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В

работе

рассматривается

течение

многофазной

затопленной струи с учётом солёности окружающей воды. Струя состоит
из капель нефти, пузырьков газа и воды, вовлеченной в струю.
Термобарические условия окружающей среды таковы, что на поверхности
пузырьков газа могут образовываться гидратные оболочки. Таким образом,
пузырьки могут быть газовыми, композитными (газовый пузырек с
© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2018. №6

http://ogbus.ru

198

гидратной оболочкой) или полностью гидратными. В основе метода,
который применяется для моделирования течения затопленной струи,
лежит интегральный Лагранжевый метод контрольного объёма (КО),
который

дополнен

уравнениями,

описывающими

процесс

гидратообразования. Гидратообразование описывается предельной схемой,
когда процесс описывается диффузией газа через гидратную оболочку.
Согласно рассматриваемому методу, струя представляется в виде
последовательности элементарных объемов, каждый из которых обладает
соответствующей

характеристикой:

радиусом,

высотой,

пространственными координатами, температурой, скоростью, плотностью,
массой.

Предполагаем,

что

координаты

центра

КО

являются

геометрическим местом траектории центра струи, а осевая линия струи
совпадает с траекторией движения КО, вследствие чего можно рассчитать
параметры струи в целом. Турбулентное вовлечение окружающей воды в
струю рассчитывается на каждом шаге по времени. Впервые в модель
вводится

коэффициент

солёности.

В

качестве

расчетных

данных

используются экспериментальные данные. Также в работе учитывается
влияние течения окружающей среды. Вследствие влияния течения струя
может искривляться, а пузырьки покидать пределы струи. Значение
скорости течения окружающей воды соответствует экспериментальным
данным. При моделировании течения струи учитываются законы
сохранения массы, импульса и энергии для компонент, входящих в
контрольный

объём.

экспериментальными

Результаты
данными,

что

расчетов
позволяет

сравниваются

с

верифицировать

предложенную модель с течением многофазной затопленной струи при
глубоководных разливах в шельфе.
Abstract. In this paper, the multiphase submerged jet flow is considered
with account for the of the ambient water salinity. The jet consists of oil
droplets, gas bubbles and water involved in the jet. Thermobaric environmental
conditions promote the formation of hydrate shells on the surface of gas
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bubbles. Thus, the bubbles can be gas, composite (gas bubble with hydrated
shell) or completely hydrated. The method that was used to simulate the flow of
a submerged jet with integral control volume Lagrangian method, which is
appended by equations which describe the process of hydrate formation. The
limiting scheme is adopted as the basis for the hydrate formation descriptions,
when the process is described by diffusion of a gas through a hydrated shell.
According to the proposed method, the jet is considered as a sequence of
elementary control volumes, which characterized by: radius, height, spatial
coordinates, temperature, velocity, density, mass.
We assume that the coordinates of the control volume center are the
geometric place is the center of the jet trajectory, then it is possible to calculate
the parameters of the jet as a whole. Turbulent involvement of ambient water in
the jet is calculated at each step in time. For the first time, the

salinity

coefficient is introduced into the model. Experimental data are used as
calculated data. The work takes into account the influence of the flow of the
environment. Due to the influence of the flow, the jet can be bent, and the
bubbles can leave the jet. The value of the flow velocity of the ambient water
corresponds to the experimental data. When modeling the flow of a jet, the laws
of conservation of mass, momentum, and energy for the components included in
the control volume are taken into account. The results of the calculations are
compared with the experimental data, which makes it possible to variate the
model for the multiphase submerged jet in the case of deep-sea spills in the
shelf.
Ключевые слова: затопленная струя, гидратообразование, гидрат,
пузырьки метана, капли нефти, солёность
Key words: submerged jet, hydrate formation, hydrate, methane bubbles, oil
droplets, salinity
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Введение
Разливы нефти в недрах Мирового океана несут негативные
последствия для всего региона разлива. В большинстве случаев такие
разливы имеют техногенный характер и связаны с глубоководной
разработкой нефтегазовых месторождений. Яркими примерами разлива
нефти в водоём являются аварии в Мексиканском заливе на платформах
Ixtoc-1, Deepwater Horizon [1, 2]. Устранение последствий разливов
занимает продолжительное время, а для прогнозирования распространения
разлившейся нефти в толще воды важно знать особенности их
взаимодействия с окружающей средой.
Особенность описанных выше разливов – большая глубина источника
разлива и труднодоступность в устранении последствий аварии. Обычно
вместе с нефтью из поврежденного трубопровода в окружающую воду
поступает также и газ, чаще всего метан, и если термобарические условия
окружающей среды способствуют образованию газовых гидратов на
поверхности пузырьков газа, это обстоятельство также негативно влияет
на устранение аварии.
Углеводороды (нефть и газ), поступающие из источника разлива,
распространяются в виде затопленной струи. В ходе исследований,
посвященных особенностям распространения затопленных струй, было
установлено, что существенное влияние имеют течение и солёность
окружающей воды.
В данной работе разработана математическая модель распространения
затопленной струи с учетом этих факторов.
Исследование

