
На правах  рукописи

ТАРНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ  ЗАДАЧИ

ГЕОЛОГО- ТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  ГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ

25.00.17— разработка  и эксплуатация
нефтяных  и газовых  месторождений

А в т о р е ф е р а т
диссертации  на соискание ученой  степени

доктора  технических  наук

Москва  2005



Работа выполнена  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Томском политехническом  университете

Научный консультант:  доктор геолого- минералогических  наук,

профессор Запивалов Николай Петрович

Официальные оппоненты:

доктор технических  наук  Брусиловский Александр Иосифович

(Управление геологии и планирования разработки месторождений

ОАО «СИБНЕФТЬ», г. Москва);

доктор технических  наук Гужов Николай  Александрович

(ООО «ВНИИГАЗ», г. Москва);

доктор технических  наук Черных Виктор  Александрович

(Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва).

Ведущая организация:

Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина

Защита  диссертации  состоится  19  октября  2005  г.  в  14.00  часов  на

заседании диссертационного совета Д. 002.076.01  Института проблем  нефти и

газа Российской академии наук по адресу:  119991, г. Москва, ул. Губкина, 3.

С  диссертацией  можно  ознакомится  у  Ученого  секретаря  диссертаци-

онного совета Д. 002.076.01 ИПНГ РАН.

Автореферат  разослан  16  сентября 2005 года.

Ученый  секретарь
диссертационного совета Д. 002.076.01

кандидат технических  наук  М. Н. Баганова



ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальность  темы.  Дальнейшее  развитие  науки  проектирования  раз-
работки  и эксплуатации  месторождений  природного  газа  требует  создания но-
вых технологий  разработки, добычи  и транспорта углеводородного  сырья. При
этом  вновь  создаваемые  технологии  должны  отвечать  требованиям  энерго-  и
ресурсосбережения,  экологической  и техногенной  безопасности  эксплуатации
пластовых  систем, систем добычи и транспортировки.

«Вопросы  надежной  добычи  газа  и  конденсата  требуют  осуществления
новой  концепции  развития  газодобывающего  предприятия,  обеспечивающего
сбережение  энергетического  запаса  газовой  залежи  в целом  и  энергосберегаю-
щие  режимы  работы  отдельных  добывающих  скважин»  (Ю.  П.  Коротаев),  и
добавим  -   энергосберегающие  режимы  работы  трубопроводного  транспорта.
Достижение  наиболее  эффективного, экономически обоснованного  и  полного
извлечения углеводородного  сырья возможно только  при рассмотрении произ-
водственно- технологической  работы  добывающего  предприятия  как  геолого-
технической  системы  пласт  -   скважина — газосборная  сеть  — газопровод  (про-
дуктопровод).  Между  разработкой,  добычей  и  транспортировкой  природного
газа  нет технологических  границ. Регулируя  раздельно  процессы  разработки и
добычи  природного  газа,  не  всегда  удается  построить  оптимальный  процесс
эксплуатации месторождения. Для построения оптимального  производственно-
го  процесса  добычи  газа  и  конденсата  необходимо  решение  связанных  задач
течения  многокомпонентных  углеводородных  смесей,  начиная  с  пластовой
системы и заканчивая  потребителем.

Построение динамической  математической  модели  оптимального  управ-
ления геолого- техническим  процессом добычи  газа  и конденсата  актуально  не
только  на этапе  проектирования технологических  схем,  но и на любой  стадии
разработки  месторождения.

Проблема  повышения газо-   и конденсатоотдачи  пласта  не может  успеш-
но решаться без детального  теоретического  анализа газодинамических  процес-
сов переноса углеводородного  сырья на всех этапах добычи. Определение  гид-
равлически  оптимальных  режимов  течения  газожидкостной  смеси  в  системе
разработки месторождения,  системах транспортировки  и на их основе построе-
ние рациональной системы  эксплуатации  месторождения  газа многократно по-
вышают  требования  к детализации  описания  газодинамических  и  физических
процессов  по  сравнению  со  стационарным  течением.  Решение  задач  добычи
газа  и конденсата  отличается  тем, что добываемое  природное  углеводородное
сырье  представляет  собой  набор  компонентов, при движении  которых  по  гео-
лого- техническим  системам  разработки  и  добычи  происходят  необратимые
процессы,  сопровождаемые  фазовыми  переходами.  При  этом  возникает  ряд
проблем,  требующих  решения:  течение  многофазной  углеводородной  смеси
при  наличии  переходов  компонентов  в  фазах;  формирование  остаточной  на-
сыщенности  за  счет  образования  новой  фазы  в  пористой  среде;  неустановив-
шееся  движение  многофазной  многокомпонентной  смеси  в  трубах  с  произ-
вольным  профилем  и  трубах  переменного  сечения;  влияние  пульсирующего

1



потока  газа  на  динамическую  устойчивость  течения  газожидкостной  смеси;
влияние начальных  и граничных  условий  на характер  изменения основных па-
раметров  течения  под  действием  произвольных  сил;  влияние  местных  сопро-
тивлений в трубопроводных  системах  высокого давления, приводящих к нели-
нейным эффектам при смене режимов течения; течение углеводородной  смеси
при наличии случайных  возмущений.

Эффективная и надежная  эксплуатация систем добычи  и транспортиров-
ки  природного  газа  требует  достаточно  точного  расчета  режимов  работы  сис-
тем  транспорта  и  количественного  анализа  протекающих  в  них  физических
процессов. Для  этого  необходимо  описать течения  газожидкостных  углеводо-
родных  смесей  в пластовых  и транспортных  системах,  разработать эффектив-
ные  методы  расчета,  учитывающие  особенности процессов течения многофаз-
ных систем, и разработать  способы регулирования течения смесей.

Добываемая  смесь природных углеводородов для полного использования
и переработки транспортируется  по трубопроводным  системам. К их числу  от-
носятся:  в  скважине  — фонтанная  арматура;  внутри  промысла  — газосборный
коллектор;  магистральные  трубопроводы  газа  и  магистральный  продуктопро-
вод. На всех газовых  и газоконденсатных месторождениях  скважинная добыча
и  внутрипромысловая  транспортировка  газоконденсатной  смеси  осуществля-
ются  по однотрубной  системе. В  качестве  эффективной технологии, радикаль-
но повышающей  уровень  добычи  газа  и конденсата, предлагается  раздельный
(двухфазный)  транспорт  природных  углеводородов.  Эффект  достигается  за
счет непрерывного в процессе транспортировки разделения пластовой углево-
дородной  смеси  на  газовые  и жидкие  среды.  Процесс разделения природного
газа  с использованием двухтрубной  фонтанной арматуры  в скважине, с систе-
мой  автоматического  регулирования  на устье,  разделение  потоков  в  процессе
транспортировки  в системе  сбора позволят начать подготовку  газа уже  с забоя
скважины.

Научное  сопровождение  данной  технологии  связано  с  решением  сле-
дующих теоретических проблем:

-   создание методологической  основы моделирования фазового состояния
и  термодинамических  свойств  систем  природных  углеводородов  при наличии
границы раздела  между непрерывными фазами;

-   дальнейшее  развитие математического  описания нестационарных тече-
ний в каналах с учетом межфазовых обменов;

-   теоретическое исследование особенностей течения газожидкостных  уг-
леводородных  смесей  в  каналах  с  заданной  шероховатостью  и  местными со-
противлениями,  разделения  потоков, условий  формирования руслового  и на-
порного течения углеводородной  смеси в каналах различного профиля.

Раздельная  система  скважинной добычи  и  промыслового  сбора  должна
способствовать  энергосбережению  пластовой  системы  и  обеспечить  увеличе-
ние  газо-   и  конденсатоотдачи  пласта.  Раздельная  добыча  газа  и конденсата  -
это технология  энергосберегающих  дебитов,  это технология  надежной добычи
газа и конденсата, технология  полного извлечения углеводородов из пластовой
системы.



Проблема  прогнозирования  наиболее  вероятных  мест  разгерметизации
системы  сбора  и транспортировки и фактического  обнаружения  «малых» уте-
чек газа и конденсата -   одна из наиболее острых  проблем эксплуатации  систем
трубопроводного  транспорта.  Её решение  вряд  ли  возможно  без  адекватной
математической  модели  неустановившихся  течений  газожидкостной  углеводо-
родной  смеси в трубах  с учетом  фазовых  превращений, образования и эволю-
ции парогазовых  крупномасштабных  полостей, наличия разных  структур  тече-
ния.

Дальнейшее  развитие  методов  обнаружения  мест  разгерметизации  тру-
бопроводных  систем  направлено  на обоснование  нового  подхода  в  определе-
нии местоположения  утечек  газожидкостных  смесей  в системах  сбора и транс-
портировки,  основанного  на  решении  нестационарных  уравнений  Эйлера  и
уравнений, описывающих  стохастический  процесс.

Коренное  изменение технологии  научных  исследований,  вызванное ши-
роким использованием  компьютеров,  хорошо  известно. Использование вычис-
лительного  эксперимента  дает  возможность  радикально  повысить  эффектив-
ность как натурного эксперимента путем снижения материальных  и временных
затрат на его планирование и выполнение, так и теоретических  исследований,
позволяет  корректировать  направления исследований.  Уникальные  возможно-
сти компьютерных  технологий  позволяют  обеспечить  продвижение в развитии
методов  от одномерного  до трехмерного  гидродинамического  моделирования
течений  газожидкостных  углеводородных  смесей,  проявляющихся  в  геолого-
технических  системах  разработки  и  эксплуатации  газового  месторождения.
Вычислительные  трудности  при решении перечисленных  задач  общеизвестны.
Они связаны с нелинейностью  исходных  уравнений, наличием  разрывов  в те-
чении  многофазных  углеводородных  смесей,  нестационарностью  изучаемых
процессов, а также с большим числом независимых переменных.

С  целью дальнейшего  совершенствования  способов  компьютерного про-
ектирования технологических  схем разработки и эксплуатации  газовых  место-
рождений  в рамках  объектно- ориентированного  подхода  возникает  необходи-
мость построения решений многофазных нестационарных задач  течения в сис-
темах  трубопроводного  транспорта  и в пластовых  системах  с единых  методо-
логических позиций.

Разработка и последующее  внедрение в практику  технологического про-
ектирования указанных  выше  энерго-  и ресурсосберегающих  технологий при-
ведут  не только  к  сокращению  капитальных  и  эксплуатационных  затрат  на
обустройство  и эксплуатацию  газовых  промыслов,  но и в значительной  мере
повысят  надежность  и  экологическую  безопасность  технологических  процес-
сов добычи, сбора и транспорта природного  газа.

Цель исследований
Разработка научно обоснованной методологии  повышения добычи  газа и

конденсата на основе результатов исследования нестационарных течений мно-
гофазных  гетерогенных  сред  на всех  этапах  добычи  углеводородного  сырья,
начиная с пластовой  системы и заканчивая системами  трубопроводного  транс-
порта;  разработка  новых  технологий  математического  моделирования  неста-



ционарных  процессов  течения  углеводородных  смесей  в  производственном
процессе добычи  природного газа; разработка  новых  технических  и технологи-
ческих  решений  добычи  и транспорта  природных  углеводородов;  разработка
способов  определения  местоположения  аварийных  утечек  газожидкостных
смесей в системах  трубопроводного  транспорта.

Задачи исследований

1.  Основываясь  на модельном  представлении  течения  многокомпонент-
ной  углеводородной  смеси  в пористых  средах  и в  трубопроводных  системах
транспорта,  установить  влияние  нестационарных  процессов  на  добычу  и
транспорт газа и конденсата при эксплуатации газового  месторождения.

2.  Адаптировать  приближенные  численные  и  численно- аналитические
способы  математического  моделирования к анализу  нестационарных  одномер-
ных и трехмерных  течений многокомпонентных углеводородных  смесей.

3.  Опираясь  на результаты  исследования  нестационарных  течений  газо-
жидкостных  смесей  при эксплуатации  месторождений,  оценить  возможность
оптимизации производственного процесса добычи газа и конденсата и разрабо-
тать  новые  технические  и технологические  решения  по добыче  и  транспорту
газа и конденсата.

4.  Разработать  метод  расчета  по определению  местоположения  аварий-
ных утечек  газожидкостной  смеси в системах  трубопроводного  транспорта.

