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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РАБОТЫ 

Актуальность темы и постановка задачи 

Мировое  потребление  природного  газа  растёт  более  высокими 

темпами по сравнению с другими видами энергоресурсов. 

Разработка крупнейших газоконденсатных месторождений, таких как 

Уренгойское, Медвежье, Ямбургское,  Заполярное, Юбилейное  обусловила 

развитие и внедрение новых технологических и конструктивных решений в 

области добычи, сбора, подготовки, транспорта и хранения газа. 

Одной из основных стадий в последовательной цепочке разработки и 

эксплуатации месторождений, является подготовка газа к промысловому и 

дальнему транспорту на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). 

Главной функцией УКПГ, является обработка газа до определенного 

ГОСТом  качества,  соответствующего  условиям  транспортировки  по 

магистральным  газопроводам.  Исследование  и  решение  вопросов, 

связанных  с  подготовкой  газа  в  течение  всего  периода  эксплуатации 

месторождений,  является  одной  из  важнейших  задач.  Проблемы, 

возникающие  в  этот  период  вызваны  падением  давления,  изменением 

температуры и состава продукции скважин. 

Одним  из  основных  решений  в  данном  направлении  является 

разработка  высокопроизводительных  установок  подготовки  газа,  а  также 

объединение  нескольких  технологических  процессов  в  одном 

многофункциональном аппарате. 

На  газовых  и  газоконденсатных  месторождениях  широко 

применяется процесс абсорбционной осушки газа. 

Задача, поставленная  в данной исследовательской  работе, состоит в 

выявлении  проблем  возникающих  при  подготовке  газа  к  транспорту, 

создание адекватной математической  модели и компьютерной программы, 
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позволяющей  вести  расчет  процесса  абсорбции  при  изменении 

термобарических параметров газа непосредственно на газовом промысле. 

В  диссертационной  работе  рассматриваются  теоретические  основы 

процесса  абсорбции,  применение  в  промышленности  абсорбционного 

метода  осушки  газа,  а  также  методика  работы  с  новой  разработанной 

программой  МПА  (Моделирование  Процесса  Абсорбции).  Программа 

позволяет  вести  расчет  и  моделирование  процесса  абсорбции,  расчет 

гидравлических  сопротивлений,  геометрических  размеров  аппарата.  В 

работе  представленны  результаты  впервые  проведённого  моделирования 

действующих  узлов  и  элементов  аппарата  с  визуализацеи  динамического 

изменения  параметров,  что  позволяет  оптимизировать  работу 

абсорбционносепарационного  аппарата. 

В  работе  предложен  вариант  возможной  модернизации 

сепарационной секции многофункционального  аппарата осушки газа. 

Цель диссертационной  работы  заключается: 

1.  в  модернизации  и  оптимизации  процесса  осушки  газа  в 

абсорбционносепарационном  аппарате  на  УКПГ  в  период  снижения 

пластового давления; 

2.  в  создании  модели  и  методике  выбора  технологически  оптимальной 

конструкции  элементов  абсорбционносепарационного  аппарата 

осушки газа в условиях изменения термобарических  параметров  газа; 

3.  в  разработке  рекомендаций  по  технологическому 

усовершенствованию абсорбционносепарационного  аппарата  осушки 

газа. 
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Основные задачи, поставленные в диссертационной  работе 

1.  разработать  алгоритм  расчета  абсорбционносепарационного 

аппарата  и  основных  технологических  параметров  осушки  газа  в 

период падающей добычи; 

2.  дать анализ технологии очистки газожидкостных смесей. 

3.  провести анализ поведения газожидкостного потока в сепарационнои 

секции  и  сепарационном  элементе  в  зависимости  от  состава  и 

термобарических условий входящего газа. 

4.  создать  методику  расчета  процесса  абсорбционной  осушки  газа  в 

многофункциональном аппарате, эксплуатируемом в составе УКПГ. 

Научная новизна 

1.  Усовершенствованна  математическая  модель расчета абсорбционно

сепарационного аппарата осушки газа. 

2.  Разработана  компьютерная  программа  "Моделирование  Процесса 

Абсорбции"  (МПА),  учитывающая  изменение  параметров 

входящего  потока  и,  позволяющая  оптимизировать  процесс 

абсорбционной осушки газа и рассчитывать конструкцию элементов 

многофункционального  аппарата  с  учетом  изменения  параметров 

газа в процессе разработки месторождения. 

