягивающих напряжений через моделирующие рабочие 

органы аппарата. Гидродинамические свойства аппарата с использованием 

дифференциального уравнения течения идеальной жидкости Эйлера для нашего 

случая будет имеет вид 
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где 
dv

dt
  – местное ускорение жидкости; 

dv
v

dx
  – конвективное ускорение 

жидкости. 

Среднепроходная площадь отверстий для прямоугольной формы ротора  

и статора имеет вид 
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                (3) 

 

где S1 – средняя площадь щелей ротора и статора при единичном перекрытии, 

когда ширина прорезей разная, высота одинаковая; a1 – наименьшая ширина 

отверстий ротора и статора, м; a2 – наибольшая ширина ротора и статора, м;                    

w – угловая скорость ротора, с
–1

; R – радиус ротора, м; h – высота отверстий ротора и 

статора. 

Отсюда средняя проходная площадь сечения будет составлять среднюю 

площадь одноосной щели ротора и статора за период их совпадения, умноженную на 

число этих совпадений. Среднее сечение определяют по уравнению 
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           (4) 

 

где pz  – количество щелей в роторе; сz  – количество щелей в статоре;                     

D – диаметр ротора, м. 

Среднюю скорость течения жидкости через щели ротора и статора находят как: 

                                                    ,
S

Q
v                 (5) 

где Q – расход жидкости, проходящий через аппарат, м
3
; S – средняя площадь 

сечения щелей, м
2
. 
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Подставив в (5) значение среднего проходного сечения (4), определим сред-

нюю скорость истечения жидкости и  получим: 

 

                                                .
21 hzzaa

DQ
v

cp 





.                    (6) 

 

Так, как энергия конвективного ускорения определяет перепад напоров на мо-

делирующих элементах Н. Следовательно, правомерно будет записать определяю-

щую энергию локальных ускорений, как 

 

                                                 
tS
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 ,               (7) 

 

В данном случае под Q следует понимать полный расход жидкости через 

модулирующие элементы, включая и транзитное течение. Подставив выражение (6) 

в выражение (7), получим 

                                          ,2 эcp dhanzz
Q

Н
М 


                (8) 

 

где n –число оборотов ротора, с
–1

; dэ – эквивалентный диаметр, м; H – напор 

жидкости, развиваемый в полости аппарата, м. 

Выражение (8) содержит в себе основные гидродинамические значения и 

конструктивные параметры. Уравнения (7) и (8) выражают гидромеханические 

свойства агрегата и могут использоваться для качественной оценки агрегата. 

Следовательно, величиной модуля будем называть параметр, оценивающий 

величину растягивающих напряжений, возникающих в потоке жидкости при 

прохождении через рабочие элементы аппарата. 

Далее были рассмотрены значения показателей оценивающие эффективность 

работы (напор, подача) гидродинамического аппарата разработанного на базе цен-
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тробежного насоса KRSN, (рисунок 4). Сравнение результатов испытаний насоса и 

ГДА  показывает, что в области максимальных КПД напор в ГДА снижается  на 

17%, подача на 50 %, потребляемая мощность на 62% и КПД падает на 33 %. 

Следует обратить на эти факты пристальное внимание и найти пути 

совершенствования элементов конструкции ГДА с целью уменьшения таких потерь. 

 

1 – насос марки KRSN; 2 – гидродинамический аппарат на его базе 

Рисунок 4 – Напорно-расходные характеристики 

 

Для некоторого воспроизводства расходно-напорных свойств аппарата ГДА 

необходимо увеличить выходной размер радиуса рабочего колеса и подрезать 

лопатку для уменьшения вихреобразования в потоке. Объем, образованный 

подрезанной лопаткой, назовем камерой гашения вихреобразования.  

С целью разработки эффективного поглотителя сероводорода и легких мер-

каптанов для объектов нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающих отраслей нами 

исследована реакция формальдегида с моноэтаноламином с получением триазина в 

присутствии щелочи (NaOH), гидроксильная группа ОН
-
 для данной реакции являет-

ся катализатором. Известно, что при нагревании щелочь осаждается в змеевиках пе-
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чей и становится центром коксообразования. В связи с этим интерес представляет 

синтезирование поглотителей без катализатора с использованием кавитационно-

вихревых и звукохимических эффектов. Нами был изучен механизм воздействия 

волновых эффектов на смеси: H2O + KCl; H2O; KCl с получением ОН
–
-группы. Ре-

зультаты представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость изменения удельной электропроводности смеси 

KCl + H2O от интенсивности ультразвука 

 

Суть работы заключалась в определении изменения удельной электропровод-

ности в модельных растворах при ультразвуковом воздействии, т.е. возможности 

диссоциации воды на H
+
 и OH

–
-группы. В качестве генератора кавитации использо-

вали ультразвуковой диспергатор УЗДН – 2Т. 

