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Аннотация. В статье описывается использование установки «куполсепаратор», представляющей собой огромный резервуар цилиндрической
формы и открытой снизу. Высота установки достигает нескольких десятков
метров, а радиус – несколько метров. Такая конструкция может быть
изготовлена из эластичных (например полиуретана, резины) или твердых
(дюралюминий) материалов. Купол можно использовать для устранения
прорывов газовых и нефтяных скважин на больших глубинах (более 500 м),
когда блокировка скважины является трудным событием. Предполагаются
достаточно большие размеры установки, чтобы входящая в нее смесь могла
быть разделена на газовую и нефтяную фазы для раздельного отбора. Также
купольный сепаратор можно использовать как метод добычи. Изготовление
такой конструкции из упругих материалов способствует упрощению
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способа транспортировки купола-сепаратора к месту эксплуатации.
Математическое

моделирование

изготовление

резинового

эффективному

аккумулированию

благотворно

такой

установки

купола-сепаратора
тепла

сказывается на разложении

показало,

что

способствует

внутри

более

конструкции,

гидрата, который

что

может

образовываться в рабочих условиях.
Abstract. The paper describes the use of the of the dome-separator
installation, which is a huge tank, cylindrical in shape and open from the bottom.
The installation height reaches several tens of meters and a radius of several
meters. Such a design can be made of elastic (such as polyurethane, rubber) or
hard (duralumin) materials. The dome-separator can be used to eliminate the
breakthroughs of gas and oil wells at great depths (more than 500 m), when
blocking the well is a difficult event. Sufficiently large dimensions of the
installation are needed so that the mixture entering it can be separated into gas and
oil phases for separate selection. Also, the dome-separator can be used as a
method for extraction. The manufacture of such a structure made of elastic
materials contributes to an easier way to transport the dome-separator to the place
of operation. The mathematical modeling of such an installation showed that the
manufacture of a rubber dome-separator contributes to more efficient heat storage
inside the structure, which has a beneficial effect on the decomposition of hydrate,
which can be formed under operating conditions.
Ключевые слова: гидрат; купол-сепаратор; углеводороды; полиуретан;
резина; дюралюминий
Key words: hydrate; dome-separator; hydrocarbons; polyurethane; rubber;
duralumin
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Введение
В условиях возрастания уровня нефтедобычи, особенно в зонах шельфа,
важной задачей является предотвращение последствий нефтегазовых
аварий. Примерами таких аварийных выбросов углеводородов в воды
мирового океана являются случаи в 2010 г. на нефтяной платформе возле
берегов США в Мексиканском заливе и Северном море в 2012 г. [1, 2]. В
условиях

увеличения

нефтедобычи

в

районах

шельфа

Северного

Ледовитого океана особо важным становится вопрос защиты экосистем
данной области от подобных аварий, потому как живые организмы,
обитающие в этих суровых широтах, особо чувствительны к изменениям в
окружающей среде. Предотвратить последствия таких аварий возможно с
помощью купола-сепаратора, предназначенного для сбора углеводородов
[3, 4]. В случае же применения такой установки также возможно появление
дополнительных проблем, связанных с образующимся газогидратом на
глубинах, при которых реализуются соответствующие условия, что, в свою
очередь, будет затруднять процесс откачки углеводородов. Сам механизмам
процесса гидратообразования описан во множестве работ [5‒11]. Данная
статья является развитием работ [12] и [13]. Здесь рассматривается процесс
разложения газогидрата в куполе-сепараторе, изготовленном из различных
материалов.
Основные уравнения
Рассмотрим случай аварийного выброса углеводородов из скважины. На
рисунке 1 изображён купол-сепаратор, который закреплён у дна океана в
месте прорыва. Для упрощения описания форма купола принята
цилиндрической. В данном случае внутри установки располагается
скважина, через которую и происходит аварийный выброс. Фазы внутри
купола располагаются согласно значениям их плотностей. В верхней части
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при сборе углеводородов скапливается газ, далее идёт слой нефти, ниже
газогидрат и вода.