3.  Впервые  с  использованием  программы  Fluent  и  применением 

моделируемой  конструкции,  рассчитанной  в  программе  МПА, 

показано движение  газожидкостного  потока  (добываемого  флюида) 

в  сепарационнои  секции  аппарата  и  в  сепарационном 

массообменном  элементе.  Показано  динамическое  распределение 

фаз, что позволяет моделировать более эффективные конструкции и 

технологию процесса с учетом состава и гидродинамики потока. 

4.  Выполнено  моделирование  предложенной  модернизации 

сепарационнои секции аппарата осушки газа. 
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Основные защищаемые положения: 

1.  Математическая модель модернизации  абсорбционносепарационного 

аппарата, позволяющая  проводить расчет геометрических размеров и 

гидравлических потерь. 

2.  Обоснование  результатов  моделирования  поведения  газожидкостной 

смеси в сепарационной секции и сепарационном элементе. 

3.  Предложения  по  модернизации  многофункционального  аппарата, 

состоящие в  использовании  дополнительных  завихрителей  потока на 

входе в аппарат. 

Практическая значимость работы: 

Разработана  компьютерная  программа,  основанная  на 

математической  моделе  расчета  абсорбционносепарационного  аппарата 

осушки газа. 

Разработанная  программа  «МПА»  позволяет  проводить  расчет 

технологического  режима,  гидравлических  сопротивлений  и  конструкции 

абсорбционносепарационного  аппарата  и  его  элементов  в  период 

изменения термобарических условий сбора и подготовки газа на промыслах 

с целью оптимизации процесса. 

Получены  новые  визуализированные  данные  моделирования 

движения  газожидкостного  потока  в  сепарационном  элементе  и 

сепарационной  секции,  состоящие  в  определении  структуры  и 

гидродинамики  газожидкостного  потока  в  зависимоси  от  его  состава, 

которые  могут  быть  использованы  для  оптимизации  процесса 

абсорбционносепарационной  осушки газа. 

Предложены  рекомендации  по  модернизации  существующих 

абсорбционносепарационных  аппаратов  осушки  газа.  В  их  число  входит 

изменение  структуры  и  состава  входящего  в  аппарат  потока  газа, 
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усовершенствование  входной  сепарационнои  секции,  путем  установки 

дополнительных  завихрителей. 

Апробация работы 

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  следующих 

конференциях и семинарах: 

1.  На  научнотехнических  семинарах  кафедры  Разработки  и 

Эксплуатации  Газовых  и ГазоКонденсатных  Месторождений  РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина. 2004, 2005 г. 

2.  На презентации программы Fluent в России. 2006 г. 

3.  Апробация разработанной программы «МПА» проведена в научно

техническом центре ОАО «Надымгазпром». 2006 г. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  4  статьи,  одно 

методическое  пособие  и  получено  авторское  свидетельство  РФ  на 

компьютерную программу. 

Благодарность 

Выражаю  признательность  своему  научному  руководителю 

профессору  Мельникову  В.Б.,  коллективу  кафедры  разработки  и 

эксплуатации  газовых  и  газоконденсатных  месторождений  РГУ  нефти  и 

газа им И.М. Губкина за помощь и поддержку в работе. 

Структура  и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на  200 

страницах машинописного текста, включая 105 рисунков и 9 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы,  изложены  цель,  задачи 

исследований,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 

результатов. 

В  первой  главе  проведен  анализ  предшествующих  исследований,  а 

также  промышленного  оборудования  используемого  на  УКПГ. 

Рассмотрены  теоретические  основы  процесса  абсорбционной  осушки  газа, 

представленны  уравнения  балансов  и  массопередачи,  описана  кинетика 

процесса, а также основные факторы, влияющие на процесс абсорбционной 

осушки  газа.  Изложены  теоретические  основы  разделения  жидких  и 

газовых фаз. 

Одним из основных процессов  подготовки газа к транспорту при его 

добыче,  является  процесс  сепарации,  в  основу  которого  положены  силы 

центробежного  и инерционного осаждения частиц в сепарационнои  секции 

многофункционального аппарата. 