Из результатов исследований видно (рисунок 5), что волновое воздействие по-

вышенной интенсивности вызывает снижение сопротивления раствора, а КСl + Н2О– 

повышение удельной электропроводности; очевидно, что идет деполяризация элек-

тронных оболочек воды, т.е. сонолиз. Результаты исследований позволяют предпо-

ложить, что присутствие молекул воды в волновых процессах может привести к их 

существенной интенсификации. Как было сказано ранее, значительные локальные 

микродавления и температуры возникают при кавитации жидкости. 
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Результаты исследований влияния волновых воздействий на проведение хими-

ческих процессов позволили разработать технологию производства поглотителя се-

роводорода из нефти и попутных нефтяных газов на основе реакции формальдегида 

с моноэтаноламином без катализатора. Волновые воздействия обеспечивают селек-

тивность поглощения и высокую скорость реакции без катализатора. 

Взаимодействие формальдегида с моноэтаноламином приводит к образованию 

2-пергидро-(1,3,5-диоксазин-5-ил) этана (триазин) с различными выходами. Процесс 

проводился при частоте 22,0 КГц и температуре 40°С. Синтезированный водный 

раствор поглотителя в дальнейшем применялся для нейтрализации сероводорода и 

легких меркаптанов в газах. Предложенный способ приготовления поглотителя се-

роводорода с применением волновых воздействий увеличивает емкость поглощения 

по сероводороду в 2 раза по сравнению с поглотителем, полученным в присутствии 

катализатора. 

Промышленные испытания гидродинамического аппарата в качестве смесите-

ля нефти с поглотителем были проведены на Байтуганском месторождении ООО 

«Байтекс». Предварительно были проведены анализы товарной нефти на содержание 

сероводорода и легких меркаптанов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты опытно–промышленных испытаний, проведѐнных  

в ООО «Байтэкс» 

 

Точка 

отбора 

Дата 

отбора 

Содержание сернистых соединений, ррm 

Хроматографический метод анализа 

H2S CH3SH C2H5SH Сумма 

Товарная нефть 04.05.2011 г. 300,530 3,631 14,378 318,540 

Товарная нефть + поглотитель 04.05.2011 г. 30,75 1,61 3,55 35,91 

Товарная нефть + поглотитель 

с ГДА 

04.05.2011 г. 
Отсутствует 
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На основании приведенных результатов промышленного испытания можно 

сделать следующее заключение: применение кавитационно-вихревого аппарата по-

зволяет повысить степень очистки нефти от сероводорода и уменьшить расход реа-

гента.  

В третьей главе приведены результаты исследований, направленные на ин-

тенсификацию массообменных процессов с применением кавитационно-вихревых 

абсорберов в процессах очистки нефти и нефтяного попутного газа  

Основным процессом в кавитационно-вихревом абсорбере является дробление 

дисперсной жидкости путем ее распыливания. Процесс распыливания рабочей жид-

кости путем ее диспергирования зависит от многих факторов.  Процессы распадения 

струи и диспергирования капель протекают под воздействием внешних и внутрен-

них сил на выходе из кавитационно-вихревого устройства. К внешним –

газодинамическим силам – относятся взаимодействие диспергированного компонен-

та с газовой средой, в которую он впрыскивается. Их величины зависят от плотности 

газовой среды, скорости струи жидкости и размера капель. К внутренним относятся 

межмолекулярные силы и режим движения потока. В потоке струи, вытекающей из 

сопла жидкости, организуются турбулентные потоки, интенсивность которых зави-

сит от реологических свойств жидкости, перепада давления и конструкции кавита-

ционно-вихревого устройства.  

Автор считает, что дроблению сплошного потока жидкости на мелкие капли 

способствуют не только турбулентные, но и кавитационно-вихревые эффекты, зави-

сящие от свойств жидкости. Появление в жидкости каверн происходит при равенст-

ве давлений в системе и давления насыщенных паров при данных условиях. Отсюда 

следует, что образование кавитации можно вызвать понижением давления в жидкой 

фазе, повышением давления насыщенных паров или этими одновременными дейст-

виями.  

Исследования, проведенные автором, по дроблению струи в режиме кавитации 

зависят от вязкости жидкости: 
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–для высоковязких жидкостей наиболее эффективное дробление струи возни-

кает при скорости потока 8–10 м/с – режим кавитации; 

–для жидкостей, имеющих малую вязкость, режим кавитации достигается при 

скорости истечения жидкости 15–25 м/с. 

Полученные результаты исследования течения и дробления жидкости в режи-

ме кавитации позволили разработать прямоточный кавитационно-вихревой аппарат 

(рисунок 6) для очистки попутных нефтяных газов от сероводорода и легких мер-

каптанов. 

 

 
 

1 – цилиндрический корпус; 2 – выносная кавитационно-вихревая камера; 3, 4, 5 – патрубки 

ввода жидкой фазы; 6 – тангенциальный патрубок ввода очищаемого газа; 7 – газожидкостной 

диспергатор; 8 – завихритель в виде шнека; 9 – опоры; 10 – патрубком вывода газожидкостной 

смеси 

Рисунок 6 – Кавитационно-вихревой абсорбер 

 

Предложенный способ очистки газа заключается в многократном взаимодей-

ствии жидкости с тангенциально движущимся потоком газа под действием кавита-

ционно-вихревого эффекта, причем первоначально взаимодействие проводят в пен-

ном режиме. Жидкую фазу сжимают в газожидкостном диспергаторе, на выходе она, 

ударяясь о кавитатор-рассекатель, перемешивается с тангенциально движущимся 

потоком газа с последующим взаимодействием обоих потоков при газожидкостном 

режиме в камере вихреобразования. 