Фактический  материал,  методы  исследования  и  личный  вклад
соискателя

Теоретической  основой  решения  поставленных  задач  течения  многофаз-
ных  многокомпонентных  сред  в  геолого- технических  системах  разработки  и
эксплуатации  месторождения  газа  послужила  концепция взаимопроникающего
континуума  (X. Л. Рахматуллин, Р. И. Нигматулин, А. Н. Крайко, С. Coy и др.).
Движения  сплошной  среды  подчиняются  фундаментальным  законам  термоди-
намики  и теоремам  классической  механики  — законам  сохранения  материи и
энергии, а также  теореме об изменении главного  вектора количества движения.
Каждой динамической  системе  ставится в соответствие  некоторая  математиче-
ская  модель;  она считается  заданной,  если  определено  состояние  системы и
определен  оператор  эволюции, устанавливающий  соответствие  между  началь-
ным  состоянием  системы  и единственным  её состоянием  в каждый  последую-
щий момент  времени. Физические законы сохранения, примененные к элемен-
тарному  объему движущегося  флюида, приводят к системе  дифференциальных
уравнений,  гибкость  которой  обеспечивается  введением  ряда  параметров,
идентифицируемых  впоследствии  по  эмпирической  информации.  Неустано-
вившиеся  напорные (В. А. Архангельский,  И. П. Гинзбург,  Д. Ф. Файзуллаев,
И. А. Чарный, Р. А. Алиев,  С. С. Кутутеладзе, И. Т. Ишмухаметов, М. В. Лурье
и др.) и безнапорные (И . П. Гинзбург, С. С. Кутутеладзе, Дж. Дейли) течения в
системах  трубопроводного  транспорта, в пористых  средах  флюидонасыщенно-
го  резервуара  пластовой  системы  (А. С. Лейбензон, И . А.  Чарный, Г. И.  Ба-
ренблат, В. Н. Щ елкачев, М. Т. Абасов,  В. Н. Николаевский, М. Л. Сургучев,
А.  X.  Мирзаджанзаде,  М. Мускат,  В. Н. Ентов,  Б. Б. Лапук,  С. Н. Закиров,
К. С. Басниев, Ю. П. Желтое,  X.  Азиз,  Ю. П. Коратаев, Ш . К.  Гиматудинов,



P. M, Тер- Саркисов, В.  М. Максимов, Н. М. Дмитриев,  Н. А.  Гужов, Р. Д. Ка-
невская,  М.  М.  Хасанов  и др.)  в  гидравлическом  приближении  описываются
дифференциальными  уравнениями  гиперболического  типа  в  частных  произ-
водных.  Уравнения  этого  типа  в  частных  производных  достаточно  хорошо
изучены  (А.  А.  Самарский, С. К. Годунов,  Е. Livi  и др.)> и разработан  ряд эф-
фективных  численных  методов  для  их  решения  (Н. Н. Яненко, С. К.  Годунов,
R.  Courant, О. М. Белоцерковский, Р. Рихтмайер  и др.)-  Привлекательной  сто-
роной  такого  подхода  является  универсальность  и  возможность  адаптации  к
разнообразным реальным условиям.  . . . . . .

Предпринятая  попытка  сочетать  подход  нелинейной динамики  массопе-
реноса, основанный на детерминированных  эволюционных уравнениях,  с под-
ходом  статистической  физики,  базирующимся  на  стохастических  динамиче-
ских  уравнениях  (А.  Н.  Колмогоров),  позволила  не  только  качественно,  но и
количественно оценить влияние неравновесного распределения,  формирующе-
гося в разных  течениях,  на гидродинамические  параметры  и процессы перено-
са, а также  установить  пределы  применимости более  простых  расчетных  моде-
лей.

В  основу  моделирования  нестационарных  течений  в  многофазных  мно-
гокомпонентных  средах,  связанного  с  проблемой  построения  термодинамики
необратимых  процессов,  положена  феноменологическая  термодинамика  не-
равновесных  процессов  (С. Р. Де  Гроот,  И. Дьярмати,  И Пригожий, И. П. Вы-
родовидр.).  .

Точное решение задачи  течения многофазной многокомпонентной среды
при  наличии  случайных  процессов  строится  на  основе  вероятностного  пред-
ставления о состоянии многофазной системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA как марковского  процесса.

Построение  и  исследование  оптимизационных  моделей  экономической
динамики производственного  процесса добычи  газа  и конденсата  проводились
в  соответствии  с  достаточным  условием  принципа  максимума  Понтрягина
(Л. С. Понтрягин, В. Ф. Кротов и др.).

Основной  метод  исследования  -   математическое  моделирование  -   со-
провождалось  сравнительным  анализом  с экспериментальными  исследования-
ми  (экспериментальный  банк  данных  в  программных  комплексах  HYSYS,
PRO- 2,  CHEMCAD), оценками  точности  расчетов  и  тестированием  программ
по известным результатам численного эксперимента нестационарных  задач  те-
чения  (О. М. Белоцерковский, С. К. Матвеев,  С. С. Кутателадзе,  К. В. Фролов,
В. П. Колган, М. В. Лурье) и равновесных  состояний для смесей углеводородов
(Г. С. Степанова, А. И . Брусиловский, Г. Р. Гуревич,  О. Ю. Баталии, А. И. Гри-
ценко, М. Р. Тер- Саркисов и др.).  .

Достоверность  и  обоснованность  полученных  научных  положений,  вы-
водов и рекомендаций  обеспечивалась:

•   корректностью  постановки  задач  с  принятием исходных  посылок,  выте-
кающих  из фундаментальных  положений  классической  механики  и  тер-
модинамики;  . . - . - . .



•   внутренним  контролем  базовых  законов  сохранения  (невязка  составляет
не более 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % по массе);

•   сходимостью  численных  расчетов;  тестированием  разностных  схем на
аналитических  решениях;

•   согласованием теоретических  и экспериментальных  результатов.
Проведенные  в диссертационной  работе  вычислительные  эксперименты

опирались на общие  принципы анализа и технологии  разработки  месторожде-
ний, математического  моделирования флюидонасыщенных пластовых  систем и
систем  трубопроводного  транспорта;  основывались  на разделах  вычислитель-
ной  математики,  связанных  с  численными  методами  решения  краевых  задач
математической  физики, на разделах программирования, связанных с техноло-
гией программирования и разработкой пакетов прикладных  программ.

Лично  соискателю  принадлежат  практически все реализуемые  в диссер-
тационной  работе  научные  и технические  идеи,  им разработаны  математиче-
ские  модели  процессов,  проведены  теоретические  исследования  моделей,
сформулированы  задачи, разработаны  методики  вычислительного эксперимен-
та,  разработаны  все алгоритмы  решения  нестационарных  задач  переноса, со-
ставлены  все программы  расчета  на ЭВМ. Автор  лично  проводил  вычисли-
тельные  эксперименты, участвовал в апробации  разработок,  а также  в их вне-
дрении в практику работ  предприятий, научно- исследовательских  организаций
и в высшие учебные  заведения.

Защищаемые положения
1. Концепция информационной системы  анализа и оптимального  регули-

рования гидродинамических  процессов в геолого- технических  системах  разра-
ботки и эксплуатации газовых  месторождений.

2.  Новые  нестационарные  модели  и  алгоритмы  решения  краевых  задач
математической  физики для имитационного моделирования  производственного
процесса добычи газа и конденсата.

3.  Установленные  закономерности,  полученные  при  вычислительных
экспериментах и апробации моделей, алгоритмов  на тестовых  и реальных  зада-
чах.

4.  Новые  подходы  к определению  параметров  нестационарного  течения
на основе детерминированной  модели  процесса и к оценке случайных  процес-
сов на основе стохастических  динамических уравнений.

5. Новые реализации технологии добычи и транспорта газа и конденсата.
Научная новизна  работы
1.  Разработаны  концептуальные  основы  построения  информационных

систем оперативного  анализа, математического  и оптимального  регулирования
гидродинамических  процессов  в  геолого- технических  системах  разработки и
эксплуатации газовых  месторождений.

2. Задачи  оптимального  регулирования  разработки  газового  месторожде-
ния сведены к задачам  математического  моделирования и численного решения
краевых  задач  математической  физики  на основе  предложенных  новых  дина-
мических  моделей:



•   математической  модели  оптимального  управления  производственным
процессом добычи газа и конденсата газодобывающего  предприятия;

•   нестационарной изотермической  модели  руслового  и напорного течения
углеводородной  смеси в промысловых и магистральных  трубопроводах;

•   стохастической  динамической  модели  случайных  процессов  в двухфаз-
ных многокомпонентных углеводородных  средах;

•   нестационарной  изотермической  модели  течения  многокомпонентной
смеси в пористых средах.
3. Разработано математическое,  алгоритмическое  и программное  обеспе-

чение  проведения  численного  эксперимента  для  систем  трубопроводного
транспорта и флюидонасыщенных пластовых  систем.

4.  Показана применимость  стохастических  динамических  уравнений для
количественной  оценки  влияния  случайных  процессов  на нестационарное те-
чение углеводородной  смеси.  .

5. Всесторонне  исследован, физически обоснован и доведен до практиче-
ской реализации  метод  обнаружения  «малых»  утечек  газожидкостных  углево-
дородных  смесей в системах трубопроводного  транспорта.

Практическая значимость  результатов
1.  В  диссертационной  работе  предложена  концепция  оптимального

управления производственно- технологическим  комплексом добычи  газа с уче-
том  динамики изменения  основных  показателей  разработки.  Построенная ма-
тематическая  модель  оптимального  управления  производственным  процессом
добычи  газа и конденсата для решения задач  динамического  развития и опре-

: деления  оптимальной  траектории  процесса выгодно  отличается  от статистиче-
ских методик оценки эффективности производства добычи  газа.

2. Проведена адаптация  известных  моделей  к новым  практическим  зада-
чам.  .  . . . • • •

3. Разработанные  теоретические  положения изложены  в техническом ре-
шении раздельной  добычи  и транспорта  газа  и конденсата,  позволяющем по-
высить продуктивность  скважин.

4.  Полученные  математические  модели  динамики  производственного
процесса, модели  течения  газожидкостных  смесей  в геолого- технических сис-
темах пригодны для исследовательских,  проектных и прикладных  целей.

5.  Использование  стохастических  динамических  уравнений  для прогно-
зирования  местоположения  аварийных  стоков  и «малых»  утечек  при течении
многофазных  сред в системах  трубопроводного  транспорта  позволит  повысить
вероятность  обнаружения  мест разгерметизации  и оперативно  оценить степень
загрязнения поверхности  земли, водных объектов и атмосферы.

6. Использование объектно- ориентированного  принципа построения рас-
чета  нестационарных  процессов  позволит  существенно  повысить  эффектив-
ность  любого  из известных  численных  методов  моделирования  нестационар-
ных  одномерных  и  трехмерных  течений  газожидкостных  смесей  и  их про-
граммных реализаций, снять ограничения на размеры расчетных  областей.



7. Комплекс программ расчета  и прогнозирования нестационарного тече-
ния  газожидкостных  углеводородных  смесей при  смене режимов течения, при
аварийной разгерметизации в системах трубопроводного  транспорта внедрен и
применяется  в  проектных  и  производственных  организациях  (ООО  «Томск-
подводтрубопроводстрой»,  г.  Томск; ОАО  «Центрсибнефтепровод»,  г. Томск;
ООО  НИПИ  «ЭлеСи»,  г.  Томск; ФГУП Новосибирский завод  искусственного
волокна, г. Искитим, Новосибирская обл.).

8.  Разработки  автора  используются  как  учебно- методический  материал
по  направлению  130500  «Нефтегазовое  дело»  по  специальностям  130503,
090700  в  Томском  политехническом  университете;  по  направлению «Инфор-
мационные  системы»  по  специальности  071900  в  Томском университете  сис-
тем управления и радиоэлектроники.

Реализация результатов работы
Работа  осуществлена  в  рамках  научно- технической  программы  Госком-

вуза  Российской  Федерации  «Ресурсосберегающие  технологии  и  приборы»  в
соответствии  с планом научно- исследовательских  работ  Томского политехни-
ческого  университета  по  направлениям «Геология,  добыча  и транспортировка
нефти  и газа»,  «Геология,  экономика минерального сырья и рациональное не-
дропользование»,  «Научные  основы, моделирование  и  оптимизация техноло-
гий переработки горючих  ископаемых».

В  рамках  хоздоговора  №   8- 43/03  от  25.11.2003  г.  с  ООО  Научно-
исследовательским  и  проектным  институтом  «ЭлеСи»  разработан  новый под-
ход  в определении  местоположения аварийных  утечек  и аварийных  сбросов  в
системах  транспортировки газа, явившийся теоретической  базой для разработ-
ки устройств  автоматизированного управления объектами  нефтегазовой отрас-
ли.  '  .

