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Одной из стратегических задач Государственной 
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) явля-
ется формирование и реализация инновационно-
направленной инженерно-технической политики. 
Задача данной инициативы способствовать вводу в 
разработку сложных месторождений на шельфе 
Каспийского моря, таких как Шах-Дениз и Азери-
Чираг-Гюнешли.

Компания SPT Group Norway AS имеет большой 
опыт в области  проектирования разработки, управ-
ления добычей и транспортировкой углеводородов. 
SPT Group была основана в Норвегии в 1971 году 
на базе нескольких европейских научных институ-
тов. Крупнейшие нефтегазовые компании, такие как 
«ExxonMobil», «Shell», «StatoilHydro», «ConocoPhillips», 
«Total», «Eni» по достоинству оценили наши научные 
разработки и инвестировали более четверти миллиарда 
долларов в развитие данных программных технологий. 
На сегодняшний день более двадцати представительств 
SPT Group сотрудничают с сотнями нефтегазодобываю-
щих и сервисных компаний по всему миру. 

Применение технологии 
многофазного транспорта

Использование мультфазного транспор-
та, с одной стороны, позволяет по одному 
трубопроводу транспортировать жидкую и 
газовую фазы одновременно без строитель-
ства дорогостоящих объектов по подготовке 
непосредственно на месторождении. С дру-
гой стороны, мультифазный транспорт вызы-
вает ряд осложнений, связанных с режимом 
потока мультифазной смеси, который по 
определению не бывает стационарным (рав-
новесным). Поэтому уже на стадии проекти-
рования необходимо учитывать все возмож-
ные осложнения, связанные с мультифазным 
транспортом, как то: пробковые режимы, 
образования гидратов, локальные скопления 
газа или жидкости на рельефных участках, 
отложения парафинов и т.д. 

В науке предпринимались активные 

попытки по созданию стационарных моделей транс-
порта мультифазных смесей [1]. Однако нестационар-
ность мультифазного потока по своей сути требует 
возможности динамического моделирования потока. 
Наибольший опыт в этой области накоплен в Норвегии, 
где при участии основных нефтегазовых компаний, 
работающих на норвежском шельфе, а также ведущих 
научных институтов, был создан комплекс OLGA для 
целей динамического моделирования мультифазных 
потоков [2]. Данный инструмент широко используется в 
проектных и эксплуатирующих организациях по всему 
миру для эффективного и точного моделирования, ана-
лиза и оптимизации значительного набора операций по 
транспортировке скважинной продукции и связанных с 
ней явлений, то есть применим для широкого диапазона 
возможных осложнений и режимов эксплуатации.

Для целей данного исследования был выбран рельеф-
ный трубопровод в Западной Сибири с перепадом высот 
до 100 м, по которому предполагается транспортировать 
нефть, а также ПНГ с целью его утилизации на УКПГ. 
Газовый фактор в транспортируемой нефти составляет 
15 м3/т и обводненность 10%.
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Рис.1. Кривая фазовых переходов
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Результаты динамического 
моделирования и 

подбора оптимального диаметра
На первой стадии проектирования исследует-

ся состав транспортируемой продукции с целью 
определения его физико-химических свойств и 
кривой фазовых переходов на базе компонентно-
го состава нефти, газа и воды.(рис.1)

Для характеризации введенного флюида 
было использовано уравнение состояния Пенга-
Робинсона с температурной поправкой Пенелу 
(PR Peneloux(T)). 

Базовая модель состоит из одного участка тру-
бопровода протяженностью 32,6 км. Заглубление 
трубопровода принято на 0,8 м  до верхней обра-
зующей трубы. 

Температура окружающего грунта на глубине заложе-
ния нефтепровода принята -0,4 оС, температура окружа-

ющего воздуха (для надземных участков) -21,7 оС.  (рис.2)
Расчет производился для следующих вариантов диа-

метров и расходов:
Вариант 1: диаметр 219 мм; расход 420 тыс.т/год;
Вариант 2: диаметр 273 мм; расход 420 тыс.т/год;

Сравнительные результаты для 
диаметра 273 мм и диаметра 219 мм
Согласно графику давлений (рис.3), началь-

ное давление для максимального расхода для 
ø273 мм – 18,5 бар, для ø219 мм – 17,6 бар. 
Важно отметить, что в трубе большего диаме-
тра перепад давления на 0.9 бар выше. Однако, 
для мультифазных систем перепад давления не 
является единственным параметром для выбора 
оптимального диаметра. Поскольку начальное 
давление для двух вариантов диаметров нефте-

провода различается незначительно, для под-
бора оптимального диаметра требуется анализ 
режима потока (рис.4 и 5). 

При определении режимов потока в OLGA 
используются следующие идентификаторы: 1 
- Расслоенный режим; 2 - Кольцевой режим; 3 - 
Пробковый режим, 4 - Пузырьковый режим.