Энергетический поток жидкости переходит в движущую энергию данного 
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процесса не прямо, а по следующим составляющим: 

– гидромеханические, в этом случае организуется нестационарное движение на 

моделирующих элементах и образуются растягивающие напряжения в жидкостном 

потоке; 

– механико-кавитационные процессы определяют зарождение в жидкой фазе 

напряжения растяжения, являющегося необходимым, но обязательным условием для 

зарождения кавитации. Зависит от так называемых прочностных характеристик 

жидкости. Также кавитация определяется статистическими движениями жидкостей; 

–кавитационно-технологический процесс определяется эффективностью ис-

пользования кавитационных явлений. Более того, сюда вошла вторичная кавитация, 

механические эффекты, которые представляют собой возникновение вихрей, столк-

новение частиц и т.д. На интенсивность образования кавитации основное влияние 

оказывает расстояние от среза сопла до плоскости дефлектора и угол его раскрытия. 

Для определения влияния расстояния от среза сопла до рассекателя были вы-

браны два варианта расположения последнего: (L3–L1)=L–2 мм, (L3–L1)=L –3,5 мм. В 

базовом варианте (L3–L1)=L –5,5 мм. Схематичное изображение рассекателя пред-

ставлено на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Схематичное изображение рассекателя 

 

Полученные в результате расчета данные показывают (рисунки 8 – 9), что 
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влияние расстояния от среза сопла до рассекателя на локальное падение давления 

оказывается сильнее, чем изменение напорных характеристик и угла раскрытия. 

 

Рисунок 8 – Зависимость падения давления от 

различных углов раскрытия и расходных         

характеристик 

 
Рисунок 9 – Зависимость скорости истечения 

из сопла от различных углов раскрытия и          

расходных характеристик 

Так, при расстоянии L = 2 мм падение давления ниже требуемого не происхо-

дит, также местное сужение даѐт чрезвычайное гидродинамическое сопротивление, 

что негативно сказывается на производительности аппарата. При расстояниях            

L = 3,5 мм и L = 5,5 мм были получены оптимальные данные для заданных характе-

ристик (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Зависимость падения давления от расстояния до рассекателя 

при угле раскрытия 20° 
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Проверку данного предположения проводили на смесительном устройстве с 

параметрами L = 5,5 мм, угол раскрытия приняли 60°.С учетом вышеприведенных 

результатов был выбран режим работы кавитационно-вихревого аппарата, при кото-

ром кавитация протекает в оптимальном режиме. Во время испытаний для замера 

интенсивности звуковых колебаний, возникающих во время кавитации, применялся 

пъезоэлектрический гидрофон. В результате исследования гидродинамического ка-

витатора получена зависимость расхода от интенсивности звуковых колебаний в 

следующем виде (рисунок 11).  

Из рисунка 11 следует, что при зазоре 5,5 мм максимальная интенсивность ка-

витации в аппарате достигается при расходе 5 м
3
/ч. 

 

 
Рисунок 11 – Зависимость интенсивности звуковой волны с гидрофона от на-

пора при зазоре 5,5 мм 

 

Одним из основных параметров, определяющих эффективность перемешива-

ния, являются геометрические размеры закручивающих устройств аппарата, выпол-

ненных в виде шнека, и шаг закрутки. Исследование влияния шага шнека рассматри-

валась на модели, расположенной в трубе диаметром 0,3 м, длиной 0,75 м. Скорость 

потока поступающих модельных продуктов (керосин, вода) выбирали равной 1,0–
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0,5; 2,0–1,0; 4,0–2,0 и 8,0–4,0 м/с соответственно. Изучали шнеки с шагом 0,18; 0,21; 

0,24; 0,27; 0,3; 0,33; 0,36; 0,39; 0,42 и 0,45м.  

Вид перемешивающего устройства со шнеком показан на рисунке 12. 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема исследования перемешивания двухкомпонентной смеси 

 

Оценку распределения концентраций модельных продуктов производили на 

расстоянии 0,2 м от шнекового устройства в поперечном сечении. Результаты, полу-

ченные в ходе исследования, приведены на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – График зависимости распределения концентраций от величины шага 

шнека, отнесенного к диаметру трубы (h/D) 
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Из полученных графиков зависимостей (рисунок 13) видно, что качество пе-

ремешивания с увеличением шага повышается, достигает своего максимума при 

значениях удельного шага от 0.9 до 1.1, Дальнейшее увеличение величины удельно-

го шага приводит к ухудшению качества распределения продуктов. Очевидно, объ-

яснить этот факт можно тем, что при уменьшении шага происходит увеличение ско-

рости закрутки и в поле действия центробежных сил продукты отбрасываются к 

стенкам трубы, которая начинает работать как гидроциклон. При увеличении шага, 

наоборот, скорость закручивания падает, что приводит к снижению интенсивности 

перемешивания. Сопротивление, определяемое перепадом давления до и после за-

кручивающего устройства в зависимости от длины шага, определяли в лабораторных 

условиях на шнеке диаметром 300 мм, с постоянной длиной (500 мм). Скорости 

смешиваемых потоков модельной смеси керосин–вода на ее входе составляли: 1,0 и 

0,5; 2,0 и 1,0; 3,0 и 1,5 м/с. По результатам построен график перепада давления р от 

