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В работе рассматриваются процесс образования гидратных отложений на стенках трубопровода, в процессе отбора газа из установки «купол-сепаратор», предназначенной для аварийного сбора углеводородов на дне океана. На основе построенной математической модели
показано влияние толщины стенки трубки на отложение газогидратов.
Ключевые слова: отбор газа, гидратообразование, гидрат, «купол-сепаратор», углеводороды.

Введение
Одним из наиболее эффективных методов
предотвращения последствий неконтролируемых
выбросов углеводородного сырья в воды мирового
океана, может служить применение установки типа
«купол-сепаратор» [1–3]. Такие чрезвычайные ситуации, примерами которых могут служить прорывы
скважин в Мексиканском заливе в 2010 г. и утечка
газа на добывающей платформе в Северном море в
марте 2012 г. представляют из себя серьезную экологическую угрозу.
Предлагаемая установка позволяет собирать
нефть и газ непосредственно над местом прорыва и
транспортировать их по гибким трубам на судносборщик, которое, в свою очередь, переправляет собранные углеводороды на берег.
Данная работа является продолжением и дальнейшим развитием работ [2] и [4], в ней рассматривается течение газа в отводящей трубке при различных значениях толщины ее стенки, с учетом образования газогидратных отложений.

равновесном режиме; течение в газопроводе квазиустановившееся, массовый расход газа гораздо
больше скорости роста массы гидратного слоя. Расход газа 𝑚𝑔 по всей длине трубопровода будем считать постоянным:
𝑚𝑔 = 𝑚𝑔0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡,
(1)
2
𝑚𝑔 = 𝜌𝑔 𝑤𝑔 𝑆, 𝑆 = 𝜋𝑎 .
Здесь 𝜌𝑔 и 𝑤𝑔 – плотность и скорость газа в трубопроводе; 𝑆 и 𝑎 – площадь и радиус «живого» сечения трубопровода. Поскольку транспорт газа может
сопровождаться отложением газогидрата, то 𝑎 и,
следовательно, 𝑆 являются функциями координаты
𝑧 и времени 𝑡. Координату 𝑧 будем отсчитывать от
входного сечения в трубопровод. Трубопровод расположен строго вертикально. При дальнейшем рассмотрении введем параметр 𝛿ℎ = 𝛿ℎ (𝑧, 𝑡), определяющий толщину газогидратного слоя вблизи стенки
трубопровода с радиусом 𝑎0 , тогда 𝑎 = 𝑎0 − 𝛿ℎ .

Основные уравнения
Необходимым условием для образования газовых гидратов является наличие воды (или ее паров)
и легких углеводородных компонент [5–7]. Поэтому
примем, что поток природного газа в трубопроводе,
состоит из двух компонент: воды (в парообразном
состоянии и в виде капелек) и углеводородной
смеси.
Здесь и в дальнейшем нижним индексом 𝑙 и 𝜗
обозначим параметры, относящиеся к жидкой и парообразной фазам, 𝑤 и 𝑔 – параметры, относящиеся
к воде и газовому потоку в целом, а равновесные параметры – 𝑠.
Примем следующие допущения: температура в
каждом сечении канала одинакова для обеих фаз
(газа и жидкости); фазовые переходы происходят в

Рис. 1. Схема трубопровода для отвода газа.

Вода, содержащаяся в потоке с массовой концентрацией 𝑘𝑤 , может находиться в двух агрегатных
состояниях: в виде жидких капелек с концентрацией
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𝑘𝑙 и в виде пара в газовой фазе с массовой концентрацией 𝑘𝜗 . Эти концентрации связаны между собой
следующим образом:
𝑘𝑤 = 𝑘𝑙 + (1 − 𝑘𝑙 )𝑘𝜗 .
(2)

Уравнение импульсов
Уравнение импульсов для рассматриваемого
течения газа в стационарном приближении может
быть записано в виде:
𝑑𝑤𝑔