Ускорение  частицы  в  закрученном  потоке  можно  определить 

следующим образом: 

Wr2 

а = 
г  ' 

где  WT  (М/С)  линейная  скорость  в  направлении  вращения 

(тангенциальная  составляющая);  г  (м)радиус  вращения  частицы;  а (м/с")

ускорение частицы. 

Скорость осаждения частиц в центробежном поле равна: 

где Ар   разность плотностей дисперсной и сплошной фаз; 
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рг  —  плотность  сплошной  фазы  (газа),  (кг/м3);  d4  —  диаметр  частицы 

дисперсной  фазы  (м);  Wr  —  тангенциальная  составляющая  скорости 

частицы (м/с); 4   коэффициент сопротивления среды. 

Фц ~  ~
а  г і

  2,    фактор разделения. 

g — ускорение свободного падения (м/с2). 

При  вращении  тела  возникает  центробежная  сила  С  (в  (кг.м)/с2), 

направленная  по  радиусу  от  оси  вращения  и  равная  произведению  массы 

тела  m (кг)  на  квадрат  окружной  скорости  W  (в м/с), деленному  на  радиус 

вращения г (в м): 

C=mW
2
/r  или  C=GW

2
/gr. 

Выражая окружную скорость через угловую  W=cor или через частоту 

вращения  и (число  оборотов  в минуту)  \Ѵ =2жт/60, значение  центробежной 

силы равно: 

C=ma>
2
r=Gco  r/g  . 

Отношение  центробежной  силы  к  силе  тяжести,  которое 

соответствует  отношению  ускорения,  создаваемого  центробежной  силой 

т
2
г, к ускорению силы тяжести g равно: 

C/G=W
2
/gr=w

2
r/g=rn

2
/900=K4. 

Это отношение показывает, во сколько раз центробежная  сила больше 

силы  тяжести  и  называется  фактором  разделения.  В  поле  действия 

центробежных  сил  процесс  разделения  интенсифицируется 

пропорционально  величине фактора разделения. 

Из  выражения  следует,  что  величина  Кц  растет  пропорционально 

квадрату числа оборотов п и радиусу вращения г. 

Теоретические  основы  разделения  газожидкостных  смесей 

позволяют  правильно  сформулировать  задачу  и  задать  граничные  условия 
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для  разработки  модели и способов  моделирования  газожидкостного  потока 

в абсорбционносепарационных  аппаратах подготовки  газа. 

Во  второй  главе  проведен  анализ  технологии  и  различных 

конструкций  многофункциональных  аппаратов  осушки  газа,  конструкций 

применяемых  элементов и узлов аппаратов. Выявлены основные  проблемы, 

возникающие  в  процессе  подготовки  газа  на  установках  комплексной 

подготовки газа. 

При  анализе  технологии  и  структуры  абсорбционносепарационного 

аппарата,  состоящего  из  трех  секций,  выполняющих  самостоятельные 

технологические  функции, был определен ряд недостатков. 

Одной  из  основных  проблем  является  недостаточная  осушка  газа, 

характеризующаяся  температурой  точки  росы  и  регламентируемая 

отраслевыми  стандартами.  Возможной  причиной  может  являться  низкий 

КПД работы сепарационной  секции,  которая  первая по ходу  газа  в  аппарат 

встречает  поток  и  очищает  его  от  пластовой  жидкости  и  механических 

примесей. 

Другая  трудность,  с  которой  сталкиваются  при  подготовке  газа  к 

транспорту    это  вынос  ди(три)этиленгликоля  из  сепарационной  секции  в 

массообменную,  и  как  следствие,  неустойчивая  работа  массообменных 

элементов, влекущая за собой повышенный расход осушителя  и повышение 

температуры  точки  росы,  что,  в  свою  очередь,  не  отвечает  отраслевым 

стандартам  качества  газа  к  промысловому  и  дальнему  транспорту,  в 

соответствии с которыми, газ должен иметь установленную точку росы. 

Способ  подачи  газожидкостного  потока  в  аппарат  влияет  на 

равномерность  распределения  по  объему  секции,  а  значит  является  одним 

из факторов, обеспечивающих эффективную работу сепарационной  секции. 
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Рисунок  1. Распределение скоростей газа на входе в сепарационную секцию. 