длины шага, отнесенного к диаметру трубы шнека h/D при переменных начальных 

скоростях (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – График зависимости изменения сопротивления (Δp, кПа) 

от шага, отнесенного к диаметру шнека (h/D) 
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Построенные графические зависимости с достаточной достоверностью можно 

описать степенной зависимостью: 

 

                                                 

72,2

04,292,3













D

h
Vp ср , (11) 

 

где Δp – перепад давления, кПа; Vср – средняя скорость потока, м/с; h – шаг 

шнека, м; D – диаметр трубы, м. 

Были исследованы различные типы кавитационно-вихревых смесителей: 

– использование в смесителе шнека с постоянным шагом; 

– использование в смесителе перфорированным шнеком.  

Исследования различных конструкций шнековых устройств смесителей пока-

зали, что самым эффективным является смеситель с перфорированным шнеком (ри-

сунок 15), позволяющий организовать дополнительное перекрестное движения по-

токов с меньшим сопротивлением. 

 

 
 

 

Рисунок 15 – Модель смесителя с перфорированным шнеком 

 

Полученные результаты моделирования процесса приведены в таблице 2. По 

данным таблицы 2 построены кривые зависимости качества перемешивания (рису-

нок 16) и потерь давления (рисунок 17) от удельной площади отверстий. 
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Таблица 2 – Результаты математического моделирования процесса смешения с 

перфорированным шнеком (керосин, вода, м/с) 

 

Диаметр 

отверстий, 

мм 

Удельная площадь 

отверстий, Sотв/Sтр 

Распределение компонентов, 

σ 10
3
 

Потери энергии Δp, кПа 

1,0; 0,5 2,0; 1,0 4,0; 2,0 1,0; 0,5 2,0; 1,0 4,0; 2,0 

Без отверстий - 1,718 1,884 2,234 5,674 23,961 97,491 

20 0,011 1,015 1,156 1,443 4,884 20,347 82,317 

30 0,025 0,170 0,313 0,483 3,809 15,823 65,480 

40 0,044 1,400 1,314 1,429 2,841 11,876 48,037 

 

Исследования процесса перемешивания с применением закручивающего уст-

ройства с перфорацией (перфорированный шнек) показали, что потери давления 

снижаются с увеличением диаметра отверстий. Можно сделать вывод, что опти-

мальной площадью отверстий является S`≈ 0,025, в этом случае достигается макси-

мальный эффект перемешивания. 

 

 
Рисунок 16 – Зависимость распределения 

компонентов от площади отверстий в перфо-

рированном шнеке 

 
Рисунок 17 – Зависимость потерь давления смеси-

теля с перфорированным шнеком от удельной 

площади отверстий 
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Кавитационно-вихревой абсорбер со шнеком был испытан в промышленных 

условиях на установке очистки газов высокого давления с поглотителем ПСМ-1 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». Результаты очистки газа нейтрализа-

тором на основе формальдегида и моноэтаноламина приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты очистки газа поглотителем на основе триазина 

 

Проба N2 C1 C2 C3 CO2 H2S 

Исходный газ 

с колонны К-2 
0,76 0,17 0,01 0,96 59,16 39,65 

После очистки 1,49 0,56 0,04 0,83 96,83 0,25 

Исходный газ 

с колонны К-1 
1 0,11 0,04 0,13 0,94 97,78 

После очистки 2,1 2,75 0,65 3,23 91,13 0,14 

 

Кавитационно-вихревые аппараты со шнеком показали высокую эффектив-

ность работы при высоких давлениях. В процессах, где очистку газов проводят при 

низких давлениях, шнековые аппараты работают неэффективно. В результате иссле-

дований диспергирования жидкости в поток газа и смешения газожидкостной смеси 

в условиях прямотока была предложена конструкция горизонтального абсорбцион-

ного аппарата для очистки газа при низких давлениях  (рисунок 18). 

 
1 – устройство для диспергирования абсорбента; 2 – патрубок входа очищаемого газа;          

3 – сливная перегородка;4 – погружная перфорированная перегородка; 5 – патрубок выхода очи-

щенного газа; 6 – патрубок вывода насыщенного абсорбента. 

Рисунок 18 – Общий вид горизонтального абсорбера  
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Предлагаемый абсорбер очистки попутных нефтяных газов включает в себя 

цилиндрический корпус, в котором расположены: камера, оснащенная кавитацион-

но-вихревым диспергатором, смесительные камеры, конструкция которых пред-

ставляет собой перфорированные перегородки, устройства для порционной подачи 

абсорбента. Универсальность аппарата состоит в том, что в каждой секции совме-

щены две зоны: кавитационно-вихревое диспергирование жидкой фазы Б и барбо-

таж газовой фазы А (рисунок 19). 