Апробация результатов
Основные результаты  диссертационной работы  докладывались  и  обсуж-

дались  на  конференциях,  симпозиумах,  выставках- конгрессах,  научно-
технических  совещаниях  и  семинарах  различного  уровня,  в  том  числе  на  13
международных,  14 всероссийских: всероссийская научная конференция «Фун-
даментальные  и прикладные  проблемы  современной механики»  (Томск,  1998);
Байкальские  чтения  по  математическому  моделированию  процессов  в
синергетических  системах  (Улан- Удэ,  Томск, 1999); 3th, 4th Korea- Russia  Inter-
national  Symposium  on Science  and Technology  (Novosibirsk,  1999;  Uslan, Korea,
2000);  научно- практическая конференция «Проблемы  и пути  эффективного ос-
воения  минерально- сырьевых  ресурсов  Сибири  и  Дальнего  Востока»  (Томск,
2000); международная  научно- техническая конференция «Горно- геологическое
образование в Сибири. 100 лет на службе науки и производства»  (Томск, 2001);
научно- практическая  конференция «Геолого- промысловые  исследования сква-
жин и пластов»  (Тюмень, 2002);  международная  конференция «Нефтегазовому
образованию  в  Сибири  50  лет»  (Томск, 2002);  IV  межрегиональная  выставка-
конгресс «Нефть  и газ  -   2003»,  семинар  «Информационные технологии  в гео-
логии  и нефтедобыче»  (Томск, 2003);  V  международная  конференция «Химия
нефти  и газа» (Томск, 2003);  международная  научно- техническая конференция



«Нефть  и  газ  Западной  Сибири»  (Тюмень,  2003);  3- я  всероссийская  научно-
практическая  конференция  «Геология  и  нефтегазоносность  Западно-
Сибирского  мегабассейна»  (Тюмень,  2004);  7- я  международная  конференция
«Новые  идеи в геологии  и геохимии  нефти и газа» (Москва, 2004);  3- я  всерос-
сийская  научно- практическая  конференция  «Добыча,  подготовка,  транспорт
нефти и газа» (Томск, 2004);  3- я всероссийская научная  конференция «Химия и
химическая  технология  на  рубеже  тысячелетий»  (Томск, 2004);  9- я  междуна-
родная  конференция «Окружающая  среда  для  нас и будущих  поколений»  (Са-
мара, 2004);  4- я  всероссийская конференция «Фундаментальные  и прикладные
проблемы  современной  механики»  (Томск, 2004);  5- я  всероссийская  научно-
практическая конференция «Современные  средства  и системы  автоматизации»
(Томск,  2004);  4- я  межрегиональная  специализированная  выставка- ярмарка
«Нефтехимия»,  семинар «Новые  разработки  и идеи  в добыче,  транспорте  и пе-
реработке  нефти  и  газа»  (Томск,  2004);  научно- практическая  конференция
«Проблемы  и перспективы  развития  минерально- сырьевого  комплекса  и про-
изводственных  сил  Томской  области»  (Томск,  2004);  международная  конфе-
ренция  «Фундаментальные  проблемы  разработки  нефтегазовых  месторожде-
ний, добычи  и транспортировки  углеводородного  сырья»  (Москва, 2004);  The
6th  International  Petroleum  Conference  &  Exhibition  PETROTECH- 2005  (Delhi,
2005);  международный  форум  «Экологические  проблемы  и техногенная  безо-
пасность  строительства,  эксплуатации  и  реконструкции  нефтегазопроводов.
Новые технологии  и материалы»  (Томск, 2005) и др.

П убликации
Основное содержание диссертационной работы  изложено  в 50  опублико-

ванных  статьях  и докладах.  Наиболее существенные  из опубликованных  работ
приведены в  автореферате.

Личный  вклад  автора  в  результаты  совместных  публикаций  состоит  в
участии  в  физико- математических  постановках  задач,  формировании  общей
концепции  информационных систем  и  функциональных  подсистем,  формали-
зации  алгоритмов  обработки  данных,  разработке,  создании  и  внедрении  мате-
матического, алгоритмического  и программного обеспечения.

Структура  и объем  диссертации
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,

списка литературы  из 469  наименований и приложения. Её основной текст из-
ложен  на 297  страницах  машинописного текста, иллюстрирован  214  рисунками
и 7 таблицами.

Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  геологии  и  разработки
нефтяных месторождений  Института  геологии  и нефтегазового  дела  Томского
политехнического  университета,  научный  консультант  доктор  геолого-
минералогических  наук, профессор Н. П. Запивалов, которому  автор  выражает
сердечную  благодарность.  "

Автор выражает особую  признательность своим соавторам, отмечает,  что
многочисленные  обсуждения  с д- ром  физ.- мат. наук В. В. Жолобовым  проблем
нестационарного  течения  многокомпонентных  сред  в  значительной  степени



определили  направление  исследований,  отбор  и организацию  материала  рабо-
ты.

При  выполнении работы  автор  неизменно пользовался  советами  и реко-
мендациями,  помощью  и  поддержкой  своих  коллег  -   сотрудников  кафедры
геологии  и разработки  нефтяных  месторождений  Томского  политехнического
университета, которым искренне благодарен.

Автор  с признательностью  отмечает  своё  многолетнее  сотрудничество  с
д- ром  техн.  наук,  профессором  А.  М.  Кориковым  и  сотрудниками  кафедры
АСУ  Томского  государственного  университета  систем  управления  и  радио-
электроники.  • . . .• ;

Неоценимым  было  сотрудничество  со  специалистами  ОАО  «Томскгаз-
пром»  М.  С.  Поровинчаком,  В.  В.  Вараксиным;  ООО  НИПИ  «ЭлеСи»
д- ром  техн.  наук  А.  Г.  Гарганеевым;  ФГУП Новосибирский завод  искусствен-
ного  волокна  В.  Н. Зяблицевым; ОАО  «Центрсибнефтепровод»  М. Н. Багама-
новым, Т. Л. Даниловой;  ОАО  «Томскподводтрубопроводстрой»  В. С. Екимо-
вым,  С.  В.  Андросовым.  Благодаря  сформулированным  ими  задачам  физиче-
ские идеи и математические  результаты  находили решение и возможность  реа-
лизации.

Автор благодарен  д- ру  техн.  наук, профессору  С. Н. Закирову  (Институт
проблем  нефти  и  газа  РАН)  за  поддержку  и доброжелательность,  благоприят-
ствующие  творческому  процессу.

Автор  выражает  признательность  д- ру  техн.  наук  А.  И .  Брусиловскому,
д- ру  техн.  наук  Н. А.  Гужову, д- ру  техн.  наук  В. А.  Черных  за ценные замеча-
ния, высказанные при обсуждении  и рецензировании данной работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит  обоснование актуальности  темы, формулировку  цели
и  задач  работы,  основные  положения, выносимые  на  защиту  и определяет  со-
держание и методы  выполнения работы.

Глава  1.  Термодинамика  необратимых  процессов  в  неоднородных
средах

В  теоретическом  разделе  приведен  краткий обзор  сведений  по  термоди-
намике,  необходимых  для  описания  фазовых  переходов,  условий  термодина-
мической устойчивости  и необратимости  процессов переноса, условий  локаль-
ной  квазиравновесности  многокомпонентных  систем,  ограничений,  наклады-
ваемых  на  многофазные  системы  классической  термодинамикой, условий  для
оценки  точности  результатов,  полученных  при  изучении  физических  явлений
на основе феноменологического подхода.

Показано,  что  феноменологическая  термодинамика  неравновесных  про-
цессов  (ФТНП) позволяет  установить  лишь общую  структуру  уравнений, опи-
сывающих  неравновесные  явления, а также  некоторые  взаимосвязи  между ки-
нетическими  коэффициентами  этих  уравнений.  Необратимые  процессы  в
ФТНП  описываются  термодинамическими  параметрами,  физический  смысл
которых  определяется  для  термодинамически  равновесных  и  квазиравновес-
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пых  состояний. Постулируется  принцип локального  равновесия  как способ пе-
ренесения  аппарата  феноменологической  термодинамики  (ФТ)  на  динамиче-
ские  системы.  Приводятся  некоторые  важные  термодинамические  соотноше-
ния для газожидкостных  многокомпонентных  систем, находящихся  в термоди-
намическом равновесии  в  соответствии  с первым  и  вторым  началом  термоди-
намики и удовлетворяющих  уравнению  Гиббса

"к

TdS  = dU  + pdV  - J^HCIC,.  (1)
«i

Для  случая  независимых  переменных  иу,сг  устойчивость  равновесного  со-

стояния анализируется  на основе выражения

Уравнение  Гиббса  (1) позволяет  сделать  допущение, что, так же, как и в
ФТ, функциональные  соотношения остаются  в  силе, но  теперь  U,V,ct зависят
от  координаты  и времени  гидродинамического  масштаба.  Формулируются  об-
щие  требования,  которые  должны  быть  удовлетворены,  чтобы  вообще  было
возможно применять макроскопическое рассмотрение  с допущениями, сделан-
ными при изучении стационарных неравновесных состояний:

•   наличие линейных феноменологических законов;
•   справедливость  соотношений взаимности Онзагера;
•   условие  постоянства феноменологических коэффициентов.

Сделаны  выводы,  что  физическое  содержание  ФТНП  применительно  к
нестационарным  задачам  течения  многокомпонентных  сред  сводится  к  сле-
дующему:

1) формальное  составление  уравнений  баланса  (по типу  гидродинамиче-
ских) для макропараметров  системы;

2)  введение  условий  локального  квазиравновесия  даёт  возможность  ис-
пользовать  при анализе уравнений  основные соотношения равновесной  термо-
динамики;

3) анализ поведения  энтропии системы  в рассматриваемых  необратимых
процессах отражается  вторым  началом термодинамики;

4)  процессы  переноса  рассматриваются  как макропроцессы  с  крупнозер-
нистым огрублением  пространства  и времени, в которых  определяются  макро-
параметры  системы;

5)  использование дополнительных  эмпирических  соотношений дает воз-
можность  применять  уравнения  переноса,  благодаря  чему  ФТНП  становится
замкнутой.

Приведены  причинное  описание  и термодинамический  аспект  флуктуа-
ции неравновесного состояния ретроградных  углеводородных смесей.

Проведенный  анализ  отклонения  многокомпонентных  систем  от  наибо-
лее вероятного  состояния свидетельствует о наличии флуктуации  или отклоне-
ния  системы  от  схемы  вполне  детерминированного  процесса  и  в  этом  случае
реализуется  схема  стохастического  определенного  процесса. Для  вероятности
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\ dt (3 )

Р.  как функции некоторой  флуктуирующей  обобщенной  переменнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q  для не-
равновесных  систем  справедлива  формула  Эйнштейна  вероятности  возникно-
вения флуктуации  в изолированной системе:

л\
где  *  -   постоянная Больцмана.

Сделана  попытка выйти за рамки уравнения  (2) для  установления  нового
уравнения  баланса  52S,  учитывающего  производство  избыточной  энтропии за

,  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d5tS  ^

счет  флуктуации, дающего  ——.  Оценка вероятности  возникновения  флуктуа-
ции  проводится  с  использованием  макроскопической  физики  стохастического
определенного  процесса посредством  континуального  интеграла,  на основании
которого  вероятность  перехода  из состояния а в b оценивается в виде:

x
h  'bj-   '  |

  x
b  \ 'hj  2

Ща,Ь) =  \ Dx exp  i  I]  - nvc2
  -  V(x)  \ dt \  =  \ йрDX  expJ i  \   px.  - ^ _

.  *  •
  J

L2  J
  J

  *  2m

*a  'a  J  *.   l '
a

L

где  V(x)  -   потенциал внешнего поля;  р  — обобщенный импульс  системы.
Соотношение (3), в результате задания функции распределения  в началь-

ный момент времени, позволяет исследовать  флуктуации  на основе макропред-
ставления исследуемого  процесса.

Полученный  результат распространяется  на произвольные динамические
системы и формулируется  в следующем  виде:

1) процесс  переноса  можно  описать  как последовательность  вероятност-
ных  состояний, каждое  из  которых  определяется  как локально  квазиравновес-
ное;

2) в макрохарактеристиках  имеется  вклад  от флуктуации,  этот вклад  учи-
тывается  по характеру  процесса движения (течения);

3)  распределение  времени  существования  флуктуации  указывает  на про-
цессы  между  флуктуациями,  которые  резко  различаются  по  характерному  для
них масштабу  времени.

Далее  в  этой  главе  приводятся  исходные  данные  о  составе  и  свойствах
углеводородных  смесей  газовых  месторождений,  используемых  в  модельных
расчетах.  Разнообразие  в  составе  (рассмотрено  22  состава  углеводородных
смесей) и количественном  содержании  углеводородных  компонентов, включая
и  неуглеводородные,  природных  смесей  позволяет  проверить  работоспособ-
ность  математического  обеспечения,  повысить  надежность  математического
моделирования  фазового  состояния и свойств  фаз углеводородных  смесей, ус-
тановить  закономерности  течения  в пластовых  и трубопроводных  системах  и,
следовательно,  глубже  понять  особенности  кинематики многофазных  процес-
сов, наблюдаемых  при  нестационарных  течениях  в процессе  разработки  и экс-
плуатации  газовых  месторождений.

Сформулированы  общие  принципы  термодинамического  расчета  фазо-
вых  равновесий  и свойств  многокомпонентной углеводородной  смеси. В осно-
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ву  расчетов  положено двухпараметрическое  уравнение  состояния  Пенга  -   Ро-
бинсона,  которое  используется  при  исследовании  многофазных  систем,  свя-
занных с разработкой, добычей  и транспортом углеводородных смесей.

Разработанный алгоритм  дает возможность расчета  параметров  термоди-
намического  поведения  многокомпонентной  смеси  в  отдельных  точках  или
вдоль  некоторой траектории  в пространстве  независимых  переменныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р,У,Т, а
на основе полученных  результатов  рассчитать  ряд других  термодинамических
параметров,  связанных  с  уравнением  состояния.  Примерами  расчетов  могут
служить  расчеты  изменений равновесного состояния системы  в зависимости  от
давления  при  неизменных  составе  и  температуре  (изотермы  контактной  кон-
денсации, рис.  1, 2) либо расчеты  фазового  состояния при смешении  смеси  за-
данного состава  в различных  пропорциях. Проведены расчеты  в широком диа-
пазоне  изменения давления  и  температуры  теплофизических  параметров  пла-
стовых  углеводородных смесей (рис. 3, 4). Подобные расчеты  необходимы  при
изучении  процессов дифференциальной конденсации, исследовании эффектив-
ности испарения жидких углеводородов и других процессов.