В  работе  массообменных  и  сепарационных  элементов  имеется  ряд 

недостатков. 
« 

1 завихритель тангенциальный (вход газа); 

2корпуструба; 

3труба выхлопная; 

4переход конический; 

5вытеснитель сферический; 

6съемник примесей и выход газа; 

7,8труба рециркуляции; 

9донышко. 

Рисунок 2. Центробежный элемент с рециркуляцией газа ГПР  635.00.000 

На рисунках  1 и 2 показаны: конструкция  центробежного  элемента и 

секция  входа  газа,  в  которых  возникает  ряд  технологических  проблем, 

таких  как  низкая  производительность,  небольшой  фактор  разделения, 

вспенивание  ДЭГ(ТЭГ),  вызванных  плохой  гидро  и  аэродинамической 

характеристикой данных узлов. 
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Исходя  из  анализа  промысловых  данных  многофункциональный 

аппарат  гликолевой  осушки  газа,  применяемый  на  северных 

месторождениях, должен быть модернизирован в целях улучшения работы 

узлов и элементов аппарата для повышения эффективности подготовки газа 

к транспорту. На рисунке  3 цветными  прямоугольниками  показаны зоны, 

подлежащие модернизации. 
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1.  Штуцер входа газа; 

2.  Штуцер выхода газа; 

3.  Штуцер входа РТЭГа; 

4.  Штуцер выхода НТЭГа; 

18, 23,25. Тарелки с центробежными 
элементами ГПР353.ОО.О0О (105шт.); 

19,20, 21. Тарелки с массообменными 
элементами  ГПР340.00.000 (199 шт.); 

22.  Тарелка с фильтрпатронами; 

Рисунок 3. Многофункциональный аппарат осушки газа. 

Л 



Из  вышеописанной  проблематики,  выявленной  во  время  анализа 

работы  аппарата,  модернизация  должна  коснуться  способа  подачи 

скважинной продукции в аппарат, сепарационнои и массообменной секций. 

В  третьей  главе  представлена  модель  расчета  абсорбционно

сепарационного  аппарата,  включающая  определение  геометрических 

размеров  аппарата  и  гидравлических  потерь  по  аппарату.  В  моделе 

использованы  известные  уравнения  гидродинамики,  включающие  расчет 

гидравлических  сопротивлений,  расхода  газа  и  осушителя,  скоростей  по 

сечению аппарата и в элементах, применяемых для такого типа  аппаратов. 

Разработана программа МПА (Модернизация Процесса Абсорбции), в 

основу которой положен расчет абсорбционносепарационного  аппарата и 

технологии подготвки газа в нем. 

Расчет  состоит  из  определения  числа  теоретических  тарелок, 

построения  равновесной  и  рабочей  линий  для  различных  температур 

входящего потока, определения  количества ДЭГа, расчёта массообменной 

секции  (элементы  ГПР  353.00.000),  определения  параметров  выходной 

сепарационнои  секции,  расчёта  входной  сепарационнои  секции,  расчета 

гидравлического сопротивления контактных тарелок,  проверки расстояния 

между контактными тарелками, проверки высоты кубовой части аппарата, 

определения общего гидравлического сопротивления аппарата. 

Расчет расхода абсорбента: 

О    °
Ь
'
Х
* 

КА\ХгѴ Рж 

где  Хі   концентрация регенерированного ДЭГа, (%); 
Х2   концентрация насыщенного ДЭГа, (%); 
Gb — масса поглощенной влаги в еденицу времени, кг/ч; 
рж   плотность ДЭГа, кг/м3. 
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Расчет массообменной секции: 

Q™=W^nk_cFk_c  86400  Т
°'

Рр 

Т  •  Р  7  ' 1
 р

  г
о

  л 

где:  То температура при нормальных условиях, К; 
Ро   давление при нормальных условиях, кПа; 
Рр— рабочее давление, кПа; 
Тр рабочая температура, К; 
Wni„ минимальная скорость газа, м/с; 
п ьс  число элементов, шт; 
F te  площадь элемента, м2; 
Z   коэффициент сверхсжимаемости газа. 

Расчет выходной сепарационной секции: 

Критическая скорость газа в сепарационном элементе 

к\&°д(РДРг)  (м/с)> 
W

*P  "V  р2 

где: 
<7Д поверхностное натяжение ДЭГ, Н/м; 

Рд— плотность диэтиленгликоля, кг/м3; 

Рг~  плотность газа, кг/м ; 

А"эмпирический коэффициент. 