теплофизических

характеристик

струи

является

начальным этапом для моделирования устройств для сбора углеводородов
при глубоководных разливах [3].
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Постановка задачи
Согласно постановленной задаче, на дне водоема

существует

поврежденная скважина радиусом r, из которой вытекают нефть и газ
(метан). Нефть поступает в виде капель, газ – в виде пузырьков. Известны
температура поступающих из струи углеводородов, а также их объемные
расходы.

Также

температура,

известны

солёность,

характеристики

плотность,

окружающей

давление,

скорость

среды:
течения

окружающей среды. При распространении струи из-за поперечного
течения окружающей среды траектория струи может искривляться, из-за
чего пузырьки газа, которые в начальный момент времени занимают
центральную часть струи, могут покидать струю. Также положим, что
распространение струи происходит в условиях стабильного существования
гидрата. То есть, температура и давление, при которых распространяется
струя, таковы, что газовые пузырьки при контакте с водой образуют
газовый гидрат. Необходимо определить траекторию распространения
затопленной струи, а также изменение следующих характеристик
затопленной струи: температуры, плотности, скорости распространения.
Также необходимо определить влияние течения окружающей среды и
солёности окружающей воды на затопленную струю.
Введем

следующие

обозначения,

характеризующие

начальное

состояние исходной системы:
r – радиус источника, откуда поступают углеводороды;

Te

–

начальная

температура

поступающих

из

источника

углеводородов;
Qoe – начальный объемный расход нефти;
Qge – начальный объемный расход газа;

Tw – температура окружающей воды;

Vw – скорость окружающей воды.
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Для моделирования течения многофазной затопленной струи дополним
интегральный Лагранжевый метод контрольного объема (ИЛМКО),
который более подробно был рассмотрен в работах [4-6]. Согласно этому
методу, струя рассматривается в виде последовательности элементарных
контрольных объемов (КО), характеризующихся: радиусом, высотой,
пространственными координатами, температурой, скоростью, плотностью,
массой. Турбулентное вовлечение окружающей воды в контрольный объем
вычисляется на каждом шаге по времени. Определив характеристики для
КО, получим соответствующие распределения для струи. Такое допущение
возможно, если предположить, что координаты центра КО являются
геометрическим местом траектории центра струи, а осевая линия струи
совпадает с траекторией движения КО. Тогда можно рассчитать параметры
струи в целом. На рисунке 1 приводится схема затопленной струи.

Рисунок 1. Схема затопленной струи
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Основные уравнения
Уравнение сохранения компонент, входящих в контрольный объём,
запишутся в виде:

dM o
0,
dt

dM g
dt

  J g   g Qgf ,

dM h
 J h  hQhf ,
dt

dM w
  wQw  J w , (1)
dt

где M i , i (i = o, g, h, w) – масса и плотность соответствующих
компонентов в КО; Qw – объемный расход вовлеченной в струю
окружающей воды; Qi f

(i = g, h) – объемный расход пузырьков,

«покидающих» контрольный объем в связи с искривлением струи;
J i (i = g, h, w) – интенсивности воды, газа и гидрата при образовании

гидрата. Здесь и далее нижние индексы o, g, h w относятся соответственно
к параметрам нефти, газа, гидрата и воды.
С учётом соотношения, описывающего взаимосвязь баланса воды, газа
и гидрата при гидратообразовании:
J g  G  Jh,

J w  1  G  J h ,

2
J h  N 4 a gh
jh ,

(1)

уравнение сохранения масс с учётом нефти, газа, гидрата и вовлечённой в
струю воды, запишется в следующем виде:

dM
  wQw  comQ f ,    i i ,  i  1,
dt
i
i

(2)