CV, Дж/ (мольК)

65

55

45

•и

1

41

20

0
270 320 370 Г, К  270 320 370  Т, К

9р,  МПа

1.  Зависимость  относи гель
С -   Дж/Гмоаь- Ю

иого  объема  жидкой  фазы  смеси

метан  -   / (- этан -   н- пропан  -   н- бутан
2
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от  давлении  при  Г  =  298  К;  • ,   * -

экспериментальные  точки  для  кри-
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Г

вых  7, 8; графики — расчет
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0,8

0.6-

0,4-
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А
=3:
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4

270 Г, К
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Рис.  3.  И юбариые  дна-   Рис.  4.  Иэохорные  диа-
граммы  паровой  (а)  и  граммы  паропой  (а)  и
жидкой  (б)  фаз  смеси  для  жидкой  (б)  фаз  смеси
даиленин:  1,2,  . . . ,7 - 1  МПа;  дли  давлений: 1,2,  ...,7—
5,  10 МПа;  .. . ,30 МПа  1 МПа; 5 М Па;...,30 МПа

С  использованием  разработанных  про-
Рис.  2.  Расчетные  зависимости  грамм  проведен  сравнительный  анализ  точно-
относительиого  объема  жидкой   с т и  расчета  парожидкостного  равновесия мно-
фазы  от  давления  смеси  углево-   гокомпонентных  систем  по  изложенной  мето-
дородон  из  12  компонентов  при  дике  с известными  расчетными  и эксперимен-
темпсратуре:  1, 2  14- 270  К,   тальными  результатами.
280К,  ...,400К
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На  основе  расчета  термодинамических  параметров  многокомпонентных
смесей  проведен  анализ результатов.  Сделаны  выводы:

1) во всех  случаях, как и для идеальных  газов, для смеси  углеводородов
Ср>Су\

2)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с повышением давления и температуры  величина  (Ср - Су)  увеличива-
ется, особенно при повышении температуры.  С ростом  содержания легкого га-
за в смеси во всех случаях увеличивается  (Ср - Су),  что особенно можно отме-
тить при переходе газоконденсатной смеси к чистому  газу.

3)  показатель  адиабаты  для реальных  углеводородных  смесей  представ-
ляется  величиной  переменной  и  зависит  прежде  всего  от  температуры. При
увеличении  температуры  показатель  адиабаты  убывает вследствие  повышения
изохорной теплоемкости. Для паровой фазы смеси с повышением  температуры
показатель  адиабаты  уменьшается  асимптотически,  приближаясь, как и в слу-
чае идеального  газа, к пределу 5/3.

Многочисленные  расчеты  показали,  что  методы  определения  фазовых
равновесий  с использованием  уравнений  состояния с предложенными  числен-
ными реализациями являются  мощным и эффективным средством  нахождения
равновесных  состояний  углеводородных  систем  и их термодинамических  ха-
рактеристик.

Глава  2. Математическое  описание  физических  процессов  в  много-
фазных многокомпонентных  средах

Математическое  описание  процессов  в  многофазных  многокомпонент-
ных средах строится на основе физических законов сохранения массы, импуль-
са и энергии. В области  непрерывного движения  j  - й фазы балансовые  уравне-
ния записываются:

(4)

- Vq+

где  p'' -   плотность фазы; и'  — вектор скорости;  F^ — массовая  сила;  р  —давле-

ние в данной точке;  EJ  -   удельная  энергия; V'  -   интенсивность перехода мас-

сы из j  - й в  i - ю составляющую  (и наоборот) в единице объема  смеси и в еди-

ницу  времени;  xj,xy

j,rz

J  -   напряжения  трения, действующие  на площадки,
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перпендикулярные  соответствующим  осямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х,у,  z, -   интен-

сивность обмена импульсом  между  у- й  и  j - й составляющими.

Для  определения  поля течения  система  (4) дополняется  скалярным  урав-

нением состояния  f(p,  pJ,  Г) =  0.
Многофазное движение  в рамках  многоскоростной  модели  сводится  к за-

данию  условий  совместного  движения  фаз  и  определению  величин,  описы-
вающих  межфазные  взаимодействия,  которые  формулируются  при  рассмотре-
нии конкретного вида течения.

На  основе  (4)  получены  уравнения  напорного  и руслового  (свободного)
изотермического  течения  многофазной  среды  произвольно  диспергированных
веществ  в осесимметричном канале.

Определяя интенсивность межфазного массообмена как

где  v.. -   вертикальная скорость движения дисперсных  включений  оту- й фазы к

' /- Й  фазе, которая  определяется  следующими  обыкновенными  дифференциаль-
ными уравнениями: •

1 ,  '  •   :

v  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Оу

8
  ~  *J ~d~~.  „ О /  '

  (
'
Ф  J

  ~

здесь  х  — Длина линии контакта  непрерывных  фаз;  а 0  — объемная  концентра-

ция пузырьков  пара в жидкости;  а,  -   объемная  концентрация капель  в  газопа-

ровой  фазе;  рО у  -   истинная  плотность  соответствующей  фазы  в  непрерывной
форме;  с  . = — - ^—+  0,42  -   параметр,  характеризующий  режим  осаждения

'
J  4

{
Re

J  J
(всплытия) дисперсных  включений  в непрерывной фазе, уравнения  (4) записы-
ваются  в виде

dx  S J  1  dx
(5)

, Р °'^  +* jp
OJvi^u>  - и1'}  {i.j   =  0,1;/  *  j),

где  г д  -   высота положения над плоскостью сравнения
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Уравнение  сохранения  массы  компонентов для  вычисления  текущей  ве-
личиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г\ !  мольной доли  i - го компонента в  j  - й фазе при  определении  равно-
весного состояния задается  уравнением

^  ^ b  =  O,.,  (6)

здесь  значки о и 1 приписываются газовой и жидкой фазе соответственно;  М'  —
молекулярный  вес вещества  в дисперсных  включениях  соответствующей  фазы;

;М/   -   молекулярный вес компонентов  j- Pi фазы.

Для  получения  замкнутой  системы  к  уравнениям  (5),  (6)  добавляется
уравнение  состояния, зависимость  т^  от  uJ  и  связь между  площадью  сечения
трубы  и давлением. Предполагая,  что  материал  стенок трубопровода  подчиня-
ется закону Гука, для зависимости площади поперечного сечения  трубопровода
от внутреннего давления имеем:

где  FH  -   площадь  поперечного  сечения трубопровода  при давлении  р н , равном
давлению  внешней  среды;  Е  — модуль  упругости;  6  -   толщина  стенки  трубо-
провода. Заполнение непрерывными фазами площади  поперечного  сечения ка-
нала подчиняется  условию

Формулируются  условия  устойчивости  термодинамического  равновесия
в виде

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I  Ol  I  |  up  1  f  Ol  1  _  /   Ol  1  „  , - .

При рассмотрении  разрывных  решений задачи  Коши условия  (7)  дополняются
ограничениями

обеспечивающих  единственность решения задачи.
Уравнение

-
 +
 _1_(Г- 7 -

0
)  = 0  (8)

совместно  с уравнением  состояния связывает друг с другом переменные  р,К,Г
и их производные по  / . В  него входят величины, определяемые  из условия рав-
новесия,  -   po,Vo,TQ  и  три  времени  релаксации  -   т  т лТУ  и  т  у.  Совместно  с

уравнением  (8)  рассматривается  флуктуационное  уравнение  (3),  которое  по-
зволяет  оценить  вероятность  возникновения флуктуации  в  процессе движения
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системы  к равновесному  состоянию и охарактеризовать  устойчивость  движе-
ния.  Задание  верхней  границы  величины  вероятности  К(а,6)  по (3) позволяет
контролировать процесс перехода  к равновесному состоянию.

В  этой же главе  вводится  понятие  случайных  возмущений  при рассмот-
рении нестационарных течений  газожидкостных  смесей. Получена  статическая
формула  вероятностной  оценки  числа  выбросов  случайного  процесса,  превы-
шающих  некоторую  заданную  величину.  Для динамических  систем,  находя-
щихся под воздействием  случайных  возмущений, появилась  возможность оце-
нить  вероятность  возникновения флуктуации,  приводящих к опасным  послед-
ствиям.

Получено  для процессов  течения  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA марковской  динамикой  уравнение,
описывающее  изменение состояния  многокомпонентной двухфазной  системы,
характеризуемой  одной случайной  функцией времени:

^- Kx,t\y,x) = ~[A(x,t)f(x,t\y^\~[B(x,t)f{x,t\y,x)\ ,  (9)
at  ax  2 Qx*

где  A(z,t)  -   скорость  изменения  математического  ожидания  ординаты  функ-
ции;  S(z,/ ) -  скорость изменения условной дисперсии ординаты функции.

Решение  уравнения  (9) позволяет  получить  вероятностную  оценку про-
цессов, полученных  на основе  нестационарной модели  течения среды,  опреде-
ляемой  стохастическим  ансамблем  реализаций  множества  процессов,  включая
случайные. Уравнение  (9), совместно с (5), (6), уравнением  состояния и терми-
ческими ограничениями (7) положено в основу  нового подхода к определению
местоположения  аварийных  истечений из систем  добычи,  сбора и транспорта
газа и конденсата.

Глава 3. Комплексное  решение  проблем  эффективной  эксплуатации
газового месторождения

Проведено  построение  математической  модели,  описывающей  макроско-
пическое  движение  углеводородной  смеси в пористых  средах,  учитывающей
совместное движение  газовой и жидких  фаз в непрерывной и дисперсной фор-
ме.

Балансовые законы сохранения массы и количества движения в случае ра-
венства  скорости дисперсных  частиц и включающих  их фаз записываются сле-
дующим  образом:

/  =  1,2,3),
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т   -   пористость;  S'  -   насыщенность непрерывными  фазами, содержащими

дисперсные  включения;  S*'  -   неэффективная (остаточная)  фазовая насыщен-

ность  пористой  среды;  р' = р' ' +  р ' 2  -   суммарная  кажущаяся  плотность  фазы и

содержащихся  в ней дисперсных  частиц;  /  - ' индекс, относящийся к  соответст-

вующей  фазе  в непрерывной  форме;  к  -   индекс, обозначающий  номер фазы в

дисперсной  форме;  /   — индекс, относящийся к соответствующей  оси  декарто-

вой системы  координат;  У. — вектор  истинной фазовой скорости;  vj — проекция

вектора  скорости  на  1- ю координатную  ось;  р.  -   давление  в  соответствующей

фазе;  q.  — вектор  массовых  сил, действующих  на  f - ю фазу;  Р.. —  вектор скоро-

сти массы, претерпевающий  переход  /  - * j  между непрерывными формами фаз;

J..  -   интенсивность  межфазного  массообмена  между  »'- й  и  / - й  фазами  на об-

щей  границе  фаз в непрерывной  форме;  G.y  -   интенсивность  межфазного мас-

сообмена  через  дискретную  межфазную  границу;  Z^,/ ^,  -   интенсивность мас-

сообмена  между  дисперсной  и непрерывной формами одноименных фаз;  f.Q  -

сила  трения  между  подвижной  частью  фазы  и  скелетом  пористой  среды;

ш  ш  -   число  осевших  капель  и выделившихся  пузырьков  за единицу  време-

ни  в единице  объема  пористой  среды;  и^  -   число дисперсных  включений (ка-

пель  или  пузырьков)  в единице объема  / - й фазы;  ЧС..— число  вновь  образовав-

шихся частиц.  •   •
Для  описания  Njk-   компонентного  состава  слагаемых  двухфазной  смеси

к  системе  (10) добавляются  уравнения  сохранения  массы  (Nik  - 1)  произвольно
выбранных  компонентов, содержащихся  в непрерывных  и дисперсных  состав-
ляющих  смеси:

dt

д (8  )

/V _
- У  ~

(5.)

+ v

( 6 . )

(11)

/ V  -
 c

(8
2V  .

12  " 1 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  W
C

2 1

При  задании  выражений  (11)  полагалось,  что  состав  массы,  претерпе-
вающей  фазовые  переходы  /  - » у, /  - > к  совпадает  с  компонентным  составом
I-  й составляющей  смеси.
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Для  замыкания системы  (10), (11) вместе  с уравнениями  состояния фаз
привлекаются  уравнения  межфазного  взаимодействия  для  V,?,/.Ј,/(,)• Исполь-
зование  принципов  термодинамики  необратимых  процессов  позволило  полу-
чить некоторые феноменологические линейные соотношения для кинетики фа-
зовых  переходов.  Проводится  анализ и делается  заключение, что феноменоло-
гические  коэффициенты, входящие в эти соотношения, зависят от свойств фаз,
структуры смеси, геометрии  порового пространства и должны  определяться из
эксперимента или детального  анализа  микродвижений. Кинетика массообмена
между непрерывными фазами при их движении  в пористой  среде  требует, по-
мимо  характеристик  непрерывных  фаз и  пористой  среды,  знания  объемной
концентрации  сконденсировавшихся  паров.  Построенная  общая  математиче-
ская модель дает возможность определения этих величин.