𝑑𝑝

𝑚𝑔
= −𝑆 − 𝜌𝑔 𝑔𝑆 − 𝑓,
(3)
𝑑𝑧
𝑑𝑧
где 𝑝 – давление газа.
Силу трения между потоком и стенками канала
примем в виде [8,9,10]:
2
𝜌𝑔 𝑤𝑔

𝑓 = 2𝜋𝑎𝜏,
𝜏=𝜆
,
8
здесь 𝜏 – сила гидравлического трения, отнесенная к
единице площади внутренней поверхности трубопровода, 𝜆 – коэффициент гидравлического сопротивления.
В общем случае [10] 𝜆 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝜀), где 𝑅𝑒 =
2𝑎𝜌𝑔 𝑤𝑔 /𝜇𝑔 = 2𝑚𝑔 /𝜋𝑎𝜇𝑔 – критерий Рейнольдса;
𝜀 = 𝛽/𝑎 – относительная шероховатость стенок
трубы; 𝛽 – высота выступов шероховатости.
Движение газа в трубопроводах осуществляется исключительно при турбулентном режиме.
Будем считать, что значение 𝜆 лежит в области
закона сопротивления гладких труб. В ней 𝜆 зависит
только от 𝑅𝑒 и для этой области (при 𝑅𝑒 < 105 ) расчеты проводим по формуле Блазиуса [10]:
0.3164
𝜆 = 0.25 .
𝑅𝑒

Уравнение сохранения энергии
Уравнение сохранения энергии с учетом тепловых эффектов конденсации пара, отвода тепла к
внутренней стенке трубопровода, запишем в виде:
𝑚𝑔 𝑐𝑔

𝑑𝑇𝑔
𝑑𝑧

=

𝑚𝑔 𝑑𝑝
𝜌𝑔 𝑑𝑧

+ 𝑚𝑔 𝑙𝑤

𝑑𝑘𝑙
𝑑𝑧

− 𝑄𝑔𝑐 ,

(4)

𝑄𝑔𝑐 = 2𝜋𝑎𝑞𝑔𝑐 .
Здесь 𝑇𝑔 – температура газа, 𝑐𝑔 – удельная теплоемкость газа, 𝑙𝑤 – удельная теплота парообразования воды, 𝑞𝑔𝑐 – интенсивность теплопередачи от газового потока к стенке трубопровода, отнесенная к
единице площади.
Теплопередача от газового потока к стенке
трубы [11, 12] будет происходить в трех режимах.
Первый реализуется на тех участках, где гидратообразование отсутствует. Тогда,
𝑞𝑔𝑐 = 𝑞𝑐𝑤 ,
𝑞𝑔𝑐 = 𝛽𝑔𝑐 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑐− ), 𝑞𝑐𝑤 = 𝛽𝑐𝑤 (𝑇𝑐− − 𝑇𝑤 ),
𝜆𝑔 𝑁𝑢𝑔

𝜆 𝑁𝑢
, 𝛽𝑐𝑤 = 𝑤 𝑤,
2𝑎
𝑙
𝛽𝑔𝑐 𝑇𝑔 +𝛽𝑐𝑤 𝑇𝑤
𝑇𝑐− =
,
𝛽𝑔𝑐 +𝛽𝑐𝑤

𝛽𝑔𝑐 =

(5)

где 𝑞𝑐𝑤 – интенсивность теплопередачи от стенки
трубопровода в океаническую воду, отнесенная к
единице площади, 𝑇𝑐− – температура внутренней
стенки трубопровода, 𝑙 – длинна (высота) трубопровода, 𝜆𝑔 , 𝜆𝑤 – коэффициент теплопроводности газа
и воды, соответственно,
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Второй режим будет реализовываться там, где
образование гидратных отложений лимитируется
теплоотводом. Здесь
𝑞𝑔𝑐 = 𝛽𝑔𝑐 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑠 (𝑝)),
(6)
(𝑝)
где 𝑇𝑠
– равновесная температура гидратообразования.
Третий режим теплопередачи обусловлен отложением гидратов по диффузионному механизму:
𝑞𝑔𝑐 = 𝛽𝑔𝑐 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑐− ),
𝑞𝑔𝑐 + 𝑙ℎ 𝑗ℎ = 𝑞𝑐𝑤 ,
(7)
𝑇𝑐− =

