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Аннотация. Проведены экспериментальные и расчетные исследования 

по возможности применения трубчатого турбулентного аппарата 

диффузор-конфузорной конструкции при обессоливании газового 

конденсата. Выявлено, что оптимальным, с точки зрения малого перепада 

давления на концах аппарата и эффективности перемешивания, является 

отношение диаметра диффузора к диаметру конфузора равное 2,0. На 

примере газового конденсата месторождения «Толкын» Запада Казахстана 

показано, что смешение газового конденсата с небольшим количеством 

пресной воды (0,5…2 % об.) в трубчатом турбулентном аппарате позволяет 

снизить общее содержание солей с 95 г/м
3
 до 15…20 г/м

3
. 
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Одним из эффективных путей целевого использования высококипящих 

углеводородов попутного нефтяного газа является частичное их 

извлечение  однократной абсорбцией стабильной нефтью. Отличительной  

особенностью в данном процессе является преобладание газовой фазы. 

Проведенные экспериментальные и расчетные исследования показали, что 

при отношении диаметров равным 3,0 осуществляется турбулизация смеси 

по всей длине аппарата с перепадом давления менее 0,02 МПа. На 

установке подготовки нефти месторождения «Румайла» Юга Ирака на 

концевой ступени сепарации при температуре 55 °C и давлении 0,18 МПа 

выделяется до 0,84 т/час попутного нефтяного газа, направляемого на 

факел. Применение пятисекционного трубчатого турбулентного аппарата и 

охлаждение газожидкостной смеси с 55 до 25 °C позволяет уменьшить 

потери углеводородов до 40% масс. С учетом масштабирования 

рекомендуется использовать пятисекционный трубчатый турбулентный 

аппарат диффузор-конфузорной конструкции с диаметром диффузора 

равном 240 мм, диаметром конфузора - 80 мм. 

Abstract. Pilot and settlement studies whenever possible of use of the 

tubular turbulent device the design diffuser-konfuzornoy are conducted at an 

obessolivaniye of gas condensate. It is revealed that, from the point of view of 

small pressure difference on the ends of the device and efficiency of hashing, the 

relation of diameter of the diffuser to diameter of a confusor equal 2.0 is 

optimum. On the example of gas condensate of the Tolkyn field of the West of 

Kazakhstan it is shown that mixture of gas condensate with a small amount of 

fresh water (0.5 … 2% about.) in the tubular turbulent device allows to reduce 

the general content of salts from 95 g/m
3
 to 15 … 20 g/m

3
. 

One of effective ways of target use of the high-boiling hydrocarbons of 

associated oil gas is their partial extraction by single absorption by stable oil. 

Distinctive feature in this process is prevalence of a gas phase. The conducted 

pilot and settlement studies have shown that at the relation of diameters equal 

3.0 turbulization of mix on all length of the device with pressure difference less 
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than 0.02 MPas is carried out. On installation of preparation of oil of the 

Rumayla field of the South of Iraq at a trailer step of separation at a temperature 

of 55 
о
C and pressure of 0.18 MPas about 0.84 t/hour of the associated oil gas 

directed to a torch are allocated. Use of the five-section tubular turbulent device 

and cooling of gas-liquid mix from 55 to 25 
о
C allows to reduce losses of 

hydrocarbons up to 40% of masses. Taking into account scaling it is 

recommended to use the five-section tubular turbulent device with diffuser-

confusor design with a diameter of the diffuser of equal 240 mm, diameter of a 

confusor - 80 mm. 

Ключевые слова: газовый конденсат, нефть, обессоливание, 

однократная абсорбция, перепад давления, трубчатый турбулентный 

аппарат, эмульсия. 

Key words: gas condensate, oil, desalting, one-stage absorption, pressure 

drop, tubular turbulent apparatus, emulsion. 

 

Поступающий на установку подготовки газовый конденсат, нефть 

содержат неорганические и органические соли, которые создают 

трудности в работе оборудования и снижают качество вырабатываемых 

нефтепродуктов, поэтому соли необходимо выводить из состава сырья. 

Одним из важных процессов подготовки углеводородного сырья является 

стадия экстракции водорастворимых солей. Очевидно, что эффективность 

водной экстракции солей определяется возможностью получения 

мелкодисперсной системы углеводород-вода с высокой удельной 

поверхностью раздела фаз. Обеспечить интенсивное смешение и 

диспергирование возможно с применением специально разработанных 

смесителей. Эффективный режим перемешивания возможно достичь при 

турбулизации движущегося потока. Для решения данной проблемы 

возможно использование трубчатого турбулентного аппарата [1]. 
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Использование трубчатых турбулентных аппаратов нашло 

практическое применение в процессах химических производств - 

сернокислотного алкилирования изопарафинов олефинами, 

взаимодействия солянокислотной суспензии органических аминов с 

раствором нитрита натрия, в производствах хлорбутилкаучука, олигомеров 

кислых и щелочных сред пипериленов хлорбензола и др. [2].  