Рисунок 1. Принципиальная схема купола-сепаратора
На принципиальной схеме показаны параметры купола и скважины, а
также

расположение

рассматриваемого

границ

фаз.

трубопровода,

из

Таким

образом

которого

‒

a

произошёл

радиус
прорыв;

R(z ) – радиус описываемой установки; zup , zdown – координаты границ
купола (верхней и нижней, соответственно); z gas , zoil , zhydrate – координаты,
описывающие границы разделения фаз на нефть и газ, нефть и гидрат,
гидрат и воду соответственно; S o , S g – площади поперечных сечений труб
в верхней части купола для откачки нефти и газа; h – расстояние,
отсчитываемое от поверхности океана до его дна; hh – толщина слоя гидрата
газа.
В работе предполагается, что внутри описываемого купола-сепаратора
не происходит процесса массопереноса между соприкасающимися фазами.
Тогда можно при помощи записи уравнения сохранения массы для фаз
описать их динамику в установке [14]:
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dM j
dt
z j 1

Mj 



 j  F ( z )dz ,

 mj ,

(1)

F ( z )   R 2 ( z )  a 2 ,

z

 z  z j 1 .

j

zj

В записанном уравнении mj – массовый расход углеводородов,
поступающих в купол при их сборе  j  g , o . Так же M j – массы
накапливаемых газа и нефти; F (z ) – площадь купола в поперечном сечении
в координате z ;  j – плотности рассматриваемых фаз.
Для имеющейся воды внутри установки, которая вытесняется из-под
купола при аварийном сборе углеводородов у дна океана, также необходимо
записать уравнение сохранения, описывающее данный процесс:
dM w
  w ww F ( zh ) ,
dt

(2)

где ww – скорость с которой движется граница воды; M w – масса воды;
F(zh) – площадь цилиндрического купола-сепаратора в поперечном сечении
на координате zhydrate .
Изменение массы гидрата газа, который находится (согласно своей
плотности) под слоем нефти и над слоем купольной воды, будет
происходить по следующему уравнению:
dM h
 F ( zh ) jh ,
dt

(3)

где jh – приведённая интенсивность образования гидрата; M h – его масса.
Далее, применяя закон сохранения энергии, мы можем записать
выражения,

с

помощью

которых

допустимо

определить

средние

температуры имеющихся внутри установки фаз:
d M g c g Tg 
dt

zup



  2R( z ) 1  R ( z ) 2 q ge dz  F ( z up )q ge  F ( z g )qog  m g c g Tg , (4)
zg
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g
d  M o coTo 
   2 R( z ) 1  R( z ) 2 qoe dz  F ( z g )qog  F ( zo )qoh  mo coTo ,
dt
zo

(5)

h
d  M wcwTw 
   2 R( z ) 1  R( z )2 qwe dz  F ( zh )qhw  F ( zd )qw  F ( zh ) ww wcwTw ,
dt
zd

(6)

z

z

R( z ) 

dR( z )
.
dz

Здесь qwe , qhw , qw , q ge , qog , qoe , qog , qoh – тепловые потоки, которые
показаны выше на рисунке 1; Tg , Tw , To – средние температуры фаз,
определяемые с помощью выражений (4)–(6); cg , co

– удельные

теплоемкости газа и нефти, которые поступают в купол-сепаратор, а Tg ,

To – их температуры.
Условие гидростатического равновесия позволяет определить давления,
создаваемые

в

установке

«купол-сепаратор»,

на

рассматриваемой

глубине h :

poc  p g   o g ( z g  zo )   w g ( zo  zd )

(7)

,

где poc – гидростатическое давление океанической воды от его поверхности
до нижней границы купола; z j , zd – координаты границ фаз и нижнего
части купола; p g – давление газа под куполом.
Тепломассобмен
Интенсивность образования гидрата определим из баланса тепла:
qoh  qhw
jh 
,
l

(8)

здесь qoh , qhw – тепловые потоки от нефти в слой гидрата и от гидрата в воду.
Для описания теплообмена между собранными под куполом фазами
запишем [15]:
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qog  

T

g

 To  g o

o   g t  g   ot
q 
h
o

, qhw 

Ts ( p)  Tw  hw
l   ht  h   wt

Ts ( p)  To  h o
o   ht  h   ot

,

qw

T


w

,

(9)

 Tw0  w2

2w   wt

.