𝛽𝑔𝑐 𝑇𝑔 +𝛽𝑐𝑤 𝑇𝑤 +𝑙ℎ 𝑗ℎ
𝛽𝑐𝑤 +𝛽𝑔𝑐

,

где 𝑙ℎ – удельная теплота фазового перехода при
гидратообразовании, 𝑗ℎ – массовая интенсивность
образования газогидратов, приходящаяся на единицу площади.
Число Нуссельта 𝑁𝑢𝑔 можно определить из соотношения [8, 10, 12]:
𝑁𝑢𝑔 = 0.021𝑅𝑒 0.8 𝑃𝑟 0.43 ,
𝑁𝑢𝑤 = 𝐵(𝐺𝑟𝑤 ⋅ 𝑃𝑟𝑤 )𝑛
(8)
𝐺𝑟, 𝑃𝑟 – числа Грасгофа и Прандтля, 𝐵 и 𝑛 –
эмпирические константы, взятые для вертикальной
поверхности.
Приведенные уравнения масс (1), импульсов
(3), энергии (4), с учетом уравнения Клапейрона –
Менделеева, при задании гидравлического трения 𝑓,
интенсивности теплоотвода 𝑄𝑔𝜎 являются замкнутой системой.
В результате несложных преобразований (1),
(3) и (4) получим систему дифференциальных уравнений первого порядка
𝑑𝑇𝑔
𝑑𝑧
𝑑𝑝
𝑑𝑧

=(

𝑆𝑤𝑔

𝑚𝑔 𝑅𝑔

=

−

𝑆 2𝑝
2𝑅
𝑚𝑔
𝑔

)

𝑑𝑝
𝑑𝑧

−

𝑝𝜌𝑔 𝑔𝑆 2
2𝑅
𝑚𝑔
𝑔

−

𝑆𝑝
2𝑅
𝑚𝑔
𝑔

𝑓, (9)

2
𝑐𝑔 𝑝𝜌𝑔 𝑔𝑆2
𝑐𝑔 𝑆𝑔𝑝 𝑙𝑤 𝑘𝜗𝑇 ∗𝑝𝑆𝑔
𝑔 𝑙𝑤 𝑘𝜗 𝑇𝑤∗𝑝𝜌𝑔 𝑔𝑆𝑔
+
+( 𝑚 𝑅 + 2 𝑤
)⋅𝑓−𝑄𝑔𝑐
𝑚𝑔 𝑅𝑔
𝑇2
𝑇𝑔 𝑚𝑔𝑅𝑔
𝑔 𝑔
𝑔 𝑚𝑔𝑅𝑔
𝑆2
𝑚𝑔 𝑙𝑤 𝑘𝜗𝑇𝑤∗
𝑆𝑔𝑤𝑔
𝑚𝑔 𝑚𝑔𝑙𝑤 𝑘𝜗
𝑔𝑝
(𝑚𝑔 𝑐𝑔 +
)(𝑚 𝑅 − 2 )− 𝜌 −
𝑝
𝑇2
𝑔 𝑔 𝑚𝑔 𝑅𝑔
𝑔
𝑔

. (10)

Уравнения (9), (10) представляют собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, позволяющих определить распределения давления и температуры по длине трубопровода. Данную систему можно решить методом Рунге-Кутта
четвертого порядка точности.