где M – масса контрольного объема; Q f – объемный поток пузырьков,
«покидающих» контрольный объем;  i – объемные содержания компонент
в контрольном объеме; agh , com , N – радиус, плотность и количество
пузырьков в контрольном объеме; G,

jh

– гидратное число и

интенсивность образования гидрата.
Уравнения сохранения импульсов для контрольного объёма запишем с
учётом действия на струю течения окружающей среды:
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d
( Mu )  uw  wQw  u comQ f ,
dt
d
( M )  w  wQw  comQ f ,
dt
d
 M w  M o  w   M g  M h    w  wb    ww  wQw   w  wb  comQ f 

dt 
   w  l   b 2 h  w   o  g    w  com  b 2h  g   h  g ,

(3)

где u ,  , w – компоненты скорости КОV ; uw , w , ww – компоненты
скорости течения воды, окружающей КО Vw ; g – модуль ускорения силы
тяжести; l   w  w   o o – плотность жидкой составляющей в КО.
Уравнение сохранения энергии КО примет вид:

d
 cMT   cwTw wQw  J h L  J wcwThs , c   iсi ,
dt

(4)

где c , T – теплоёмкость и температура КО; сw , Tw – теплоёмкость и
температура

воды;

L

–

теплота

фазовых

переходов;

ci , i  M i M (i = o, g, h, w) – теплоёмкость и массовое содержание нефти,

газа, гидрата и воды в КО.
Теплоёмкость струи примет вид:
c  oсo   g сg  hсh  wсw ,

где ci , i  M i M (i=o, g, h, w) – теплоёмкость и массовое содержание
нефти, газа, гидрата и воды в КО.
В

процессе

распространения

струи

происходит

турбулентное

вовлечение окружающей воды в струю. Будем полагать, что объемный
расход вовлеченной окружающей жидкости в КО определяется согласно
[6]:
Qw  2 bh V  Vw ,

где Vw – проекция скорости течения воды Vw на направление V .
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Коэффициент вовлечения окружающей воды вычисляется следующим
образом:


0.554sin   
Vw

  2  0.057 
1

5

E 2 Fr 2  

V  Vw


1





 ,

где E – эмпирический параметр; Fr  V  Vw   g  b    w     w 

1/2

–

число Фруда.
Солёность окружающей воды учтём следующим образом [4]:

d  mw S 
dm
S w ,
dt
dt

(4)

где S – коэффициент солёности, нижний индекс w – относится к
вовлеченной в струю воде.
В

работе

рассматривается

случай,

когда

гидратообразование

лимитируется диффузией газа через гидратную оболочку [7, 8].
Для

распределения

давления

в

воде

по

высоте

примем

гидростатический закон:
p  pa  w g  hz  z  ,

(5)

где hz – начальная глубина истечения углеводородов; pa – атмосферное
давление; z – вертикальная координата.
Результаты расчетов
Результаты

расчетов

будут

сравниваться

с

результатами

экспериментальных данных, представленных в работе [9]. Согласно
описанному эксперименту, было проведено 4 различных выброса,
отличных друг от друга глубиной истечения углеводородов, наличием
процесса гидратообразования и сепарации пузырьков газа.
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Результаты

расчетов сравниваются с экспериментом номер 3,

отмеченным на рисунке 3, а как SS3 [9].
Начальные

параметры

системы:

r = 0.0445 м,

T e = 80 C ,

Qoe = 0.0184 м3/с, Qge = 3.2752 м3/с, uw  0.2 м/с, ww  0 м/с, w  0 м/с,

 o = 842 кг/м3,  h = 900 кг/м3, ao  6 103 м, hz =400 м, p0 = 4 МПа.
Для определения значений температуры и солёности окружающей
среды,

соответствующим

параметрам

эксперимента,

воспользуемся

данными, предоставленными в работе [9]. На рисунке 2 представлены
зависимости температуры и солёности от вертикальной координаты.
Глубине hz = 400 м соответствуют следующие значения температуры и
солёности: Tw = 9 C и S = 35.2 ppt.

Рисунок 2. Распределение температуры и солёности по глубине [9]
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Рисунок 3. Траектория струи для эксперимента (а)
и расчетных значений (б)
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На рисунке 4 представлена зависимость радиуса струи от вертикальной
координаты. Согласно полученным данным видно, что со временем радиус
струи увеличивается, что связано с процессом вовлечения окружающей
воды в струю.

Рисунок 4. Зависимость радиуса струи от вертикальной координаты
Выводы
В работе разработана математическая модель течения затопленной
многофазной струи с учётом солёности и течения окружающей воды.
Проведен сравнительный анализ рассчитанной траектории струи с
экспериментальными данными, получено качественное соответствие.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-31-00264мол_а.
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