Здесь qhw , qoh , qog – тепловые потоки, приведённые к единице площади
фаз;

j,

j

 j  g , o, h, w ;

‒

коэффициенты

температуро-

и

теплопроводности

qw – приведенный тепловой поток между водой в куполе и

под ним; t – время, берущее начало в момент заполнения установки.
Примем во внимание то, что в основную часть попутного газа входит
метан [16]. Поэтому будем полагать, что в куполе-сепараторе идёт процесс
образования

газогидрата

метана

при

соответствующей

для

него

равновесной температуре, которая будет завесить от создаваемого давления
poc . Данная температура будет равна температуре на границе zh , и

описывается она в соответствии с [17–20] в виде:
p 
Ts ( poc )  Th 0  T* ln  oc  ,
 ph 0 

(10)

где T* , ph 0 , Th 0 – параметры, которые определяются из эксперимента.
Рассмотрим работу купола-сепаратора, когда сбор углеводородов
производится в течение суток. Это позволит считать границы фаз
находящимися в покое, что, в свою очередь, даст возможность записать
процесс передачи тепла через стенку купола в окружающую среду от воды,
гидрата, нефти и газа в установке как [21]:

q j   c T j  Tc  qc   c Tc  Tc  q c   c Tc  Tw0 
,
,
,

 c 

 j Nu j
2 R( z )

, c 

 Nu
c
,  c  w w ,

z j 1  z j

(11)

Nu j  BGrj  Pr j  , Nu w  BGrw  Prw  .
n
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Здесь все записанные тепловые потоки приведены к единице площади.
Также qc , q j , qc – соответственно приведённые тепловые потоки через
стенку установки толщиной  от фаз

 j  g , o, w

к внутренней стенке

установки и от внешней поверхности стенки в окружающую среду. Далее

Tc и Tc – температуры внешней и внутренней поверхностей стенок купола;
n и B – константы (вертикальная поверхность); w , c – коэффициенты

теплопроводности

dur –

воды

и

стенки

[22–25]

( p

–

полиуретан,

дюралюминий, rub – резина); Nu , Pr , Gr – числа Нуссельта,

Прандтля, Грасгофа.
Предполагая, что тепловые потоки q j , qc , qc будут равны между собой
(11), можно записать:

q ej  q j  qc  qc   T j  Tw0 ,

(12)

где
1





1




c



1

c



1

 c

.

(13)

Примем, что отбор газа и нефти из-под купола-сепаратора не
производится. При проведении сравнительных расчётов рассмотрим купол,
изготовленный из полиуретана, дюралюминия и резины.
Расчётные данные
Расчёты показывают динамику границ и изменение температур фаз при
заполнении установки в течение промежутка времени, равного 1 сут.
Параметры для рассматриваемого купола-сепаратора примем равными
h = 1000 м, zup = 25 м, zdown = 5 м, R = 5 м; радиус скважины a = 0,2 м.

Температуру углеводородов в поступающей смеси примем равной
To  Tg  370 К ;

массовые

расходы
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mo  10

кг/с ,

mg  1

кг/с ;

толщина стенки купола   1,5 см. Для

теплофизических параметров фаз примем: co  1670 Дж/ кг  К  ;  o  866

кг/м3 ;

o  0,12 Вт/м  К  ;

o  0,43 кг/ м  с  ;

 o  9,2 104 К -1 ;

 o  4,965  104 м 2 /с ; Tw0  277 К ; w  0,58 Вт/м  К  ;

 w  103 кг/ м  с ;

 w  1000 кг/м3 ;  w  0,54  104 К -1 ; cw  4218 Дж/ кг  К  ;  w  106 м 2 /с ;

g  0,03 Вт/ м  К 

 g  1028  108 кг/ м  с

;