 

 

 

А – барботажная зона; Б –зона кавитационно-вихревого распыливания 

Рисунок 19 – Разделение внутреннего пространства секции на две зоны 

 

В зоне распыливания расположено кавитационно-вихревое устройство для 

диспергирования поглотителя и придания потоку жидкости тангенциальной со-

ставляющей скорости. Барботажная камера имеет две перегородки для слива и бар-

ботажа. Первая перегородка выполнена с сегментным вырезом верхней части, а 

вторая перегородка в нижней части перфорирована для увеличения контакта фаз. 

Такая конструкция перегородок позволяет последовательно изменять скорость дви-

жения потока, тем самым обеспечивая интенсивное смешение при низких потерях 

энергии. Лабораторные и аналитические исследования позволили установить харак-

тер работы абсорбера в зависимости от уровня погружения перегородок (Δh). На ри-

сунке 20 представлен график изменения перепада давления и качества смешения. 
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                                  а)                                                             б) 

Рисунок 20 – Изменение качества перемешивания (а) и потерь напора (б) 

от уровня погружения Δh (расстояний между секциями 45, 70, 100 мм) 

 

Из рисунка 20 видно, что с возрастанием Δh наблюдается рост качества пере-

мешивания, при этом потеря давления незначительная. Аналитические исследования 

показали основной перепад давлений, который наблюдается в первых секциях.  

В основном для очистки газа применяют абсорбционные колонны, работаю-

щие обычно в режиме противоточного движения. Они являются матриало - и энер-

гоемкими, устанавливать такое оборудование на промыслах экономически нецеле-

сообразно. Перспективным является применение горизонтального прямоточного ка-

витационно-вихревого абсорбера, а также разработка новых видов поглотителей се-

роводорода.  

На объекте ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – ГКС «Маговская» – был применен 

комплекс, представляющий собой кавитационно-вихревой абсорбер горизонтального 

типа, в который подается реагент ПСМ-1 для очистки попутного нефтяного газа низ-

кого давления. В таблице 4 приведены опытно-промышленные результаты очистки 

попутного нефтяного газа с получением биоцида на ГКС «Маговская». 
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Таблица 4 – Результаты опытно-промышленных испытаний процесса очистки 

попутного газа от сероводорода на ГКС «Маговская» 

 

ГКС «Маговская» (после 

концевого сепаратора) 

Среднее значение параметров по двум параллельным пробам 

H2S, г/м
3
 H2S, % 

Меркаптановая 

сера, г/м
3
 

Исходный газ 9,24 0,647 0,014 

После очистки 0,0005 0,00004 <0,002 

 

При насыщении поглотителя с сероводородом образуется биоцид, который яв-

ляется потенциальным средством для подавления роста сульфатвосстанавли-вающих 

бактерий. Результаты испытаний биоцида представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты испытаний биоцида (Поглотитель ПСМ-1 + Н2S) ГКС 

«Маговская» (после концевого сепаратора) 

 

Показатель 
Защитный эффект ингибитора коррозии – бактерицида 

(реагент ПСМ-1 + H2S) 

Содержание биоцида в пробе, 

Мг/дм
3
  

25 50 75 100 150 200 

Защитный эффект (скорость 

замедления роста бактерий), %  
42 61 71 81 85 95 

 

Четвертая глава посвящена разработке методики расчета и конструирования 

кавитационно-вихревого аппарата для процесса предокисления нефтяного сырья и 

сепаратора для отделения газа от жидкости.  

Известно, что с использованием аппаратов, позволяющих генерировать энер-

гию потока в энергию волны, можно было бы проводить процессы предварительного 

окисления нефтяного сырья с высокой эффективностью. Были проведены исследо-

вания и работы по разработке конструкции таких аппаратов, которые позволяют ре-
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генерировать энергию потока в энергию волны и максимально использовать кавита-

ционно-вихревые эффекты для реализации процессов предокисления сырья при низ-

ких температурах (до 180 С). На рисунке 21 приведен общий вид выносного газо-

жидкостного кавитационно-вихревого аппарата (ВГЖКВА) для предварительного 

окисления углеводородного сырья. 

 

 
 

I – камера смешения; II – пенная камера; 1 – тангенциальный канал; 2 – конусно-цилиндрическое 

сопло подачи жидкости; 3 – кавитатор-рассекатель; 4 –резонирующие стержни; 5 – стакан камеры 

смешения; 6 – сопло камеры смешения; 7 – штуцер подачи сырья; 8 – штуцер для вывода газожид-

костной смеси (пены) 

Рисунок 21 – Выносной газожидкостной кавитационно-вихревой аппарат 

(ВГЖКВА) для предварительного окисления углеводородного сырья 

 

Разработанный аппарат для предварительного окисления углеводородного 

сырья работает следующим образом. Сырье с температурой 120 – 150 С подается 

через патрубок 7 в аппарат, проходя через сопло-кавитатор, жидкость 2 приобретает 

скорость в пределах 10 – 14 м/с и попадает на кавитатор-рассекатель жидкости 3. Его 

функция в том, чтобы возбудить кавитацию в газожидкостном потоке для лучшего 

взаимодействия газовой и жидкой фаз. В первую камеру смешения кислород воздуха 

вводится через тангенциальный патрубок 1 в количестве 5 – 10 % от объема воздуха, 