Рассмотренная  модель,  описывающая  движение  двухфазной  многоком-
понентной  смеси  в пористой  среде,  использована для расчета  задачи  запуска
одиночной  скважины  газового  месторождения.  Поля распределения  давлений
и скоростей приведены на рис. 5, 6.
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Рис.  S.  Поле  распределения  давления  в
пласте:  I -   16,5 МПа; 2 - 17 МПа;3 - 18 МПа;
4- 19  МПа; 5- 20 МПа; 6- 21 МПа; 7- 22 МПа;
8 - 23  МПа;9 —  24МПа, в моменты  времени:
а-   10 с, б - 20 с, в - 30 с, г -  60 с, д-  120 с

0  50  100  150  200  250  х. и

РИС.  6.  Поле  скоростей  газопой  фазы  и
пласте в  момент  времени  /  =  120  с  о г па-
чала течения

Анализ  численных  результатов
показывает  возможность  реализации
режимов  с  малыми  перепадами дав-
ления  в призабойной  зоне, позволяю-
щими  снизить  потери  конденсата на
начальных  этапах  эксплуатации, ко-
гда  еще  невелико  влияние  внешних
границ  месторождения.  Поле  равно-
весных  концентраций легко  определя-
ется по найденному  полю давления и
может  быть  использовано для оценки
пластовых  потерь  конденсата.  В об-
ласти  фильтрации  газожидкостной
смеси  возникают  периодические во
времени  изменения  насыщенностей
фаз  и  концентраций  компонентов  в
фазах.  Происходит  «недонасыщепие»
и  «перенасыщение»  фаз  условными
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компонентами.  Вычислительный  эксперимент  показал  существование  доста -
точно продолжительных  по времени  неравновесных  процессов в пористой сре-
де.  Выявлено,  что  термодинамическая  неравновесность  может  привести  к не-
устойчивости  процесса и новым режимам течения. На начальной  стадии  запус-
ка  скважины  неравномерно  по  длине  осуществляется  поступление  смеси  из
пласта  в горизонтальный  ствол  скважины. Область  интенсивного  притока  газа
из  пласта  локализуется  в  начале  (х =  100м)  перфорационной  зоны  (рассматри-
вался  вариант  непрерывной  перфорации)  с  последующим  непериодическим
смещением  к середине  (дс =  150м)  перфорационного участка.  Результаты  вычис-
лительного  эксперимента  свидетельствуют  о  «неполной  работе»  горизонталь-
ного участка  ствола  скважины. Газовая  смесь, поступившая  из пласта  на забой
скважины  в зоне интенсивного  притока, запирает  поток, поступающий  в сква-
жину  в конце (х =  200 м).

В  этой  же  главе  представлено  описание  математических  моделей,  ис-
пользуемых  для  определения  рациональной  системы  разработки  газового  ме-
сторождения.

Формулируются  требования к проектированию рациональной разработки
газовых  месторождений,  которые сводятся к следующим  положениям.

1.  При  проектировании  разработки  газовых  месторождений  система
пласт  -   скважина  -   газосборная  сеть  -   газопровод  -   потребитель  рассматрива-
ется как единый технологический  объект.

2. Геолого- техническая  система разработки  и добычи  должна  обеспечить
надежность  и  безопасность  эксплуатации  газового  месторождения.  Объем  до-
бычи  газа  и конденсата, определяемый  объемом  потребления на определенный
период, должен  быть  экономически обоснован  в  проектных  расчетах  при раз-
личных  системах  разработки  и  промыслового  обустройства  на  основе  эконо-
мико- математической  модели  производственного  процесса добычи  природного
ресурса.

3.  Система  разработки  газового  месторождения  должна  обеспечить  сбе-
режение  энергетического  запаса  газовой  залежи  в  целом,  энергосберегающие
режимы работы  скважин и газосборных  систем.

4.  Решение  задачи  рациональной  разработки  газового  месторождения
должно  быть  комплексным, основанным  на  использовании  достижений  в  об-
ласти  геологии,  подземной  газогидродинамики,  физики  пласта,  газовой  дина-
мики, термодинамики  и экономики, с применением математических  методов и
компьютерного  моделирования.

5.  С  целью  совершенствования  системы  контроля  следует  обеспечить
изучение влияния эксплуатации  газового  месторождения  на экологическую об-
становку  и геологическую  среду.

Для  выполнения  вышеперечисленных  требований  необходимо  знать ди-
намические характеристики  всех систем, участвующих в добыче  газа.

В  работе  представлена  общая динамическая  модель  системы  разработки,
добычи  и транспортировки  газа  и конденсата  в виде  математических  моделей,
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описывающих  конкретные  процессы  переноса  с  набором  свойств  и  установ -
ленными связями между  последовательными  системообразующими  звеньями.
Формализация  технологических  процессов  разработки,  добычи  и транспорти-
ровки углеводородного  сырья проведена  с ориентацией на определенную фор-
му  математической  модели,  исследование  которой  осуществляется  конечно-
мерными  операциями,  а  результаты  интерпретируются  в  терминах  моделей,
описывающих конкретные процессы переноса.

Рассматривается  производственный процесс добычи  природного  ресурса
(объект  управления) как производственно- экономическая система  с точки зре-
ния  управляемости  им. Под управлением  понимается  конкретная организация
процессов: определение  потребительского  потенциала рынка, который форми-
рует  производственную  программу  динамики  добычи  природного  ресурса,  и
оптимальное  распределение  объемов  добываемой  валовой  продукции  по эле-
ментам  разработки,  по распределению  и обмену  ресурса  в  производственном
процессе.  Модель  экономической  динамики  позволяет  выбрать  параметры  и
структуру  управления,. определить  критерии  оптимальности  и  ограничения,
выбрать  технические  средства  управления,  менеджмент  и  обеспечить  макси-
мально допустимую величину газо-  и конденсатоотдачи  пластовой  системы.

На рис. 7 представлена  схема производственного  процесса добычи и под-
готовки  природного  ресурса  на газовом  месторождении.  Для одного  элемента
разработки (рассматривается одна скважина)  взаимосвязь  факторов производ-
ственного процесса представлена в виде схемы  (рис. 8).

Внешняя  грена

| | | 1иитодст»еыный ni
f  Экономика производственного процесса

Природный  '  потреблениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  tV

ресурс  W*
Рис. 7. Общая схема производственного  процесса
добычи и ПОДГОТОВКИ газа к транспортировке:
I -  каплеотбойник; 2 -  теплообменник; 3 — штуцер;  Рис. 8. Взаимосвязь  факторов про-
4  -   низкотемпературный  сепаратор; 5 -   холодиль-   изводствеаиого  процесса  добычи
ная  машина; 6 -   конденсатосборник; 7 -   раздели-   природного  ресурса  для  одного
тель воды и конденсата; 8 -  сухой газ  элемента разработки

Закон развития экономики модели  (рис. 8) следует из открытой однопро-
дуктовой  динамической модели  Леонтьева

^ +   *(/ )*(') =  / ( ').

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q(i) =   р р ;  / ( / )= —j4;  х(0 — коэффициент  пропорциональности в вы-
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ражении ,  с решениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X(t) =

Л

На  схеме  (рис.  9)  показана  взаимосвязь  факторов  производственного

процесса  добычи  природного  ресурса  для  двух  скважин. Развитие экономики

модели принимает вид

X

(12)

-
 +
 с

2
.

Все  параметры  модели  являются  функциями времени. Решение  системы

(12)  позволяет  определить  единственно  возможный  вариант  добычи  ресурса

Xx{t\X2{i)   при задании динамики объема товарной продукции  с'(/ ),С
2
(/ ).

В  общем  случае согласно рис. 9 модель развития экономики для  п =  1,2,...
элементов  разработки  со  связями,  представленными  в  виде  балансовых  соот-
ношений

~   ~   -   •   •   (13)

имеет вид

—  = 11- т1К>   (14)
dt

с ограничениями

Экономика  производственного  процесса

!?•

Скважина
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ч
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i
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Y1
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Рис. 9. Взаимосвязь  факторов  производственного  процесса  г д е  с  ' " м  элементом
добычи природного ресурса для двух  элементов (скважин)  связаны  переменные:
разработки  J f f, Г ' - соответствен н о

валовой  и конечный потоки продукции;  Л"'- основные  производственные фон-

ды;  Л' -   трудовые ресурсы;  / '  - вводимые  в действие  инвестиции;  L*  -   верхний

прогнозный  показатель  суммарных  трудовых  ресурсов;  с ' - товарн ая  продук-

ция  <- го  элемента;  ^ - н ачальн ы е  значения  фондов;  т'   - коэффициенты амор-

тизации  / - го  элемента;  t-   время  процесса;  a'j(О- матрица  коэффициентов пря-

мых  затрат;  d'. (t) - матрица  структуры  капитальных  вложений;

F'(t,K',L')-   производственные  функции элементов разработки.
В  поставленной задаче  роль состояния  играет  вектор основных фондов
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(л:
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,Л:
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>
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п
),  а  роль  уравнения  процессов  -   (14).  Остальные  перемен-

ныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X(t), L(i),/ (/ ), C(t)  -   компоненты управления. Множество  управления  X{i)
формируется  принятой  системой  разработки  газоконденсатного  месторожде-
ния, множества  L(t), J(t)  определяются  кадровой  и инвестиционной политикой
предприятия. Вектор объемов товарной продукции  c(t)  элементов разработки в
каждый  момент  времени  формируется  в  результате  оптимизации  производст-
венного потенциала добычи  природного ресурса. Распределение  осуществляет-
ся  по  критерию  минимизации  суммарных  затрат  на  производство  товарной
продукции. Объем  товарной  продукции  i- ro  элемента  модели  c'(t),  заключен-
ный  в  пределах  a.(t)sc'(t)<p.(t),  определяется  производственными  (техниче-
скими) условиями  и возможностями  пластовой  системы  и следует из условия
баланса  произведенной  продукции,  т.е.  добываемая  продукция  должна  соот-

п

ветствовать потребляемой  Cl(t) с учетом потерь  п(г):  V  с'(/ ) =  П(/) +  я (0.

В рассматриваемой оптимизационной модели в качестве критерия оптимально-
сти предполагается  использовать дисконтированную сумму  добытой  товарной
продукции, которую необходимо максимизировать:

'V
Ф =   \0(t)g(t,C')dl  - * max ,

'о

где  g(t,C')  -   функция полезности  потока добытой  товарной  продукции;  &(i)   -
функция дисконтирования.

В  целом  сформулированная  задача  является  вариационной и решается  с
использованием  принципа максимума Понтрягина. Построено решение задачи
управления динамикой производственного  процесса добычи,  в  котором на оп-
тимальном  режиме  X\ i)  = F'{t tK'{t),V(t)\   V  i = \ ,n,  и  t  будет  полная  загру-
женность  и  сбалансированность  производственного  процесса.  Сопоставление
предельно  возможных  У = {x(t),F(t),J(t),C(t),K(i),T(t))  и  фактических  значений
показателей  эффективности  процесса,  построенных  с  помощью  производст-
венной  функции  F'{t,K\ l!),   позволяет  оценить  целесообразность  усилий  по
дальнейшему  совершенствованию  производственного  процесса  и  разработать
комплекс организационно- технических мероприятий, направленных на его из-
менение (технологического режима, параметров процесса и т.п.).

Совместный  расчет  модели  экономической динамики  с  газогидродина-
мическим  расчетом  внутрипластового  течения  многокомпонентной углеводо-
родной смеси и течения в системах трубопроводного  транспорта позволяет по-
лучить замкнутую  детерминированную  модель  оптимального управления про-
изводственным  процессом  добычи  природного  ресурса  на  месторождении,
оценить возможности  пластовой системы, параметры процессов течения и соз-
дать рациональную систему разработки и добычи газа и конденсата.
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Глава  4.  Н екоторые  приложения  объектно- ориентированного
моделирования  нестационарных  течений  газожидкостных  углеводород-
ных  смесей  ,  • - . . - . .

Проведен сравнительный  анализ наиболее известных  численных  методов
решения  системы  уравнений  газовой  динамики  (5),  (6)  с  учетом  (7).  Выделен
перспективный метод  распада  произвольного  разрыва Годунова  для численно-
го решения волновых  процессов  с разрывами, имеющими место  как в  газовых,
так и в жидких  средах.

Построены  на основе  объектно- ориентированной  технологии  новые рас-
четные  модели  с заданными  вычислительными  свойствами. Показано, что объ-
ектно- ориентированный  подход  в  решении  нестационарных  задач  течения
многокомпонентных  сред  снимает  ограничения  на размерность  решаемых  за-
дач.  Он способен  существенно  повысить  эффективность любого  из  известных
численных  методов  решения  краевых  задач  и  их  программных  реализаций. В
процессе  вычислительного  эксперимента, где  постановка  задачи,  метод  реше-
ния и реализация  алгоритма  рассматривались  в едином  комплексе, производи-
лось  уточнение  исходной  физической модели  и расширялся  класс задач  на ос-
новании  выявленных  при  анализе  решения  новых  эффектов.  Такая  обратная
связь позволяла  совершенствовать  методологию  вычислительного эксперимен-
та до достижения  адекватности  с исследуемым  объектом.