Образование газогидратов
Как было показано в работах [13, 14], на основании уравнения Клапейрона – Менделеева и зависимости давления насыщения от температуры
можно записать уравнение, описывающее распределение равновесной концентрации водяного пара
вдоль трубопровода:
𝑘𝜗 =

𝑝𝑤∗ 𝑅𝑔
𝑝𝑅𝜗

𝑒𝑥𝑝 (−

𝑇 𝑤∗
𝑇𝑔

),

(11)

Для простоты описания допустим, что пар на
входе в трубопровод является сухим, т.е. выполняется условие
𝑘𝜗0 < 𝑘𝜗∗ , 𝑘𝜗∗ =

𝑝𝑤∗ 𝑅𝑔
𝑝0 𝑅𝜗

𝑒𝑥𝑝 (−

𝑇 𝑤∗
𝑇𝑔0

),

где 𝑘𝜗0 и 𝑘𝜗∗ – фактическая концентрация пара на
входе в трубопровод и равновесная концентрация,
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соответствующая температуре 𝑇𝑔0 и давлению 𝑝0 на
входном сечении трубопровода. Тогда уравнение
(11) позволяет определить сечение трубопровода,
где наступает точка росы. Для этого необходимо
проанализировать изменения давления и температуры стенки трубопровода. Точка росы вблизи
стенки наступит в сечении, где будут удовлетворяться условия
𝑘𝑙 =

𝑘𝑤 −𝑘𝜗∗
1−𝑘𝜗∗

> 0, 𝑘𝜗∗ =
𝑇𝑐−

𝑝𝑤∗ 𝑅𝑔
𝑝𝑅𝜗

𝑒𝑥𝑝 (−

𝑇 𝑤∗
𝑇𝑔

),

≤ 𝑇𝑠 (𝑝).
Уравнение сохранения массы воды запишем в
виде

𝑑𝑘

𝑚𝑔 𝑤 = −𝐽𝑤 ,
(12)
𝑑𝑧
𝐽𝑤 = 2𝜋𝑎𝑗𝑤 .
Здесь 𝐽𝑤 и 𝑗𝑤 – интенсивности потребления
влаги на образование газогидрата, приходящиеся на
единицу длины трубопровода и единицу площади
внутренней его стенки.
Пусть массовая интенсивность образования газогидрата на единицу площади равна 𝑗ℎ . Тогда для
скорости роста толщины газогидрата на внутренней
стенке трубопровода можно записать
𝜕𝛿ℎ
𝑗
= ℎ,
(13)
𝜕𝑡

𝜌ℎ

где 𝜌ℎ – плотность газогидратов.
Для упрощения численных расчетов примем,
что интенсивности потребления влаги и гидратообразования связаны «стехиометрическим» условием
𝑗𝑤 = (1 − 𝑘𝑔ℎ )𝑗ℎ ,
(14)
в 𝑘𝑔ℎ – массовая концентрация гидратообразующего
газа в составе газогидрата.
Образование газогидрата может происходить
двумя способами. Первый, будем называть режимом
теплового баланса, когда интенсивность процесса
определяется лишь интенсивностью теплоотвода от
поверхности фазовых переходов (поверхности газогидрата). В этом случае полагается, что температура
поверхности фазовых переходов 𝑇𝑐− (которая является одновременно температурой внутренней
стенки трубопровода) изотермична и равна равновесной температуре гидратообразования 𝑇𝑠 (𝑝), соответствующей значению давления газа 𝑝 в потоке
(𝑇𝑐− = 𝑇𝑠 (𝑝)) [5]. Следовательно, интенсивность
гидратообразования определяться из условия теплового баланса:
𝑙ℎ 𝑗ℎ = 𝑞𝑐𝑤 − 𝑞𝑔𝑐 .
(15)
Для второго режима, сопровождающегося «дефицитом» влаги, процесс полностью лимитируется
поступлением влаги к поверхности газогидратного
слоя. При этом температура поверхности 𝑇𝑐− должна
удовлетворять условию существования газогидрата
𝑇𝑐− ≤ 𝑇𝑠 (𝑝), соответствующего давлению 𝑝 в потоке.
Примем, что концентрация влаги в газовой фазе
вблизи поверхности газогидрата равна нулю (𝑘𝑤𝑐 =
0). Тогда, используя известные соотношения [14,15]
для теплопереноса и аналогию процессов теплопередачи и диффузии в турбулентном потоке, получим