. 3 , Объёмная секундная производительность, м /с 

1,10  Г  Z  Р 

ч, сек  86400  T0Z0P 

Расчёт входной сепарационной секции: 

W„=ACtC.Ki№'
a
"'

{J3
"

  Рг) 

Рг 
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где: 

А — коэффициент увеличения скорости для кольцевой насадки; 

Cj— коэффициент, учитывающий сжатость объема; 

Се    коэффициент,  учитывающий  влияние  начального  содержания 

жидкости. 

Расчет гидравлического сопротивления контактных тарелок: 

сух  Ьк  — 
2
g 

Јк=8  коэффициент сопротивления контактной тарелки 

Действительная скорость газа в контактносепарационных элементах, 

м/с 

F
kc'

n
kc 

где: 

Чсек— расход газа, м3/с; 

F te   площадь сечения одного сепарационного элемента, м2; 

п  І_С — количество  контактносепарационных  элементов  на  тарелке, 

шт. 

Гидравлическое сопротивление сепарационных тарелок, мм. вод. ст. 

АР  =Z?LJ±. 
'"  сеп  Ь  

где: 

4— коэффициент сопротивления сепарационной тарелки; 

Wc   скорость газа в сепарационном элементе, м/с; 

Расчет общего гидравлического сопротивления аппарата: 

Полное гидравлическое сопротивление аппарата:, мм. вод. ст. 
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AP = a.{APK  +APan  +АРф  + AP„ +АРкв  +АРип)  • 

Полное гидравлическое сопротивление аппарата состоит из: 

сопротивления контактных тарелок, сепарационных тарелок, сопротивления 

фильтр патронов, глухой тарелки, вертикальной кольцевой насадки и 

штуцеров входа и выхода газа. 

В четвертой  главе представлены результаты расчета абсорбционно

сепарационного аппарата в программе МПА, а также приведены результаты 

моделирования сепарационной секции и массообменного элемента. 
ЩЈ|ІЈЩЈЩ 
Мйл  Роботе  Нкт^кпо)  Лсмацк  яда 

Л «иные дла расчета 

1. Расчет количества ШГ» [ТЭГ») 

переітвнсгв устройства. 

7. Расчет в ы л е т и  еегирациотй 

Данные для  расчета 

Давление гам на входе, М 

рабочая tameparypa, К 
Ускорение свободного падения, н/с2 

Температура  np*Hfr, К 

Давление  при и/у, МПа 

Коіффщиемт сверхсжмнвеиоетн г* 

Плотиост» гам, «х/пЗ 

ггг 
Плотность РДЭГ* (ТЭГа), «JW3 

Ппстиоет* НДЭГв (НТЭГа), кг/нЭ 

втпосфернои давлении, г/нЗ 

М  • влагоеимхть идеалного газа пр 
атмкфернон давлении, г/пЭ 

ЕЙ  разница влагоссдержаиия 
реального и идеального г *хв 

{  21,15 

I  О, ПОЗ 

ПшГ" 

.  Влвгосадерканне. гЛ«Э  | 

•  Влагосовлииние. гЛлЗ  j 

Вяагосовержание. гЛлЗ  | 

Влагосодер»ен>'е, гЛмЭ  { 

Рисунок 4. Форма из программы МПА для введения исходных параметров. 

Программа  МПА  рассчитывает  графическим  способом  количество 

теоретических тарелок и выводит  на дисплей для ее анализа (Рис.5). 
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\ График 1 . 

График 1  i 

График 2 

l^JlHJy 

0,0Ј2
0,04— 

0,026
0,018

Графю; для построениярабоченн 
рыхохесхон кривых н 
определения числа.  теоретических 
тарелок лрх теэіяератэре контакта. 
25 град.С нточкнросы10 град.С 

(5:0,458) 

Рабочая линия 

(1:0,052) 

Равновесная  кривая 

1  '  I  |  |  j  |
0,5  1  і  1,5;  2 

х*2,3775  у*0,21327 

Рисунок 5. Графическое определение количества  теоретических 
тарелок. 