В  этой  главе  разработанное  математическое  и программное  обеспечение
показало свою эффективность и апробировано на решении следующих  задач:

•   расчет течения углеводородных  смесей в ударной  трубе;
•   расчет  течения  углеводородных  смесей  в линейных трубопроводах  с за-

данной эквивалентной шероховатостью  внутренней поверхности  трубы;
•   расчет  течения  сжимаемой  углеводородной  смеси  при  изменении попе-

речного  сечения  трубы;
•   расчет  переходных  процессов  течения  углеводородной  смеси  в  трубо-

проводе с местными сопротивлениями различного типа (рис. 10, 11);
•   расчет  течения  углеводородной  смеси  в  трубах  по  переменно  восходя-

щим и нисходящим участкам  (рис. 12,  13);  •
•   расчет  переходных  процессов  течения  углеводородной  смеси  в  трубо-

проводе (рис. 10,  12) при наличии парогазовых  полостей  (рис.  14,15);
•   расчет  течения  углеводородной  смеси  в перекрытом  с одного  конца тру-

.  '  бопроводе;
•   расчет течения газожидкостной  смеси в линейном трубопроводе  с подво-

дом смеси через систему притока в боковой поверхности  канала течения;
•   расчет  течения  углеводородной  смеси  в линейном трубопроводе  с исте-

чением смеси через боковую  поверхность  (рис.  16,17);
•   расчет  газодинамических  процессов  в закрытой  кольцевой  трубе при не-

равновесных  начальных  условиях;
•   расчет  течения  углеводородной  смеси  при  заполнении  трубопровода  с

пересеченным профилем трассы  (рис. 18,  19, 20);
•   расчет пуска добывающей  газовой скважины с линейным профилем.
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Рис.  10.  Схема  трубопровода  с  посходя- Рис. 12. Схема трубопровода  с попеременно
щнм  и нисходящим  участками
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Рис.  11. Распределение давления  (я) и  со-  Рис.  13. Распределение давления  (в) и содер-

держапия  жидкой  фазы  (б)   в  сечениях жаиия  жидкой  фазы  (б)  в  сечениях
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Рис.  14. Распределение давления  (а) и  со-   Рис.  IS . Распределение давления  (о) н  содср-

держания  жидкой  фазы  (б)  по длине  тру-   жаиия  жидкой  фазы  (б)  по  длине  трубопро-

бопровода  с парогазовой  полостью  в  мо-   вода  с парогазовыми  полостями  в  моменты

менты  времени  от  начала  течения:  времени  от  начала  течения:  a  — 1с, о  — 300 с,

о - 1 с ,  о - 3 0 0  с,  0 - 6 0 0  с,  Д - 9 0 0  с  0 - 6 0 0  с,  Д - 9 0 0  с
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Рис. 16. Расчетный профиль  трубопровода

с местами стока М

Исследования,  проведенные  в

вычислительном  эксперименте  по не -
стационарному  течению  углеводо-
родных  смесей  в  прямолинейных
трубах,  привели  к  следующим  ре-
зультатам.

1. Показано, что  шероховатость
в  наклонных трубах  при  изотермиче-
ском  нестационарном  течении  угле-
водородной  смеси  влияет  на  меха-
низм  ретроградной  конденсации.  С
ростом  относительной  шероховато-
сти  количество  жидкой  фазы  при не-
стационарном течении  уменьшается.

Впервые  установлено  явление
кризиса  сопротивления  ретроградной

Рис.  17.  Распределение  среднего  давления  конденсации при нестационарном те-
по  оси  симметрии  трубопровода  с  двуми  чении  углеводородных  смесей  в  тру-
элементами  стока  в  момент  времени:  бопроводах  с шероховатой  поверхно-
1.2  17- 1с,10с,20с  160с  с т ь Ј

2.  Получена  оценка  параметров  движения  газожидкостной  смеси  в  тру-
бах,  позволяющая  установить  верхний  диапазон  их  изменения от  шероховато-
сти поверхности  канала течения.

3. На основе  приведенных  данных  рекомендована  постановка испытаний
по  извлечению  смеси  природных  углеводородов  из  скважин,  оборудованных
фонтанной арматурой  с заданной шероховатостью  внутренней  поверхности.

4. Установлено, что переход на стационарный режим течения  двухфазной
многокомпонентной  углеводородной  смеси  происходит  после  формирования
однородного канала течения для газовой  (паровой) фазы.

5.  Установлено,  что  эффекты  неоднофазности,  ретроградная  и  диффе-
ренциальная  конденсация  существенно  сказываются  на  критических  (макси-
мальных) расходах многокомпонентной сжимаемой  среды  в канале постоянно-
го сечения, когда  за счет уменьшения противодавления  нельзя добиться  увели-
чения расхода среды.

6.  Показано, что  местные  сопротивления  в трубопроводе,  эффекты неод-
нофазности  течения, ретроградная  и дифференциальная  конденсация оказыва-
ют влияние на протяженность переходных  процессов.

7.  Результаты  расчетов  на  основе  изложенного  подхода  могут  быть  ис-
пользованы  при дифференциальном  прогнозе  безопасного  срока эксплуатации
линейной  части  магистральных  и  промысловых  газо-   и  конденсатопроводов.
Предлагаемая  методика  позволяет  рассчитать  компонентный  состав,  местопо-
ложение  и предельный  объем  парогазовых  полостей.  Последнее  обстоятельст-
во позволяет  контролировать  своевременный  путевой  отбор парогазовой  фазы,
повышая  надежность  защиты  магистральных  насосов  промежуточных  перека-
чивающих  станций  продуктопроводов.
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Рис. 18. Профиль трубопровода
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Рис. 19. Профиль распределения среднего давления в трубопроводе в момент достиже-
ния давления p(x,t)  =  2p(0,l):  a-  p(O,t) =  7,0 МПа; б- р(О.г) =  10,0  МПа
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Рис. 20. Профиль распределения содержания жидкой фазы по оси трубопровода  в мо-
мент достижения давления  p(x,t)  =  2p(0,t):  a- p(0,t)  =  7,0 МПа; б -  p(O,t) =  10,0  МПа

Результаты  методических расчетов  позволили сделать  следующие  выводы.
1. Для исследований  большого  класса  задач  (в том  числе течений  с удар-

ными  волнами)  вполне  допустимо  и целесообразно  использование  в  качестве
исходной системы  нестационарных уравнений модели  Эйлера.

2.  Рассматриваемая  диссипативно- устойчивая  разностная  схема  метода
распада  произвольного разрыва Годунова  с приближенным механизмом  дисси-
пации  при  моделировании  нестационарности  обеспечивает  при  сравнительно
небольшом числе узлов  расчетной  сетки проведение на ПЭВМ средней мощно-
сти устойчивых  вычислительных  процедур  решения широкого класса задач  га-
зодинамики углеводородных  смесей.

3. Использование объектно- ориентированного  подхода  в  численном экс-
перименте  нестационарных  процессов  позволяет  существенно  расширить  об-
ласть  исследуемых  задач  в  геолого- технических  системах  разработки  и экс-
плуатации  газовых  месторождений.
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Глава  5.  Моделирование  и  оптимизация  системы  добычи  и

транспорта  газожидкостной  углеводородной  смеси  при  нестационарных

режимах  работы

Данная  глава  посвящена  обсуждению  результатовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  методических  расче -
тов  и  рассмотрению  различных  вычислительных  и  физических  аспектов  про-
блемы  моделирования  течений  газожидкостных  смесей  в  осесимметричных
трубах  путем  задания  конфигурации  профиля,  конструктивных  параметров  и
диаметра  проходного  сечения  в приближении  к конструкциям  скважин  и  тру-
бопроводных  систем  сбора  и  транспорта.  В  ней  рассматривается  постановка
различных  типов  начальных  и краевых  условий.  Оптимизация систем  рассмат-
ривается  с  позиции  формирования  газожидкостных  потоков,  отвечающих  за-
данным требованиям.

Рассматриваются  нестационарные  режимы  течения  многокомпонентных
углеводородных  смесей  в  добывающей  скважине  при  пуске  и  смене  режима
работы  (рис. 21).  Вычислительный  эксперимент убедительно  показал  возмож-
ность  образования  противоточного  течения  более  плотных  фаз в  восходящих
каналах  (рис. 22, 23).  Жидкая  фаза, образовавшаяся  в результате  ретроградной
и  дифференциальной  конденсации,  неоднородно  заполняет  канал  течения  и
формирует  различные структуры течения. Режим течения жидкой фазы не ста-
билизируется  по длине скважины и непрерывно эволюционирует по форме.
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Рис. 22. Зависимость  изменения давленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  p(t)

по  длине  скважины  в  моменты  времени
г/20 с = 1 , 2  8

V
- -— .7 ~ ^^г —

Г  п
2

.—— ~  V

0,17

0,13

0,09

0,05

| |  •

Iж - Sri • • - - —

8

щ
о 0,5

Рис. 21. Расчетный  профиль  скважины

с местными  сопротивлениями

РИС.  23.  Распределение  объемного  содержа-
ния  жидкой  фазы  по  длине  скважины  в  мо-
менты времени f/ 20 с  —1, 2  8

Проведены  исследования  нестационарного  течения  при  заполнении  га-
зожидкостной  углеводородной  смесью  скважины  сложного  профиля (рис. 24).
Отмечены  общие характеристики  течения.
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1. Анализ  поведения  газожидкостного  потока  показывает, что при тече -
нии  в  каналах  сложного  профиля  наблюдается  формирование,  в  результате
ретроградной  и дифференциальной конденсации, участков  с повышенным со-
держанием жидкой  фазы. Геометрические  размеры  участков  зависят от скоро-
сти  набегающего  газожидкостного  потока.  При малых  скоростях  образуется
возвратное течение жидкой фазы, что способствует  накоплению фазы на ниже-
лежащих участках  скважины.

2. При течении двухфазного  потока обнаруживается  более  значительное
влияние местных  сопротивлений по сравнению с течением  однофазным. В оп-
ределенном диапазоне изменения числа Рейнольдса для газожидкостных  пото-
ков проявляется кризис сопротивления ретроградной конденсации.

3.  Участки  с  повышенным  содержанием  жидкой  фазы  и динамику  её
формирования  представляется  возможным  вычислить  для заданного  профиля
скважины,  начальных  и  граничных  условий.  При  проектировании  профиля
скважины  рекомендуется  рассмотреть  профили  с  нисходяще- восходящими
участками,  начиная  от  которых  следует  осуществлять  раздельную  (по двух-
трубной  системе)  транспортировку  углеводородного  сырья.  Для  заданного
профиля  скважины  регулирование  газожидкостного  потока на выходе  (устье)
скважины  позволит  выдержать  основные  динамические  показатели,  форми-
рующие участок накопления жидкой фазы.

Основываясь на выводах  по результатам  методических  расчетов  течений
углеводородных  смесей в скважинах сложного профиля (рис. 24), предлагается
осуществлять  транспортировку  углеводородного  сырья  раздельно,  начиная с
участка,  где  происходит  накопление жидкой  фазы  (рис. 25). Раздельный, по-
фазный  транспорт  углеводородного  сырья  возможно  осуществить  по двух-
трубной  фонтанной арматуре  (рис. 26). При этом по одному  каналу  осуществ-
ляется  транспортировка  газовой  фазы,  предварительно  отсепарированной от
конденсата, а по второму  каналу -  жидкой фазы (рис. 27).
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Рис. 24. Расчетный  профиль  скважинм
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смеси при  совместном  течении



Рис.  26. Расчетный профиль  с двухтрубной

системой транспорта

Течение  газовой  фазы  (после

разделения  газожидкостного  потока) в

отсутствие  жидкой  фазы  в  канале не

приводит  к существенным  осложнени -
ям,  кроме  как потери  напора  из- за на-
личия  сопротивлений  разного  типа.
Течение  жидкой  фазы  можно  регули-
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ровать  отбором  на  устье  скважины,  ис-   Рис. 27. Результаты расчетов параметров
течения  газожидкостной углеводородной
смеси при  раздельном течениипользуя  комплекс технических  средств

с компьютерным управлением, что поз-
волит поддерживать  балансовый уровень фазы на входе.

При раздельной  транспортировке  газа и конденсата  в скважине  сложной
архитектуры  достигается  полное, без потерь,  извлечение  конденсата  с мини-
мальной потерей пластовой энергии.

Самонастраиваемая  на оптимальный  режим  работы  скважина,  подобно
скважине  с элементами  управления,  становится  «интеллектуальной»  скважи-
ной.

Далее  в главе  проводится  анализ  волновых  процессов на основе  постро-
енной  математической  модели  напорного  неравновесного  расслоенного  двух-
фазного течения  многокомпонентной углеводородной  жидкости в трубопрово-
дах.  Процессы межфазного  массообмена  при этом  моделируются  в рамках ло-
кально- равновесной  схемы  фазовых  переходов.  Допускается,  что в трубопро-
воде  имеются  напорные  участки,  заполненные  жидкостью  целиком, а  также
участки,  заполненные лишь  частично, давление на которых  равно давлению в
парогазовой  фазе. Учитывая, что профиль трубопровода  и парогазовые полости
могут  служить  генераторами  волн,  представляет  интерес  рассмотрение сле-
дующих вопросов:
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1)  эволюция парогазовых  полостей при смене режима перекачки;

2)  сравнительный  анализ  локальной  цикличности  нагружения  труб  с  це -
лью выявления участков  с аномальной величиной этого  параметра.

Анализ  указанных  вопросов  проводится  с  помощью  численных экспери-
ментов.

Транспортируемая  углеводородная  смесь  находится  в  жидкой  фазе,  за-
полняет трубопровод  полностью.  При наличии парогазовых  полостей  в  трубо-
проводе состав  смеси углеводородов заполняющей полость, моделировался  со-
ставом  с  повышенным  содержанием  метана.  Места  расположения  полостей
протяженностью  1000  м выделены  на  рис. 28  в  виде  белых  прямоугольников.
Начальные условия задавались  в виде

)l  МПа,  «у(х,0) =  0,  /  =  0,1.  (17)

Осуществлялось  заполнение трубопровода  углеводородной  смесью через  левое
торцевое сечение приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  p(O,t) =  2,0 МПа .