На примере газового конденсата месторождения «Толкын» Запада 

Казахстана проводились экспериментальные исследования по 

возможности применения трубчатого турбулентного аппарата диффузор-

конфузорной конструкции при обессоливании газового конденсата и 

подбору режима перемешивания. Показана возможность эффективного 

обессоливания нестабильного газового конденсата перед его подачей в 

колонну стабилизации. Смешение газового конденсата с небольшим 

количеством пресной воды (0,5…2 % об.) в трубчатом турбулентном 

аппарате диффузор-конфузорной конструкции позволяет снизить общее 

содержание солей с 95 г/м
3
 до 15…20 г/м

3
 в стабильном газовом 

конденсате [3-5]. Данный способ позволяет существенно повысить 

устойчивость работы колонны стабилизации за счет снижения 

солеотложения на внутренних поверхностях технологического 

оборудования. 

Выявлено, что существует оптимальное значение расхода 

газоконденсат/вода, при котором по сечению аппарата формируется 

оптимальное смешение потока с равномерным распределением воды. При 

снижении расхода газоконденсат/вода происходит снижение скорости 

прохождения через аппарат и поток расслаивается, что приводит к 

снижению эффективности работы аппарата. При увеличении расхода 

потока газоконденсат/вода выше критической величины в объеме аппарата 

возрастает скорость прохождения смеси через аппарат, вследствие чего 

недостаточна экстракция солей водой, эффективность обессоливания 

уменьшается. 
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Полученные зависимости позволяют прогнозировать эффективность 

диспергирования капель воды в объеме газового конденсата, что 

определяет возможность конструировать смеситель для эксплуатации в 

широком диапазоне производительности. Верхним пределом по 

объемному расходу двухфазного потока будет величина перепада давления 

на концах аппарата, определяемого техническими возможностями 

насосного оборудования, используемого для перекачивания жидкости. 

Очевидно, что диспергирование в системе газоконденсат–вода необходимо 

проводить при малых перепадах давления, что напрямую связано с 

затратами энергии для обеспечения требуемой производительности 

установки. 

Изучена возможность повышения эффективности отмывки от солей за 

счет нагревания промывной воды, несмотря на то, что ее количество по 

отношению к газоконденсату не велико. Повышение эффективности 

обессоливания с ростом температуры связано с увеличением, как скорости 

экстракции, так и интенсивности перемешивания за счет выделения из 

газового конденсата легких углеводородов в виде мелкодисперсных 

пузырьков. 

В условиях подготовки газового конденсата важным критерием 

является перепад давления в аппарате. Применение аппаратов с большим 

перепадом давления способствует неполной сепарации и, как следствие, 

отсутствует возможность получения стабильного газоконденсата. 

Полученные экспериментальные результаты показали, что оптимальным с 

точки зрения перепада давления на концах аппарата является отношение 

диаметра диффузора (dd) к диаметру конфузора (dk), равное dд/dк = 2 [6].  

Расчет геометрических размеров аппарата произведен исходя из 

условий фиксированного перепада давления не более 0,022 МПа и 

отношения dd/dk = 2. Расход сырья установки подготовки газового 

конденсата месторождения «Толкын» составляет 22…25 м
3
/час. 

Рассчитанные значения приведены в таблице 1. 



216 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

Таблица 1. Геометрические параметры аппарата 

Параметр Значение 

Диаметр диффузора dд, м 0,12 

Диаметр конфузора dк, м 0,06 

Длина диффузор-конфузорной секции Lс , м 0,24 

Длина входной секции Lп, м 0,24 

Длина выходной секции Lв , м 0,24 

Общая длина, м 2,0 

Угол раскрытия диффузора ,  град. 45±5 

Количество секций 5 

 

Разработан способ обессоливания газоконденсата на узле промывки 

пресной водой, включающий подачу пресной или низкоминерализованной 

воды на смешение с газоконденсатом. Процесс осуществляют в 

турбулентном аппарате диффузор-конфузорной конструкции, при этом, 

подготовленный газоконденсат до температуры 30 
о
C, поступает во 

входной канал первой секции трубчатого турбулентного аппарата 

диффузор-конфузорной конструкции с объемным расходом 22…25 м
3
/ч, 

где происходит диспергирование. Далее в первую секцию аппарата 

смесителя вводят промывную воду 1…1,5 % мас. через перфорированный 

патрубок с закрытым торцевым концом [4]. 

Предлагаемый способ, по сравнению с известными, позволяет 

повысить эффективность за счет сокращения объемов промывной воды, 

так как при перемешивании создается высокая удельная поверхность 

контакта фаз.  

На рисунке 1 представлена схема узла промывки газоконденсата 

пресной (низкоминерализованной) водой. 
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Рисунок 1. Схема узла промывки газового конденсата: I – исходный 

газоконденсат; II – промывная вода; III – смесь на разделение;  

IV – деэмульгатор; V –  газоконденсат; VI – газ; VII – дренажная вода. 