X   Ось значений концентрации влаги в гликоле, 
моль воды/моль газа; 
Y   Ось значений концентрации  влаги в газе, 
моль воды/моль  гликоля 
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Также программа строит сводную таблицу, в которую выводятся все 

исходные и рассчитанные параметры (Рис.6). 

іР^ГШ ЕЗ Microsoft Excel  Книг a l 

іШу  файл  Цивка  & «  Вставка  •  Формат  "  Сервис:" Данные  :
;Счсно  .  ^правка  :.;;  : &.ед гг» еглрос 

f u   j[F] лТ» g « g :  у. ' 6. • д,   »ЬЈ]  !>•  I> I 3  CI | Л :Щ Q і § 
А1 

ш 
fi  МОДЕРНИЗАЦИЯ  УСТАНОВКИ  ОСУШКИ ПРИРОДНОГО  ГАЗА 

•ж  ШШ  І Источник ошибки 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  | 

Технологический расчет основного многофункционального аппарата 

Данные  для  расчета  ; 

іі^ііоім.!!^ 
7^. j :  Рабочее Давление, МГЙ 

5 ; : Давление на входе, МПэ 

310І:  Рабочая температура, оС 

0,$$|: Г^срфиціект свехиивае мости 

293;:  Тенпература при нормальных условиях,оС 

0,1! :  Давление при нормальных условиях, МПа 

1;  : КоэоЭДициент сверхсжимаености при нормальных условиях 

^ej^^nmTHqcTb .газа, іт/иЗ:  і 

1107|: Плотность ДЭГа.кгліЗ  !  f 

ІШІ.:.  TVfT^Tb.Hfl^ra, гтЛіЗ: 

10}:  Точка росы осушенного газа/пето/, оС 

20;;  Tcwicapo^ осушенного газэЛииа/,оС 

26'  : Температура газа на еходе/лето/, оС 

Температура газа на входейима/, оС 

99 [:  Массовая доля регенерированного ДЭГа, % 

96];  Массовая доляі нза^енного ДЭГа, % 

20 

[При температуре точки росы : 

2/тП А1  |  ] 
..'<У^П KZZ1 ZZZZZl. 71 

0,062;  : Влагисодержание 1 

I  При температуре точки росы : 

0,96:  :А2 

0f0134J;B2  J  7 
0,02$;: Влагосодержание 2 

І При температуре точки росы : 

24,іф«  ! 
""' ібіі доз!":" віі"""""  Г  7 L 

0,617;: Влагосодержание 3 

!  При темгературѳ точдаросы: 

~'ѵ Щ:м" 
_.р,112|: В4 

0,465і  •. Впагосодержание 4 

45;:  Поверхностное натяжение ДЭГз при 25 оС 

9,1  '.Ускорение свободного падения, міс2 

Готово  г 
•ІП 

Рисунок 6. Сводная таблица результатов расчета. 
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Линия устойЧ'Вости гроцесса для да»+с*1 коиструю* •  і 

3,5  3j0  2,5  2,0  1,5 
Расход га»а*1 ООООО куо.мга>а в  сутки 

Л»міямни\лгагь«э 

рабоыМПГР) 

2  мэдерн сиргоатспэ 

—  Лт ійЦОГРс 
3  услссіем  гск№еня 

талт  нэ5гред. 

— Л  ИІЯ гѵ ДРР при 
4  из маг«мгі числа 

сепэлем. 

Рисунок  7.  Линии  устойчивости  процесса  (для  выбранной 

конструкции действующего абсорбционносепарационного  аппарата). 

В  виде  обобщенного  анализа  работы  процесса  и  аппарата 

абсорбционносепарационной  осушки  газа на графике  (рис.7)  представлены 

линии  устойчивости  процесса,  представляющие  собой  минимально 

возможные  параметры  работы  системы  при  которых  процеес  осушки 

проходит  эффективно.  Зона  ниже  этих  линий  характеризует  работу 

аппарата,  как  не  устойчивую.  Это  означает,  что  при  сохранении  тех  же 

термобарических  параметров  входящего  потока,  аппарат  не  выполняет 

полностью  свои  технологические  функции,  т.е.  не  обеспечивает 

нормальную  работу  при  снижении  давления  процесса  ниже  расчетных 

параметров. 