𝑗ℎ(𝑤) =
𝑆ℎ = 0.021𝑅𝑒 0.8 𝑃𝑟

𝜈 (𝐷)

2𝑎
(𝐷)0.43

𝜌𝑔 𝑘𝑤 𝑆ℎ,

, 𝑃𝑟 (𝐷) =

(16)

𝜈(𝜇)
𝜈(𝐷)

, 𝜈 (𝜇) =

𝜇𝑔
𝜌𝑔

.

Здесь 𝜈 (𝐷) и 𝜈 (𝜇) – коэффициенты диффузии и
кинематической вязкости; 𝑃𝑟 (𝐷) – диффузионное
число Прандтля; 𝑆ℎ – число Шервуда.
Переход к процессу гидратообразования начинается в сечении трубопровода 𝑧 = 𝑧𝑠 , где выполняются условия 𝑘𝑙(𝑤) > 0 и 𝑇𝑐− ≤ 𝑇𝑠 (𝑝).
В большинстве случаев [16], основным компонентом попутных газов является метан. Поэтому, за
температуру гидратообразования смеси газов примем равновесную температуру гидратообразования
метана, соответствующую давлению

pg ,

которая,

как отмечается в работах [11,17], для большинства
гидратообразующих сред (в частности, для метана и
воды), хорошо описывается формулой:
𝑝
𝑇𝑠 (𝑝) = 𝑇ℎ0 + 𝑇∗ 𝑙𝑛 ( ),
(17)
𝑝ℎ0

где 𝑇ℎ0 , 𝑝ℎ0 , 𝑇∗ – эмпирические параметры.

Результаты расчетов
Проведены расчеты, моделирующие динамику
изменения скорости, температуры, давления и влажности газа при его прохождении по трубе, а также иллюстрирующие рост гидратных отложений на стенках трубки со временем. Параметры для отводящей
трубки из полиуретана имеют следующие значения:
𝑎 = 0.05 м; 𝑙 = 1000 м. Примем следующие теплофизические параметры: 𝑇𝑤 = 277 𝐾; 𝑚𝑔 = 1 кг/с;
𝑅𝑔 = 519.38 Дж/(кг ⋅ К); 𝜇𝑔 = 1028 ⋅ 10−8 кг/(м ⋅
с); 𝑐𝑔 = 2365 Дж/(кг ⋅ К); 𝜆𝑔 = 0.03 Вт/(м ⋅ К);
𝑙𝑤 = 1.7 ⋅ 106 Дж/кг; 𝑅𝜗 = 461 Дж/(кг ⋅ К); 𝑝𝑤 ∗ =
9.34 ⋅ 109 ; 𝑇𝑤 ∗ = 4228; 𝑙ℎ = 5 ⋅ 105 Дж/кг; 𝑘𝜗 = 3 ⋅
10−3 ;
𝜌ℎ = 910 кг/м3 ;
𝑇ℎ0 = 283 𝐾;
𝑝ℎ0 =
6.95 МПа; 𝑇∗ = 10 𝐾. Расчет проведен для трубки с
различной толщиной стенки: 0.005 м, 0.01 м и
0.02 м. Начальные температура и давление газа на
входе были приняты 𝑇𝑔0 = 320 𝐾; 𝑃𝑔0 = 97 атм. Моделируемый период времени эксплуатации трубки
составляет 50 часов. Пунктирные прямые с координатами 𝑧𝑠1 , 𝑧𝑠2 , 𝑧𝑠3 на рисунках отмечают границу
между безгидратной зоной (слева) и зоной термодинамической стабильности гидратов (справа).
На рис. 2 представлены кривые, описывающие
изменение температуры газа по длине трубки.
Видно, что с увеличением толщины стенки трубки,
газ охлаждается медленнее.
На рис. 3 представлено распределение отложений гидратов на стенках трубки. Видно, что с увеличением ее толщины гидратные отложения смещаются к концу трубки ближе к поверхности океана.
Изменение влажности газа в трубке представлен на рис. 4. Расчеты показывают, что на участке
трубопровода, подверженного склерозу, вода, содержащаяся в потоке, полностью переходит в состав
газогидратов.
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Расчеты показывают, что в области гидратообразования наблюдается значительная пульсация параметра.