подаваемого на весь процесс окисления. В дальнейшем газожидкостной поток 

проходит через конфузор 6, где происходит процесс резкого сжатия и разжатия 
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газожидкостного потока с образованием тонкодисперсной пены и зарождение 

радикалов. Узел смешения газожидкостной смеси приведен на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Камера перемешивания кавитационно-вихревого абсорбера 

 

При уменьшении подачи сырья снижается давление жидкости на кавитатор-

рассекатель 6 и уменьшается проходное сечение диффузора сопла 5 за счет раз-

жатия пружин 8. Таким образом кавитатор-рассекатель создает саморегулирование 

проходного сечения диффузора в зависимости от расхода сырья и обеспечивает ста-

бильную генерацию волновой энергии независимо от расхода сырья.  Геометрия и 

размеры сопла подачи жидкой фазы определяются с учетом избыточного давления и 

диспергирования струи жидкой фазы в потоке газа. Размер капель и изменение вели-

чин потерь давления потока жидкости на кавитаторе зависят от скорости потока 

жидкости.  

Получены зависимости между расходом, скоростью движения потока жидко-

сти и потерей давления при изменении режимов течения жидкостей, обладающих 

разными физико-химическими свойствами. Из пенной камеры газожидкостной поток 

через патрубок 8 попадает в трубопровод и транспортируется в колонну окисления 

(рисунок 23). По ходу движения жидкая фаза с газовой продолжают активно взаимо-

действовать. 
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1 – первая колонна (зона реакции); 2 – вторая колонна (зона сепарации); 3 – насосы; 4 – выносной 

предокислитель сырья; 5 – трубчатый реактор 

 

Рисунок 23 – Принципиальная схема блока получения строительных битумов 

с применением ВГЖВКА 

 

Исследования режима газожидкостного потока, создаваемого аппаратом – это 

определение оптимальных скоростей движения потока газа в камере смешения с це-

лью увеличения контакта фаз между газом и жидкостью. Установлено, что опти-

мальная скорость течения жидкостного потока от 8 до 10 м/с, увеличение его скоро-

сти могут привести к возрастанию потерь напора на сырьевой линии и уменьшению 

проходного диаметра сопла. Уменьшение проходного диаметра сопла приводит к за-

коксовыванию или засорению аппарата. 

Проведенные исследования позволили рассчитать кавитационно-вихревой ап-

парат для установки производства строительных марок битума в ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез». Оптимизация режима работы предварительного окислителя 

сырья заключается в определении следующих параметров: оптимального соотноше-

ния сырья с воздухом подаваемого в выносной ВГЖВКА, длины и диаметра техно-

логического трубопровода от ВГЖВКА до окислительной колонны, а также в опти-
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мизации скорости движения газо-жидкостного потока. Для определения оптималь-

ного соотношения сырья с воздухом при работе установи в ВГЖВКА подавалось 

разное количество воздуха, начиная с 50 м
3
/ч и доводя до 500 м

3
/ч. Анализ графика 

24 позволяет определить оптимальное количество подаваемого в предокислитель 

воздуха. Максимум, при котором достигается наибольшее увеличение температуры, 

находится в пределах 9,5–10,5 м
3
 воздуха на 1 м

3
 подаваемого в предокислитель сы-

рья. 

 

Рисунок 24 – Изменение температуры газожидкостной смеси в зависимости 

от расхода воздуха, подаваемого в предокислитель 

 

Результаты анализов показателей качества битумов марок БН-70/30 и БН-90/10 

указывают на высокую эффективность работы установки производства нефтяных 

битумов с применением выносного ГЖКВА. Результаты анализов качества нефтеби-

тумов приведены в таблице 6, из которой видно, что показатели качества строитель-

ных битумов марок БН-70/30 и БН-90/10, полученные с применением предокислите-

ля, выше показателей строительных битумов, полученных по традиционной техно-

логии. Битумы с высоким значением индекса пенетрации более эластичны с ярко 

выраженными коллоидными свойствами. Индекс пенетрации битума, производимого 
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с применением ВГЖКВА значительно превышает показатель индекса пенетрации, 

производимого по традиционной технологии: для БН-70/30 на 39,31 %; для БН-90/10 

на 37,72 %. Это указывает на то, что битумы, производимые с применением 

ВГЖКВА, имеют более упорядоченную коллоидную структуру. 

 

Таблица 6 – Показатели качества строительных нефтебитумов 

 

Показатель 

Битум, полученный 

без применения 

ВГЖКВА 

Битум, полученный 

с применением ВГЖКВА 

Битум нефтяной марки БН-70/30 

Температура размягчения по КиШ, С 72,5 75,5 

Пенетрация при 25 С,  0,1 мм 24,2 26,3 

Дуктильность при 25 С, см 3,1 3,6 

Индекс пенетрации 1,544 2,151 

Битум нефтяной марки БН-90/10 

Тепература размягчения по КиШ, С 92,23 98,5 

Пенетрация при 25 С,  0,1 мм 9,9 11,5 

Дуктильность при 25 С, см 1,1 2,1 

Индекс пенетрации 2,406 3,314 

 

Пятая глава посвящена разработке методов расчета и конструированию аппа-

рата для процесса сепарации газа от жидкости. 