К  примеру,  при  невозможности  изменения  каких  либо  параметров 

работы  и  при  сохранении  конструкции,  так,  чтобы  аппарат  обеспечивал 

устойчивую  работу,  необходимо  переместить  точку  А  (существующие 

условия  работы  аппарата)  выше  первой  линии.  Но,  так  как  мы  не  имеем 

возможностей  в  наращивании  давления  и  снижения  расхода  газа,  остается 

только  изменить  положение  первой  линии  (синяя  под  номером  1) 
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относительно  точки  А,  т.е.  необходимо  изменение  термобарических 

условий. 

Чтобы изменить положение линии относительно точки А необходимо 

изменить  конструктивные  параметры  абсорбционносепарационного 

аппарата  или изменить те  параметры  потока, которые  не влекут  за собой 

изменения в суточном расходе. 

Синяя линия описывает условие работы аппарата без модернизаций и 

изменений термобарических параметров входящего газа. 

Красная  линия  показывает  возможность  работы  аппарата  при 

изменении только скорости  потока жидкости в переливе. 

Зеленая  линия  показывает  изменение  зоны  устойчивой  работы 

аппарата  в  сторону  увеличения  зоны  эффективной  работы  при  условиях 

изменеия  скорости  жидкости  в  переливе  и  одновременном  понижении 

температуры входящего потока газа на 5°С. 

Тёмносиняя линия показывает изменение в сторону увеличения зоны 

эффективной работы аппарата при условии изменения скорости жидкости в 

переливе,  понижения  температуры  газа  на  5°С  и  изменения  количества 

сепарационных элементов в сепарационной секции аппарата. 

Для  расширения  возможностей  программы  МПА  и  проверки, 

рассчитанных параметров также была применена программа Fluent. 

В  программе  Fluent  по  геометрическим  размерам,  рассчитанным  в 

программе  МПА,  была  создана  конструкция  сепарационной  секции, 

сгенерирована  сетка и заданы  граничные  условия  (Рис.8).  Синим цветом 

выделен  (1)  штуцер  входа  газа,  а  красным  выход  газа  из  сепарационной 

секции  (2) и  штуцер  отвода  отсепарированной  жидкости  и  механических 

примесей (3). 

Проведенное моделирование показало, что при входе газожидкостной 

смеси,  в  составе  которой  около  10  %  капельной  пластовой  жидкости, 

изменяется гидродинамика потока внутри сепарационной секции (Рис.9). 
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Рисунок 8.  Сепарационная секция с генерированной сеткой. 

Г  1  Жидкая фаза 

В  Объем, занятый другими фазами 
!  !  (песок) 

Рисунок 9.  Изменение скорости газожидкостного потока во времени при 
его входе в сепарашюнную секцию. 
1,2   продолжительность течения потока в сепарационной секции 2,217 с. и 
6,851 с. соответственно. 

Также  выявлена  зависимость  между  содержанием  в  газожидкостном 

потоке капельной пластовой жидкости и песка и её распределение по стенке 

массообменного  элемента.  За  основу  модели  массообменного 

сепарационного  элемента  принят  стандартный  элемент,  применяемый  в 

многофункциональных  аппаратах  осушки  газа,  модель  которого 

представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10.  Модель сепарационного эелемента. 

В  работе  показано,  что  при  входе  газа  в  массообменный  элемент,  в 

составе  которого  отсутствует  песок,  распределение  газа  и  жидкости  по 

стенке элемента происходит в соответствии с проектными данными. Т.е., на 

стенке  по всей  высоте  элемента  жидкость  движется  в виде пленки,  где на 

выходе  из  элемента  жидкость  поступает  на  каплесъемник,  а  газ  проходит 

через центральное отверстие, как показано в динамике на рисунке 11. 
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I I  Газовая фаза 

I  Жидкая фаза 

Нумерация  рисунков 
выполнена в соответствии со 
следующими  временными 
значениями течения  потока в 
сепарационном  элементе: 
10.002 с. 
20.007 с. 
30.018 с. 
40.035 с. 

Рисунок  11.  Динамика  изменения  во  времени,  объемного  распределения 
газожидкостной  смеси  на  стенке  сепарационного  элемента  в  отсутствии 
песка. 
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Рисунок  12. Фазовое распределение газожидкостного потока в присутствии 
песка в составе потока. 