Распределение  давления  в  различные  моменты  времени  приведено  на
рис.  29.  Распределение  приведенной  цикличности  нагружения  участка  трубо-
провода, которое определялось  по всем величинам перепадов  внутреннего  дав-
ления (Др, -   в МПа), рассчитывалось  по формуле

-
где  п* -   число циклов изменения давления от минимального до  максимального
значения  в  результате  перепадов  внутреннего  давления  за  рассматриваемый
период;  р -  эквивалентное нагружение  с размахом  2,0 МПа, отражено на рис. 30.
Результаты  численных  экспериментов показывают, что, несмотря на затухание
волны уплотнения по длине участка,  приведенная цикличность  не является мо-
нотонно  затухающей  величиной.  Существуют  зоны,  где  эта  величина  имеет
аномально высокое значение. Местоположение таких  зон зависит от  высотного
профиля участка  и вида  краевого  условия  на границе участка  по ходу течения
конденсата.  Детальный  численный  анализ  показал,  что  основной  причиной
смещения  и  появления  дополнительных  зон  является  наличие  протяженных
областей  с  (J - образным  профилем.  Такие  области  в  определенных  условиях
выступают своеобразным  "резонатором"  волн давления  в жидкой  фазе, запуск
которого  осуществляется  при  смене  режима  перекачки. При наличии  возмож-
ности  образования  парогазовой  фазы  аналогичным  "  резонатором"  могут  вы-
ступать  и  протяженные  области  с  П -  образным  (куполообразным)  высотным
профилем. На рис. 31  представлены  результаты расчета  процесса установления
на участке с профилем, приведенным  на рис. 28, при наличии парогазовых  по-
лостей.  Результаты  подтверждают  возможность  образования  "волновых  паке-
тов" в зоне парогазовых  полостей  при смене режимов  перекачки  и, как следст-
вие,  локальное  аномальное  возрастание  цикличности  нагружения  (рис.  32).
Волновой  процесс в случае наличия отверстия  в месте  расположения парогазо-
вой полости не претерпевает  заметных изменений.
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Рис. 28. Кысотиый  профиль  магистрального  трубопровода, проходящего по пересечен-

ной местности
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Рис.  29. Диаграмма  распределения давлении  полностью  заполненного  трубопровода о
моменты  времени:  0  -   0 с,   1 -   10 с, 2 -   20 с, 3 — 30 с, 4  -   40 с, 5 -   5.0 с,  6 -   60 с, 7-  70 с,
8 - 1 0 0  с,  9 - 3 0 0 с
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РИС. 30. Распределение приведенной  цикличности  нагруженна  полностью заполненного
магистрального  трубопровода за период времени  300 с от начала течения
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Рис.  31. Диаграмма  распределения давления  в  трубопроводе  с  газовыми  полостями  в
моменты  времени:  3 - 3 0 с, 4 - 4 0 с
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Рис. 32. Распределение приведенной  цикличности  нагружеин»  в  магистральном  трубо-
проводе с газовыми  полостями за период 40 с от начала  течении
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Далее в этой главе рассмотрена задача об источнике волн  гидравлическо -
го удара в продуктопроводе.

В трубопроводе  с высотным  профилем, представленном  на рис. 28, дли-
нойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L =  50000 м, с внутренним  диаметром  dQ =  1,12 м, находится  углеводородная
смесь заданного состава  при начальных условиях  (17). Транспортируемая  угле-
водородная  смесь  находится  в жидкой  фазе и заполняет  трубопровод  полно-
стью. В трубопроводе  имеются  парогазовые  полости. Места  расположения по-
лостей, протяженностью  1000 м, выделены на рис. 28 в виде белых  прямоуголь-
ников. Местоположение  парогазовых  полостей  привязано к наиболее высоким
отметкам  трубопровода.

В  самой  верхней  точке  профиля трубопровода  на участке  расположения
парогазовой  полости  через  отверстие  в боковой  поверхности  осуществляется
истечение  смеси.  Отверстие  с гидравлическим  диаметром  Ј>г =  0.05 м располо-
жено  в  верхней  части  сечения  трубопровода.  Истечение  через  отверстие М
происходит с момента заполнения  трубопровода.

На входе в расчетную  область  (левая  граница)  граничные  условия  зада-

вались  р(~) =2,0 МП а.и 1'"' =0,230м/с  (расчетные  характеристики  насосных аг-

регатов), в сечении х =  0 обеспечивался расход  Q1  =  5ООО,Ом3/ч •

На выходе из расчетной области  (правая граница) расход  изменялся по закону

;  =   0 , 1  •

Результаты  численных  экспериментов  показывают  образование  «волно-
вых  пакетов»  в зоне  парогазовой  полости с боковым  истечением  через  отвер-
стие М (рис. 33), рост приведенной цикличности нагружения  (рис. 34), опреде-
ляемой по (18) и, как следствие, нарастание давления вверх по потоку.
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Рис.  33. Диаграмма  распределения давления  в трубопроводе в моменты  времени: 0 -
0 с,  1 -   10 с, 2 -  20 с, 3 -   30 с, 4 -  40 с, 5 -  50 с
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Рис.  34. Распределение приведенной  цикличности  нагружения  трубопровода за период
времени 50 с от начала течения
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Причиной  увеличения  давления  более  чем  в  4  раза  в  рассматриваемом

варианте  являются  особенности  высотного  профиля  трубопровода,  заполнен -
ного  жидкой  фазой  с  парогазовыми  полостями, в которых  движение  газа ини-
циируется  боковым  истечением.  Профиль трубопровода  усиливает  волну  сжа-
тия в направлении вверх по потоку. Возможно появление  гидродинамического
удара в нескольких местах, обусловленных  профилем трубопровода  (рис. 33).

Можно утверждать, что  газогидродинамические  процессы, протекающие
в газовой  полости  в профильных трубопроводах,  приводят при смене режимов
течения  к появлению  каскада  гидродинамических  ударов,  распространяющих-
ся вверх по потоку.

Вычислительный  экспериментом  подтверждает  известное  утверждение,
что профиль трубопровода  может служить  генератором  мощных ударных волн.
Распространение  волн  сжатия  происходит  вверх  по  потоку  при  смене  режима
течения  углеводородной  смеси.  Источником  волн  гидравлических  ударов мо-
гут  выступать  нестационарные процессы  в изолированных  парогазовых  полос-
тях  трубопровода.

Далее  в  главе  исследованы  закономерности  изменения  технологических
параметров  перекачки  в  условиях  неустановившегося  движения  в  трубопро-
водных  системах  транспорта  газожидкостной  углеводородной  смеси  при раз-
герметизации  трубопровода  или кратковременном несанкционированном отбо-
ре.

Расчет внутренних  нестационарных двухфазных  течений газа и жидкости
в трубопроводе  проводится  на основе разработанных  дифференциальных  урав-
нений (5), (6), (7). Эти уравнения позволяют выявить  изменения во внутренней
структуре  и  динамике  течения  в  трубопроводе  при  заданной  системе  началь-
ных  и граничных  условий,  а также  внешних  возмущений, к числу  которых  от-
носится и аварийное истечение. Для  определения параметров  истечения требу-
ется решить сопряженную задачу, связывающую  параметры  транспортируемой
среды  внутри  трубопровода  с  параметрами  бокового. стока  и  параметрами
внешней  среды.  Упомянутое  внутреннее  граничное условие  имеет  следующий
вид:

где  Q((x,0  объемный  расход /- Й  фазы через боковое отверстие  в  трубопроводе,
который  определяется  при решении задачи  истечения  во  внешнее  пространст-
во;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fj — площадь поперечного сечения отверстия для /- Й  фазы.

Динамика истечения газовой  и жидкой фаз рассчитывается  на фоне неус-
тановившегося течения  газожидкостной  углеводородной  смеси в  трубопроводе
до момента локализации аварии  или до  конечной степени  опорожнения трубо-
провода при отсутствии  поступления в него воздуха.

Сравнение результатов  вычислительного  эксперимента параметров  тече-
ния углеводородной  смеси  в  трубопроводе  без  стока  и при  его  наличии пока-
зывает  рост  волны  сжатия, распространяющейся  вверх  по потоку  от  места  ис-
течения. Вниз  по потоку  наблюдаются  незначительные  изменения давления, в
отличие  от  заметного  падения скорости течения жидкости. Волнообразный  ха-
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рактер изменения скорости  течения  связан с влиянием профиля  трубопровода.

Можно предположить,  что на характер  течения  определенным  образом  сказы -
ваются  местные  сопротивления. Профиль трубопровода  усиливает  параметры
потока  (возмущения  за счет  бокового  стока), в результате  отклик  системы на
внешнее  возмущение  на всем  её протяжении  значительно  превышает  инстру-
ментальную  погрешность  приборов  регистрации  параметров.  Боковой  сток в
сечении М «подпирает»  поток и приводит к росту  давления  на всем  протяже-
нии канала течения до места  стока (рис. 35).

На рис. 36 представлено  изменение расхода жидкой  фазы через сток М в
элементарные промежутки  времени. Из графика расхода истекающей  жидкости
следует, что выбросы  жидкой  фазы  в единицу  времени  носят  периодический
характер  с последующим  выходом  на постоянную  величину  расхода.  Отмеча-
ется тесная связь расхода жидкой  фазы через  сток с колебательным  процессом
изменения  параметров  течения.  На рис. 37  показана  расчетная  зависимость
полной  (накопленной за расчетный  период)  массы  жидкой  фазы,  вытекшей в
окружающую  среду.  Монотонный характер  зависимости  объясняется  тем, что
происходит  истечение  только  жидкой  фазы  и  достаточно  продолжительное
время существует отклик транспортной системы на факт аварии.

Сравнение динамики расхода жидкости при аварийном стоке по предла-
гаемой методике  (кривая 1, рис. 37) и стандартной  методике  (кривая 2, рис. 37)
показывает рост объемов  вытекшей  среды в начальной  стадии  и снижение -  на
завершающей  стадии ликвидации аварийного истечения.

По данной  методике  оценка  объемов  вытекшей  жидкости  производится
снизу. По крайней  мере, на начальной  стадии  расчет  количества  вытекшей из
трубопровода  жидкой  углеводородной  смеси приводит к более точным  резуль-
татам.  Предлагаемая  методика  дополняет  существующую  стандартную  мето-
дику по оценке количества  вытекшей  через отверстие  (совместно с жидкой фа-
зой) газовой фазы.  .

Используя  вычислительную  схему  для  расчета  нестационарных
процессов  течения  углеводородных  смесей  в  системах  трубопроводного
транспорта,  можно  выявить  особенности  течения  смеси  при наличии  боковых
стоков,  уточнить  и  дополнить  существующую  методику  определения
вытекающего  количества  газа  и  конденсата  в  случае  определения  ущерба
окружающей  среде при авариях.

р.МПа

0,5

Рис. 35.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диаграмма  распределения среднего давления по длине трубопровода с боковым

стоком  в моменты  времени:  0 -   300 с,  1 -   360 с,  2 -  420 с,  3 -   480 с, 4 -   540 с, 5 -   600 с
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Рис. 36. Диаграмма скорости истечения
жидкой фазы через сток М
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Рис. 37. Накопленный расход жидкой фазы
через М: 1 - расчет; 2- по  стандартной методике

В  этой  же  главе  рассмотрена  задача  о расчете  местоположения аварий-
ного выброса  (стока) углеводородной  смеси через  боковую  поверхность  в тру-
бопроводе.  В  связи  с  отсутствием  натурных  экспериментальных  данных  по
распределению  параметров  течения  в  целостном  газо-   и  продуктопроводе  и
при  его  аварийной разгерметизации, необходимых  для  настройки модели, вы-
числительный  эксперимент по  определению  местоположения  аварийного вы-
броса осуществлялся для действующего  магистрального  нефтепровода.

Рассматривался  магистральный трубопровод  «А  — Р»  с выделенными се-
чениями,  где  фиксировалось  /?(<). протяженностью  / ,=425720  м с  внутренним
диаметром  d0  =  1,19  м. В  начальный  момент трубопровод  повсей  длине запол-
нен  углеводородной  смесью при условиях:

р(х,0) =  15,0- р'(*. 0)г(*)  кг/см2, V( *, 0) = 0,  Г =  293К.

Заполнение и свободное истечение углеводородной  смеси осуществлялось при
следующих  граничных  условиях:

в сечении А:  р(О,г) =28,5 кг/смг, —  = 0; в сечении Р:  —  =  0, —  =  0;
'  дх  дх  дх

На  рис. 38  представлен  в увеличенном  масштабе  профиль участка  В  -   С про-
тяженностью  L =  13000 м  с элементом стока М. Аварийный  сток  М в виде тре-
щины  по  окружности  трубы  имел  площадь  поперечного  сечения,  соответст-
вующую гидравлическому  радиусу  ггИ),01 м.

2 0

10  И хПОООм

Рис. 38. Профиль участка трубопровода В -  С с элементом стока М и пыделеппыми сс-
ченннмн a, b, c, d, e

С  помощью расчетных  диаграмм  распределения давления  проведена на-
стройка  вычислительного  алгоритма  на  заданный  ("эталонный")  режим  тече-
ния.  С этой целью  в результате  варьирования исходных  данных  (составом  уг-
леводородной  смеси  путем  введения в рассмотрение условных  компонентов с
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большим  молекулярным  весом;  коэффициентами  парного  взаимодействия;

гидравлическим  сопротивлением  (через  шероховатость  поверхности);  мест-
ными  сопротивлениями, и др.) удалось  приблизить  модельный  процесс  тече-
ния к реализуемому  на практике в рассматриваемом  примере.