Каплеотбойное устройство, предназначенное для улавливания паров и мелко-

дисперсной капельной жидкости из паро- и газожидкостного потока, включает в се-

бя установленную в корпусе аппарата поперечную перегородку с отверстием. Кап-

леотбойные элементы состоят из соосно расположенных патрубка и колпачка, шту-

церов подвода и отвода охлаждающей жидкости (рисунок 25). Газожидкостной по-

ток при прохождении через каплеотбойный элемент неоднократно меняет направле-

ние движения. Помимо направления движения, меняется также форма и соответст-

венно площадь проходного сечения канала, от которой напрямую зависит аэродина-
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мическое сопротивление как отдельно взятых участков, так и устройства в целом. 

Условно канал в каплеотбойном элементе можно разбить на четыре участка. 

 
 

Рисунок 25 – Осевой разрез участка колонны с каплеотбойником 

 

Определяющим параметром процесса помимо температурного напора и вре-

мени контакта, является площадь границы раздела фаз. Наибольшее влияние на дан-

ный параметр оказывает длина линии раздела фаз, то есть в данном случае общая 

длина торцевых поверхностей колпачков каплеотбойного устройства. Длина линии 

раздела фаз в зависимости от количества каплеотбойных элементов определяется по 

следующим формулам: 

1) одного колпачка                       11 414,1 пDl   ;                                       (12) 

2) n колпачков                              
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Отношение длины линии раздела фаз одного колпачка с гладкой торцевой по-

верхностью к длине линии раздела фаз N колпачков при условии 
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где Dп1 – диаметр патрубка каплеотбойного устройства с одним колпачком, м; 

  Dп i – диаметр патрубка i-го каплеотбойного элемента, м. 

Для удобства конструктивного оформления каплеотбойного устройства целесо-
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образно использовать отдельные его элементы одинаковых размеров, тогда формула 

(14) приобретает вид                                   N
l

ln 
1

,                                                (15) 

где N – количество каплеотбойных элементов. 

Помимо увеличения длины линии раздела фаз, при увеличении количества ка-

плеотбойных элементов изменяется минимальная высота отдельно взятого колпачка 

и устройства в целом, причем изменение будет обратно пропорционально отноше-

нию длин линии раздела фаз: 

1) для колпачков разных размеров 
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2) для одинаковых колпачков 
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nк 1

1

 .             (17) 

 

Графики зависимости рассчитанных выше отношений от количества каплеот-

бойных элементов представлены на рисунке 26. 

 

 
 

Рисунок 26 – График зависимостей отношений ln / l1 и hк n / hк1 от количества 

каплеотбойных элементов 
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Как видно из графика, значимые изменения рассматриваемых величин проис-

ходят на первоначальном этапе (при N < 5), в дальнейшем отношение длин линий 

раздела фаз, как и отношение высот колпачков, существенно не меняются. Охлаж-

дающая жидкость на верхней поверхности перегородки каплеотбойного устройства 

непрерывно заменяется свежей, что дает возможность поддерживать заданную тем-

пературу хладагента и соответственно необходимый для эффективного проведения 

теплообменного процесса перепад температур. Кроме того, подачей и отбором жид-

кости контролируется влияющая на время взаимодействия фаз толщина (высота) 

слоя жидкости на каплеотбойном устройстве. В то же время, скорость движения 

хладагента, как и скорость движения любой другой реальной жидкости, определяет 

режим его движения, от которого напрямую зависят коэффициенты тепло - и массо-

отдачи в жидкой фазе (рисунок 27). 

  

  
                                     а                                                       б 

 а – распределение скоростей жидкости в плоскости перпендикулярной оси аппарата;                      

б – распределение векторов скорости в узле подачи охлаждающей жидкости 

 

Рисунок 27 – Результаты компьютерного моделирования движения охлаждающей 

жидкости на поверхности перегородки в программном комплексе FlowVision 2.3.3 

 

Другим важным технологическим параметром для охлаждающей жидкости яв-

ляется время ее пребывания на каплеотбойном устройстве, так как именно этот па-

раметр влияет на конечную температуру и теплоотдачу жидкой фазы. Время полной 

замены хладагента можно определить из отношения общего объема контактируемой 
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жидкости к ее расходу. Расчетная формула для определения времени полной замены 

охлаждающей жидкости, также как и при определении смоченного периметра кана-

ла, выбирается в зависимости от отношения высоты слоя охлаждающей жидкости к 

высоте каплеотбойного элемента: 
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где D – внутренний диаметр аппарата, м; hж – высота слоя жидкости, м;                  

Dк – диаметр колпачка, м; hк – высота каплеотбойного элемента, м; Qж – расход ох-

лаждающей жидкости, м
3
/с. 

Расчет сопротивления каплеотбойного устройства предлагается по уравнению: 
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где  — коэффициент сопротивления сухого каплеотбойника  = 4,0–5,0;               

0 – скорость парогазового потока в патрубке каплеотбойного элемента, м/с; г – плот-

ность газа, кг/м
3
; n – количество отверстий в колпачке каплеотбойного устройства;  

N – количество каплеотбойных элементов в устройстве для улавливания паров;               

 – сила поверхностного натяжения охлаждающей жидкости, Н/м; S – площадь про-

ходного сечения одиночного отверстия колпачка, м
2
; П – периметр одиночного от-

верстия, м; жt – плотность газожидкостного слоя на поверхности перегородки при 

заданной температуре, кг/м
3
; g – ускорение свободного падения, м/с

2
; hж – высота 

слоя жидкости, м. 