1 – водяной насос; 2 – емкость с водой; 3 – блок дозирования реагентов;  

4 – трубчатый турбулентный аппарат; 5 – трехфазный сепаратор 

 

Рисунок 2. Общий вид трубчатого турбулентного аппарата 

На рисунке 2 представлен общий вид трубчатого турбулентного 

аппарата для обессоливания газового конденсата водой. 

Компонентный состав нефтяных газов включает в себя фракции от 

метана до гептана, критические давления и температуры которых 

колеблются в широких пределах. Это ценнейшие углеводороды, как и 

нефть, которые могут быть использованы как широкая фракция 
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углеводородов в нефтехимии, а после подготовки на газоперерабатывающих 

заводах – как топливный и сырьевой газ. 

Сокращение технологических потерь и достижение потенциала 

стабильной нефти должно предполагать максимальное извлечение легких 

компонентов из нефти и возврат в нефть из нефтяного газа максимального 

количества бутановых и более высококипящих фракций. Причем, бутаны 

могут находиться, как в стабильной нефти, так и в нефтяном газе. Нефти 

месторождений Юга Ирака характеризуются высоким содержанием 

низкокипящих компонентов, большим газовым фактором, что 

способствует потерям ценных углеводородных компонентов и, в связи с 

чем, особо остро стоит отмеченная проблема. 

Одним из эффективных путей целевого использования фракций 

углеводородов попутного нефтяного газа является частичная их абсорбция 

стабильной нефтью из газов [7]. С одной стороны, это позволяет 

уменьшить плотность сжигаемого попутного нефтяного газа на факелах 

низкого давления, с другой – снизить потери легкокипящих фракций 

сырой нефти и, как следствие, увеличить объемы добываемой продукции 

скважин. 

Как отмечалось, трубчатые турбулентные аппараты широко 

применяются в различных процессах химической технологии [2]. В этих 

процессах жидкая фаза преобладает по сравнению с газовой фазой. 

Отличительной же особенностью процесса однократной абсорбции 

стабильной нефтью является преобладание газовой фазы. Проведены 

экспериментальные и расчетные исследования трубчатого аппарата 

диффузор-конфузорной конструкции с целью изучения закономерностей 

движения смеси в области повышенных расходов газового потока. 

Результаты экспериментов показали, что при профилировании канала  

dд/dк = 3,0 осуществляется турбулизация смеси по всей длине аппарата с 

перепадом давления в аппарате менее 0,02 МПа [8-13]. Показано также, 

что при больших отношениях газ/жидкость (от 13 и более) при постоянном 
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расходе жидкой фазы незначительные колебания газовой фазы не влияют 

на турбулентный режим аппарата. 

Таким образом, турбулентный аппарат диффузор-конфузорной 

конструкции может быть также эффективно использован при улавливании 

высококипящих компонентов из попутного нефтяного газа. Процесс 

характеризуется формированием однородной газожидкостной смеси при 

невысоких потерях напора на местных гидравлических сопротивлениях с 

приближением массообмена к состоянию равновесия. 

На установке № 1 подготовки нефти месторождения «Румайла» Юга 

Ирака на концевой ступени сепарации при температуре 55 
о
C и давлении 

0,18 МПа выделяется до 0,84 т/час попутного нефтяного газа, 

направляемого на факел. Использование процесса однократной абсорбции 

при извлечении высококипящих компонентов из газа концевой ступени 

сепарации УПН месторождения «Румайла» Юга Ирака и охлаждение 

газожидкостной смеси с 55 до 25 
о
C позволяет уменьшить потери 

углеводородов до 40 % масс. С учетом масштабирования рекомендуется 

использовать пятисекционный трубчатый турбулентный аппарат 

диффузор-конфузорной конструкции с диаметром диффузора 240 мм, 

диаметром конфузора 80 мм [14]. 

Принципиальная схема процесса приведена на рисунке 3. 

Показано также, что трубчатый турбулентный аппарат диффузор-

конфузорной конструкции может быть эффективно использован при 

предварительном удалении кислых компонентов из углеводородного 

сырья в условиях промысловой подготовки нефти и газового конденсата 

[15, 16]. 
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Рисунок 3. Схема отбензинивания газа концевой ступени сепарации нефти 

однократной абсорбцией: I – нестабильная нефть; II – газ из сепаратора;  

III – нефть из сепаратора; IV – товарная нефть; V – нефть на абсорбцию;  

VI – нефть из емкости разделения; VII – газ из емкости; VIII – хладагент;  

1 – сепаратор 2 – резервуар; 3 – насос; 4 – трубчатый турбулентный 

аппарат; 5 – емкость разделения; 6 – холодильник 

Выводы 

Рассмотрены способы смешения в трубчатом турбулентном аппарате 

водно-газоконденсатной смеси при отмывке газового конденсата от солей 

и газо-нефтяной смеси при извлечении высококипящих компонентов из 

попутного нефтяного газа.  

Экспериментальными и расчетными исследованиями определены 

геометрические параметры трубчатого турбулентного аппарата диффузор-

конфузорной конструкции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 

14-03-97027). 
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