Рис. 2. Изменение распределения температуры газа в отводящей трубке. Числа над кривыми соответствуют толщине стенки трубки в см.
Рис. 5. Изменение скорости течения газа в отводящей
трубке. Числа над кривыми соответствуют толщине
стенки трубки в см.

Из рис. 6. видно, что за участком наибольшего
отложения гидратных масс происходит падение давления газа. Это можно объяснить тем, что в момент
прохождения газом наибольшего сужения трубки,
происходит его адиабатное расширение, вследствие
чего уменьшается температура газа, что хорошо
видно на рис. 2.

Рис. 3. Изменение толщины гидратного слоя по длине отводящей трубки. Числа над кривыми соответствуют толщине стенки трубки в см.

Рис. 6. Изменение распределения давления газа в отводящей трубке. Числа над кривыми соответствуют толщине
стенки трубки 𝜹 в см.

Заключение
Рис. 4. Изменение распределения влажности газа в отводящей трубке. Числа над кривыми соответствуют толщине стенки трубки в см.

Результаты, приведенные на рис. 5, иллюстрируют распределение скорости газа вдоль трубопровода, в зависимости от различных толщин стенки.

В работе, на основе уравнений механики многофазных сред, построена математическая модель,
описывающая процесс течения влажного природного газа в трубке, отводящей газ из «купола-сепаратора», и учитывающая гидратообразование на
внутренних стенках канала. Приведены результаты
расчетов изменения скорости, температуры, давления и влажности газа, а также толщины гидратных
отложений на стенках трубопровода. Показано, что
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увеличение толщины отводящей трубки «купола-сепаратора» способствует более длительному сохранению температуры газа, что в свою очередь смещает область возможной закупорки трубопровода к
поверхности океана.
Таким образом, представляется, что уменьшение теплоотвода от полиуретановой трубки за счет
увеличения ее толщины является одним из наиболее
рациональных способов, по предотвращению закупорки отводящей трубки в процессе отбора газа из
«купола-сепаратора».
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THE INFLUENCE OF THE THICKNESS OF THE WALL OF THE OUTLET
PIPE ON THE HYDRATE FORMATION AT EXTRACTION OF GAS
FROM THE “DOME-SEPARATOR”
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One of the most promising methods to prevent the consequences of uncontrolled releases of hydrocarbons in ocean water is the use of “dome-separator”. Such emergencies as
breaking of wells in the Gulf of Mexico in 2010 and a gas leak on a production platform in
the North Sea in March 2012 represent a serious environmental threat. The proposed facility
allows one to collect oil and gas directly above the tunnel and transport them through a flexible pipe on the ship-collector, which, in turn, forwards the collected hydrocarbons to the
shore. The authors of the work discuss the theoretical basis for the formation of hydrate deposits on the walls of the pipe in the process of gas extraction from the “dome-separator”
designed for emergency collection of hydrocarbons on the ocean floor. Based on the constructed mathematical model, the influence of the wall thickness of the tube on the deposition
of gas hydrates is shown. It appears that the decrease in heat removal from a flexible polyurethane tube by increasing its thickness is one of the most efficient ways to prevent blockage
of the outlet pipe in the process gas out of the “dome-separator”.
Keywords: gas extraction, hydrate formation, hydrate, dome-separator, hydrocarbons.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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