В связи с малыми скоростями газа в противоточных аппаратах колонного типа 
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динамические составляющие перепада давлений малы по сравнению со статической, 

поэтому в предварительных расчетах ей можно пренебречь. Опытно-промышленные 

испытания в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород нефтеоргсинтез» показали высокую эф-

фективность работы внутренней системы сепарации капельной жидкости из газов 

окисления. Суммарное содержание углеводородов в газах окисления равно нулю. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Исследования дробления струи вязкой жидкости (µ ≥ 8 сСт) показали, что 

наиболее эффективное ее дробление возникает при скорости 8 – 10 м/с с возникно-

вением режима кавитации, а для жидкостей с малой вязкостью(µ < 8 сСт) оптималь-

ная скорость истечения жидкости 15–25 м/с. При этом изменение скорости потока с 

4,3 до 8 м/с приводит к увеличению интенсивности процесса массообмена более чем 

в 2 раза. Анализ условий возникновения кавитации в прямоточных аппаратах (в ин-

тервале критерия Рейнольдса Re = 1,8·10
4
 …7·10

4
) и ее интенсифицирующее воздей-

ствие на технологические процессы позволили разработать классификацию аппара-

тов и процессов с применением волновых воздействий для удаления сероводорода из 

нефти и попутного нефтяного газа. 

2. Разработанный ГДА и проведенные исследования его гидродинамики сту-

пенчатым методом показали, что при малых числах оборотов ротора от 1250 до 3000 

об/мин аппарат работает в режиме идеального вытеснения. При увеличении числа 

оборотов выше 3000 об/мин в аппарате возникает кавитация, что характерно для ра-

боты гидродинамического аппарата, который работает в режиме идеального смеше-

ния. В работе предложен комплексный параметр-М, характеризующий величину 

растягивающих напряжений, возникающих в жидкости при еѐ прохождении через 

модулирующие элементы аппарата. Параметр-М отражает гидромеханические свой-

ства аппарата и может быть принят для оценки пределов их применимости. 

3. Разработана методика расчета гидродинамического аппарата на базе цен-

тробежного насоса для приготовления тонкодисперсных эмульсий процессов массо-
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обмена (триазина – поглотителя сероводорода). Предложена конструкция рабочего 

колеса (ротора), которая создает безвихревое движение жидкости ,что позволяет ге-

нерировать волновую энергию высокой интенсивности. Проведены исследования по 

изучению влияния волновых воздействий на диссоциацию воды с получением ОН
–
-

группы, являющейся катализатором при синтезе триазина. Результаты исследований 

позволили синтезировать поглотитель сероводорода и легких меркаптанов при взаи-

модействии формальдигида с моноэтаноламином без катализатора с применением 

кавитационно-вихревых эффектов. Поглотительная способность полученного реа-

гента в 1,5 раза выше реагента, полученного с катализатором.  

4. Установлено, что на эффективность работы прямоточного кавитационно-

вихревого абсорбера, при котором кавитация протекает в оптимальном режиме, 

большее влияние оказывает расстояние от среза сопла до плоскости дефлектора, чем 

изменение напорных характеристик и угла раскрытия. Так, при расстоянии L = 2 мм 

падение давления ниже требуемого не происходит, также местное сужение даѐт вы-

сокое гидродинамическое сопротивление, что негативно сказывается на производи-

тельности аппарата. При расстояниях от L = 3,5 мм до L = 5,5 мм были получены оп-

тимальные параметры предлагаемых конструкций. 

Исследования различных конструкций шнековых устройств смесителей в аб-

сорберах показали, что самым эффективным является смеситель с перфорированным 

шнеком, позволяющий организовать дополнительное перекрестное движения пото-

ков с меньшим сопротивлением. Оптимальной удельной площадью отверстий явля-

ется S`≈ 0,025, в этом случае достигается максимальный эффект перемешивания. 

5.Разработана методика расчета и предложены конструкции прямоточных ка-

витационно-вихревых абсорберов для очистки попутных нефтяных газов от сероводо-

рода и легких меркаптанов. Способ очистки газа при высоком давлении заключается 

в многократном взаимодействии под действием кавитационно-вихревого эффекта 

жидкой фазы с тангенциально движущимся газовым потоком. Для процессов при низ-

ких давлениях разработан абсорбер, универсальность конструкции которого заклю-
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чается в совмещении в каждой секции двух зон диспергирования и барботажа. 

6. Разработано, исследовано и внедрено сепарирующее устройство для отделе-

ния жидкой фазы от газа. Применение  сепарирующего устройства позволило полно-

стью выделить жидкие углеводороды из газа. Разработан и внедрен выносной газо-

жидкостной кавитационно-вихревой аппарат для окисления нефтяных остатков, ко-

торый позволил увеличить производительность в 1,5 раза и снизить выброс газов 

окисления в окружающую среду на 20 %об.  
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