Рассмотрен  набор  реализаций  параметров  течения  при различном  поло-
жении стока М на участке В — С с шагом  Дх-  =  100 м. В одной  вычислительной
реализации  положение  стока М выбрано на расстоянии  5800 м от точки В (см.
рис.  38). Уточнено  распределение  параметров  течения  в  соответствии  с на-
чальными  и граничными  условиями  в точках  В и С в течение  времени  1200 с.
По  истечению  указанного  времени  через  сток М в боковой  поверхности тру-
бопровода начинает истекать смесь.

На рис. 39 показана расчетная  зависимость  распределения  среднего дав-
ления в трубопроводе  в выбранных  сечениях  (см. рис. 38) от времени. Из гра-
фика следует, что жидкость «чувствует» любые изменения в гидростатическом
равновесии на всем её протяжении. Отмечено, что в момент  начала  истечения
через  сток  М на достаточном  удалении  (в точке  е трубопровода)  отчетливо
фиксируется  изменение давления. Вычислительный  эксперимент показал дос-
таточно  быстрое  убывание  ординаты  процессаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  p(x,t)  с ростом  интервала вре-
мени  между  ординатами.  Это указывает  на правомерность  отнесения  аварий-
ного стока в системах трубопроводного  транспорта к марковским процессам.

Рис. 40 иллюстрирует  изменение средней  скорости течения жидкой фазы
в разных  сечениях  трубопровода  до и после начала  истечения через  место по-
вреждения.  Здесь  отчетливо  виден  осциллирующий  характер  изменения пара-
метра  с начала  истечения, несмотря на диссипативные  процессы,  связанные с
установлением  гидродинамического  равновесия.  Отмечается  довольно  бы-
строе  (по времени) установление  параметра  и формирование  устойчивого те-
чения в целом.
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Рис. 39.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Изменение давления  р(х,1)  в се-

чениях  трубопровода  а, Ь, с,  d, e

Рис. 40. Диаграмма  распределения  средней

скорости течения  жидкой  фазы в сечениях

трубопровода  а, Ь, с,  d, e

Систематический  счет  параметров  течения  при различном  положении
аварийного  места  стока  М по длине  трубопровода  позволяет  получить  набор
реализаций  случайной  функции, в качестве  которой выступают  параметры ос-
новного течения  p(x,t),  u}{x,t),  где/ — номер фазы. На основании  полученной
базы данных  определяется  скорость изменения математического  ожидания ор-
динаты  случайной  функции  А(х, t) и скорость  изменения дисперсии  ординаты
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функцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  B(x,t).  Задаются  начальные и граничные условия  по показаниям дат-
чиков  давления  в  точках  В  и  С для  случайной  функции,  характеризующей
возмущение  в  виде  волны  разрежения  от  места  аварийного  стока.  Условная
плотность  вероятности  выбранных  случайных  функций определяется из реше-
ния уравнения  (9) и позволяет  определить  наиболее  вероятное  расположение
места  аварийного стока. На рис. 41 представлено  распределение  плотности ве-
роятности функций среднего  давления и скорости течения по длине  трубопро-
вода  в  различные  моменты  времени.  По абсциссе  максимальной  амплитуды
плотности вероятности  определяется  местоположение аварийного стока.

С  точностью  выбранного  шага  по  координатному  направлению  в
результате решения уравнений (9) определено местоположение стока М.

Рис. 41. Распределение плотности вероятности давления  (о) и скорости течения жид-
кой фазыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (б) по длине трубопровода в различные моменты времени с шагом  Д/  =  1  с

Сформулирован  способ  определения  местоположения утечек  газа и кон-
денсата в напорных трубопроводах.

Этапы  реализации  способа  определения  местоположения  аварийных
утечек  газа и конденсата:

1. При определении  местоположения и размера течи на всех измеритель-
ных участках  напорного  трубопровода  настраивается  расчетная  модель  неста-
ционарного  течения  многокомпонентной  смеси  без  учета  процессов,  возни-
кающих в результате  утечки.

2. В расчетной  модели  задают местоположение и размеры течи и для ка-
ждой  реализации  рассчитывают  диаграммы  распределения  давления  на изме-
рительном  участке.

3. На основании  рассчитанных  диаграмм  распределения  давления  опре-
деляются  скорости  изменения  математического  ожидания  и дисперсии  орди-
наты давления на измерительном  участке.

4.  Распределение  плотности  вероятности  изменения давления  определя-
ют  из решения уравнения  (9) при задании  начальных  и краевых  условий рас-
пределения давления на границах измерительного  участка.
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ЗАК ЛЮЧЕН И Е

Основные  результаты,  представленные  в  диссертации,  состоят  в  сле -
дующем.

1. На  основе  анализа  феноменологической  теории  неравновесных  про-
цессов  показана  возможность  применения  аппарата  термодинамики  неравно-
весных процессов в качестве  единой методологической  основы моделирования
фазового  состояния и термодинамических  свойств  систем  природных  углево-
дородов  во  всем  диапазоне  термобарических  условий  и компонентных  соста-
вов,  соответствующих  процессам  разработки  и эксплуатации  газовых  место-
рождений.  Сформулированы  принципы  построения  теоретических  моделей
процессов переноса в неравновесных  потоках  многокомпонентных  сред, кото-
рые могут быть  использованы для дальнейшего  расширения круга физических
процессов,  включаемых  в  рассмотрение  при  моделировании  реальных  тече-
ний. Термодинамическая  трактовка учета эффектов неравновесности дополне-
на  выведенным  дифференциальным  уравнением,  описывающим  через  макро-
параметры  динамической  системы  стохастический  процесс  возникновения
крупномасштабной  флуктуации. Разработан алгоритм  расчета  термодинамиче-
ских  параметров  фазового  равновесия  смеси природных  углеводородов,  осно-
ванный на использовании уравнения  состояния Пенга — Робинсона. Обоснова-
но  применение результатов  термодинамического  анализа  для  решения  неста-
ционарных  задач  течения  многокомпонентных  углеводородных  смесей  в по-
ристых средах и в каналах течения.

2. Разработана научно  обоснованная математическая  нелинейная модель
напорного  и безнапорного  течения  многокомпонентной  смеси  в  каналах  про-
извольной формы и профиля, показавшая пригодность  для  решения широкого
класса  задач:  совместного  и  раздельного  течения  углеводородной  смеси  в
скважинах  и газосборных  сетях,  изучения  особенностей  и результатов  воздей-
ствия нелинейных  эффектов на технологические  процессы  переноса. Коррект-
ность  уравнений,  описывающих  распространение  малых  возмущений  в двух-
фазных  многокомпонентных  средах, представлена  в виде  системы  термодина-
мических  неравенств. В  результате для  многих  практически  важных  режимов
нестационарного  течения  разработана  самосогласованная  система  уравнений
для  макропараметров,  учитывающая  возникновение  флуктуации,  времена  ре-
лаксаций,  межфазовый  обмен  и  скорости  протекания  неравновесных  процес-
сов через макропараметры  течения  среды.

3. Разработана  математическая  модель  для  процессов  течения  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA марков-
ской  динамикой,  описывающая  изменение  состояния  многокомпонентной
двухфазной  среды, характеризуемой  одной случайной  функцией времени. Мо-
дель  положена  в  основу  нового  подхода к определению  местоположения  ава-
рийного  истечения  газожидкостной  смеси  из  систем  добычи,  сбора  и  транс-
портировки.

4.  Разработана'замкнутая  детерминированная  модель  течения  газожид-
костной смеси  в изотропной пористой  среде в режиме  совместного  пузырько-
вого и капельного  потока,  с помощью  которой возможен  анализ процесса раз-
работки  газовой  залежи  в широком диапазоне изменения термобарических  ус-

39.



ловий.  Получены  числовые  оценки  параметров  течения  смеси  газов  в  пласте

при запуске одиночной горизонтальной скважины.

5.  Показана  возможность  перехода  от  традиционной  технологии  разра -
ботки газовых  месторождений  к созданию способов управления  всей системой
добычи  углеводородов,  начиная с пласта  и заканчивая потребителем.  Разрабо-
тана  общая  формализованная  схема, описывающая  функционирование произ-
водства  добычи  природного  ресурса  по заданной  программе  управления. По-
строена  экономико- математическая  модель  оптимального  управления  произ-
водственным  процессом  добычи  газа,  в  которой  вся динамика  процесса  тече-
ния в системе  пласт — скважина -   газосборная сеть  -   газопровод  -   потребитель
зависит  от  одного  параметра  -   объема  товарной  продукции,  являющегося
функцией  управления,  а результаты  интерпретируются  в терминах  математи-
ческих моделей, описывающих  конкретные процессы переноса.

6.  Сформулированы  принципы построения  объектно- ориенти- рованного
программного  комплекса,  реализующего  интерпретацию  нестационарных
процессов  течения  на  основе  разработанных  моделей.  Создан  эффективный
объектно- ориентированный  алгоритм  решения нестационарных одно- , двух-  и
трехмерных  задач  течения  многокомпонентных углеводородных  смесей. Дис-
сипативно- устойчивая  разностная схема метода  распада  произвольного разры-
ва С. К. Годунова  с приближенным механизмом  диссипации при  моделирова-
нии нестационарности обеспечивает  при сравнительно небольшом числе узлов
расчетной  сетки  проведение  на ПЭВМ средней  мощности  устойчивых  вычис-
лительных  процедур  для  решения  широкого  класса  задач  газодинамики мно-
гокомпонентных смесей. Тестирование метода распада  произвольного разрыва
показало  его  высокую  эффективность.  Использование  объектно- ориентиро-
ванного подхода в численном эксперименте по нестационарным процессам по-
зволяет  существенно  расширить  класс  исследуемых  задач  в технических  сис-
темах  эксплуатации  газовых  месторождений  и может  успешно  применяться в
проектировочных расчетах.  .

7. В результате разработки  и обоснования алгоритмических  in программ-
ных  средств,  поддерживающих  технологию  интегрированного  анализа  геоло-
го- технических  систем,  продемонстрирована  возможность  применения аппа-
рата  математического  моделирования  к решению нестационарных  задач  тече-
ния.  Проведен  комплексный  вычислительный  эксперимент  по  нестационар-
ным процессам  течения  многокомпонентных углеводородных  смесей  в систе-
мах  добычи  и транспорта.  Произведена оценка влияния местного  сопротивле-
ния  на термодинамические  параметры  течения  смесей.  Выявлен  неизвестный
ранее  факт  кризиса  сопротивления  ретроградной  конденсации  при нестацио-
нарных режимах  течения  многокомпонентных углеводородных  смесей  в кана-
лах.  Подтверждено  появление  при  смене  режимов  течения  профильных  гид-
равлических ударов в системах  трубопроводного  транспорта однофазных  сред.
Впервые  установлено,  что  источником  волн,  вызывающих  каскад  мощных
гидравлических  ударов,  могут  выступать  нестационарные  процессы  в изоли-
рованных парогазовых  полостях  при течении двухфазных  многокомпонентных
смесей в профильных трубопроводных  системах.
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8.  Проектирование  технологических  процессов  добычи  и  транспорти -
ровки природного газа должно  сопровождаться  моделированием течения в не-
стационарных  режимах.  Наличие  апробированных  расчетных  моделей  техно-
логических  процессов добычи и транспортировки с их адаптацией по фактиче-
ским  данным  позволит  поднять  технологическое  проектирование  на качест-
венно новый уровень.  Моделирование нестационарных процессов течения по-
зволит  не только  совершенствовать  существующие  технологии,  но и в  ряде
случаев находить существенно новые технические решения.

9. В результате  анализа  течения  многокомпонентных  сред  в фонтанной
арматуре скважины показана возможность  непрерывного разделения  газожид-
костных потоков по фазам с последующим  раздельным  транспортом. Процесс
разделения  природного  газа  с использованием двухтрубной  фонтанной арма-
туры в скважине, с системой  автоматического  регулирования  на устье, разде-
ление потоков в процессе транспортировки в системах  сбора  позволят начать
подготовку  газа уже с забоя  скважины. Раздельная транспортировка углеводо-
родной  смеси  позволит  повысить  продуктивность  скважин и обеспечит  энер-
госбережение  пластовой  системы. Раздельная добыча  газа  и конденсата -  это
технология  энергосберегающих  дебитов, это технология  надежной добычи га-
за и конденсата, технология  полного  извлечения углеводородов  из пластовой
системы.

10.  Разработанная вычислительная  схема  расчета  вытекающего  количе-
ства  газа и конденсата при разгерметизации  газо-  и продуктопроводов  может
уточнить  и дополнить существующую методику  определения ущерба  природ-
ной среде при авариях.

11. Разработан  новый подход в определении  местоположения и количе-
ства  аварийных  выбросов  в системе  сбора и транспорта  газа  и конденсата на
основе  расчета  статистического  распределения  параметров  нестационарного
течения газожидкостной углеводородной  смеси.

Внедрение  в практику  указанных  выше  энерго-  и  ресурсосберегающих
технологий  приведет  не только  к сокращению  затрат  при эксплуатации  газо-
вых  месторождений, но и в значительной степени  повысит надежность и  эко-
логическую  безопасность  технологических  процессов  добычи  и  транспорта
природного газа.
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