Как  только  в  составе  потока  появляется  песок,  это  приводит  к 

изменению  фазового  распределения  песка  и  жидкости  по  сечению 

сепарационного элемента (Рис. 12). 

Проведенное  моделирование  показало, что несоответствие  расчетных 

и  промышленных  параметров  работы  установки  происходит  изза 

изменения  структуры  потока,  его  распределения  по  аппарату  и  в 

сепарационных  элементах,  что  связано  с  изменением  состава 

газожидкостного потока в течение эксплуатации  месторождения. 
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выводы 

1. Проведенный  анализ  термобарических  условий  и  технологических 

параметров  работы  процесса  абсорбционной  осушки  газа  выявил  ряд 

проблем.  В  процессе  разработки  и  эксплуатации  газового  месторождения 

происходит  изменение  температуры  и  падение  давления  на  забое,  а  также 

поднятие  газоводяного  контакта.  Это  приводит  к  увеличению 

влагосодержания  газа,  что  требует  совершенствования  процессов 

подготовки  газа,  разработки  более  эффективных  методов  моделирования, 

адекватно  отражающих  изменение  параметров  добываемого  флюида  в 

период падающей добычи газа. 

2. Разработана  математическая  модель расчета  абсорбционной  осушки  газа 

и  абсорбционно    сепарационного  аппарата,  на  основе  которой  создана 

компьютерная  программа  «МПА»   моделирование  процесса  абсорбции.  В 

модель  включён  гидравлический  расчет,  а  также  расчет  геометрических 

размеров  аппарата  и  его  элементов.  С  помощью  программы 

оптимизируются  технологические  параметры  процесса,  геометрические 

размеры  элементов  и  узлов  аппарата,  в  связи  с  изменением 

термобарических  условий и состава скважинной  продукции  в течение всего 

периода разработки и эксплуатации газового месторождения. 

3. Использование  программы  Fluent  для  полного  и  достоверного 

исследования  процесса  абсорбционной  осушки  газа  позволило  получить 

динамические  параметры  работы  сепарационной  секции  и  сепарационного 

элемента  и  выполнить  моделирование  многофункционального  аппарата 

осушки  газа. 

4. Выявлена  зависимость  изменения  распределения  фаз  газожидкостного 

потока  в  сепарационной  секции  и  сепарационном  элементе  в  зависимости 

от  содержания  механических  примесей  и/или  капельной  жидкости  в 

газовом  потоке.  Газовый  поток,  в  составе  которого  только  капельная 
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жидкость, распределяется в сепарационном элементе следующим образом: 

более  тяжелая  жидкая  фаза  оседает  на  стенке  элемента  и  поднимается  в 

виде пленки к каплесъемнику. 

При  содержании  в  составе  газа,  наряду  с  жидкой  фазой,  механических 

примесей  происходит  осаждение  твердой  (песочной)  фазы  на  стенке 

элемента,  тогда  как  менее  тяжелая  жидкая  фаза  скользит  по  песку  и 

поднимается  вверх.  В  этом  случае  диаметр  каплесъемника  не  позволяет 

осуществлять необходимое разделение фаз, и жидкость через центральную 

ось элемента уходит на следующую ступень осушки. 

5. Установлена  зависимость  изменения  количества  сепарационных 

элементов от изменения температуры процесса, расхода газа и давления. С 

уменьшением  давления  увеличивается  необходимое число  сепарационных 

элементов,  а  с  понижением  температуры  количество  необходимых 

сепарационных элементов уменьшается. 

6. На  основе  полученных  результатов  моделирования,  проведенного  с 

помощью программ «МПА» и «Fluent», предложен новый способ очистки 

газа  от  механических  примесей,  заключающийся  в  создании  нескольких 

завихрителей  небольшого  диаметра,  установленных  в  потоке  входящей 

газожидкостной  смеси  в  аппарат.  Это  позволяет  увеличить  количество 

осаждаемой  жидкости  и  песка  в  сепарационных  элементах  за  счет 

увеличения  центробежной  силы,  создаваемой  завихрителями,  и  повысить 

эффективность работы МФА. 

7.  Апробация  разработанной  программы  «МПА»  проведена  в  научно

техническом центре ОАО «Надымгазпром». 2006 г. 
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