Rg  519,38 Дж/ кг  К 

dur  145 Вт/ м  К  ;
ph 0  6,95 МПа ;

;

;

rub  0,11 Вт/м  К  ;
h  0,5 Вт/ м  К  ;

T*  10 К ;

cg  2365 Дж/ кг  К 

;

 p  0,25 Вт/м  К 

;

 h  910 кг/м3 ;

l  5  105 Дж/кг ;

Th 0  283 К ;

ch  2044 Дж/ кг  К  .

Начальные значения для уровня газа zg 0  24,9 м; для уровня нефти zo 0  24,8
м; толщина слоя гидрата hh0  0,1 м.

штриховые линии – газовая фаза; сплошные – нефтяная фаза;
штрихпунктирные – соответственно верхняя и нижняя границы купола
Рисунок 2. Динамика границ для фаз «газ – нефть» и «нефть – гидрат»
На рисунке 2 и далее черная кривая соответствует случаю изготовления
купола-сепаратора из полиуретана, красная кривая – резине и синяя –
дюралюминию. Как видно, наполнение купола, изготовленного из резины,
происходит быстрее по причине того, что в этом случае материал
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способствует менее интенсивному процессу теплообмена с окружающей
средой, в результате чего фазы медленнее остывают и газ имеет более
высокую температуру. Применение купола из дюралюминия, в свою
очередь, позволяет проводить сбор углеводородов более длительное время
по сравнению с другими рассматриваемыми материалами.

Штриховые линии соответствуют фазе газа; сплошные – нефти;
штрихпунктирные линии – температура окружающей среды (277 К) и
поступающей смеси (370 К)
Рисунок 3. Изменение температуры газа
Полученные

данные

показывают,

что

температура

газа

в

дюралюминиевом куполе по сравнению с резиновым и полиуретановым
падает быстро и становится равной температуре окружающей среды Tw=277
K уже на самом начальном этапе использования установки. Это также, в
свою очередь, способствует более длительному процессу наполнения
купола-сепаратора.
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Рисунок 4. Изменение давления газа
Из приведённых расчетов видно, что давление газа в случаях купола из
резины и полиуретана растет значительно быстрее по сравнению с куполом
из дюралюминия, что связано с теплоизоляционными свойствами этих
материалов. В случае дюралюминия падение температуры газа приводит к
тому, что давление в процессе наполнения купола-сепаратора растёт более
медленно.

Рисунок 5. Разложение газогидратного слоя в куполе-сепараторе
На рисунке 5 представлен закон изменения толщины слоя газогидрата в
куполе-сепараторе. Видно, что интенсивность разложения газогидрата в
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установках из различных материалов в коротких периодах времени
несильно отличается. Тем не менее, наблюдается тенденция к более
интенсивному разложению гидрата в куполе из резины, что, в свою очередь,
будет более способствовать решению проблемы закупорки отводящих
трубопроводов от купола на поверхность океана при аварийном отборе
углеводородов с его дна. При этом сама интенсивность разложения
газогидрата остаётся довольно низкой, и за 1 сут в случае резинового купола
количество гидрата уменьшилось чуть более чем на 10 %, поэтому
необходимо проведение дополнительных мероприятий по интенсификации
процесса разложения.
Выводы
Полученные данные показали, что в куполе, изготовленном из резины,
теплообмен происходит более медленно, что способствует сохранению
температуры газа на более высоком значении. Это, в свою очередь,
оказывает влияние на его давление в куполе. Так как фазы в установке из
такого материала сохраняют больше тепла, то и процесс разложения гидрата
происходит быстрее. Данное обстоятельство более способствует решению
проблем откачки углеводородов на поверхность океана. В свою очередь,
купол-сепаратор из дюралюминия в случае сбора углеводородов позволяет
эксплуатировать установку более длительные периоды времени, но не
способствует процессу разложения гидрата.
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