По графикам режима потока видно, что при 
максимальном расходе для ø273 мм пробковый 
режим потока наблюдается на большей протя-
женности трассы, чем для ø219 мм. Это связано с 
тем, что разгазирование нефти в трубах больше-
го диаметра происходит быстрее. Проблемы, с 
которыми сталкивается эксплуатирующие орга-

низации при пробковом режиме течения, заключаются 
в уносе капельной нефти в узлах сепарации, пульсации 

потока, образовании пены, механических вибра-
циях и перегрузках сепараторов первой ступени 
разгазирования. В условиях промысла продук-
ция скважин часто поступает на сепарационные 
узлы в виде газожидкостных пробок. В результа-
те этого сепараторы работают с большими пере-
грузками. Пульсация потока благоприятствует 
образованию пены, порождает механическую 
вибрацию подводящих трубопроводов и запор-
ной арматуры, ухудшает качество сепарации. 
Кроме того, при большом числе параллельно 
работающих аппаратов, при пробковом или 
раздельном течении нефти и газа, в подводящем 
трубопроводе осуществить равномерное распре-

деление нагрузки между сепараторами не удается, в 
результате чего одни сепараторы оказываются перегру-
женными, а другие недогруженными.

Рис.2. Общий профиль трассы нефтепровода

Рис.3. Перепад давления по длине трубопровода 
(для максимального расхода)

Рис.4. Режим течения (для диаметра 219 мм 
и максимального расхода)

Рис.5. Режим течения (для диаметра 273 мм 
и максимального расхода)
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Таким образом, уже при проектировании необходи-
мо так подобрать диаметры трубопроводов и характе-
ристики оборудования, чтобы минимизировать воздей-
ствие приходящих пробок. Характерными параметрами 
стабильности потока являются общее количество про-
бок в трубопроводе, а также их амплитуда (рис.6).

Согласно графику, для ø273 мм общее количество про-
бок в трубопроводе (30-55 шт.) меньше, чем для ø219 
мм (7-33 шт.). На базе табличной информации о 
пробках можно определить максимальный объем 
пробки и максимальную скорость их движения.

Для анализа амплитуды пробок была 
использована пульсация расхода жидкости в 
конце трубы (рис.7).

Для ø273 мм амплитуда пульсации расхода 
жидкости в конце трубы значительно больше, 
чем для ø219 мм. Для ø273 мм моментальные 
расходы варьируются между максимальным 
223 м3/ч и практически нулевым, т.е. череду-
ются жидкостные и газовые пробки. Такой 
режим потока пагубно сказывается на про-

цессе дальнейшей сепарации и эксплуатации 
приемного и перекачивающего оборудования. 
Для ø219 мм частота прихода пробок выше, но 
амплитуда пробок меньше и расход жидкости 
не опускается до 0, т.е. не переходит в газо-
вую пробку. Большая амплитуда колебаний 
для ø273 мм создает большие динамические 
нагрузки на трубу, что вызывает усталость 
материала трубы. Таким образом, для обе-
спечения более стабильного режима работы 
трубопровода рекомендуется выбор ø219 мм.

Для подбора мощности насоса на стадии 
проекта также был проведен анализ оста-
новки и последующего пуска заполненного 
нефтью трубопровода. Период остановки был 

принят 15 часов для проведения текущего ремонта.
Как видно по графику давления в начале трубы, 

для запуска трубопровода после остановки трубы на 
15 часов при максимальном расходе с учетом кри-
сталлизации парафинов при остывании трубы тре-
буется пусковое давление 27,1 бар, тогда как началь-

Расстояние 
от начала 

трассы

Скорость 
фронта, 

м/с

Скорость 
хвоста, 

м/с

Длина 
пробки, 

м

Объем 
пробки, 

м3

Средняя 
заполненность 

трубы 
жидкостью в 

пробке

Перепад 
давления 
в пробке,

бар

Скорость 
роста 

пробки, 
м/с

Расстояние 
до 

следующей 
пробки, м

1 19908.8 1.3048 0.5342 3.8 0.19 1 0.002 -0.771 778.36

2 20785.4 1.3893 0.0532 250.9 12.40 0.984 0.199 -1.336 872.78

3 22127.7 1.51 0.2696 109.3 5.46 0.994 0.129 -1.24 1091.44

4 22439 1.5301 2.8611 24.98 1.25 0.995 0.01 1.331 202

5 22961.7 0.0846 -0.3102 0.19 0.01 1 -0.001 -0.395 497.7

6 23606.8 1.4848 0.1684 130.61 6.51 0.991 0.327 -1.316 644.89

7 24078.3 1.4942 1.5012 19.19 0.96 0.998 0.016 0.007 340.94

8 24103.6 1.5019 0.6628 34.13 1.72 1 0.008 -0.839 6.1

9 25109.3 1.626 -0.2575 328.65 16.20 0.981 0.334 -1.884 971.57

10 26532.3 1.6662 1.8139 111.24 5.58 0.999 0.135 0.148 1094.31

...

35 32262.3 3.3034 3.0045 28.8 1.35 0.934 0.041 -0.299 10.18

Рис.6. Общее количество пробок в трубопроводе 
(для максимального расхода)

Таблица 
Параметры пробок в нефтепроводе на определнный момент времени

Рис.7. Пульсация расхода жидкости в конце трубы 
(для максимального расхода)
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ное давление для режима нормальной эксплуатации 
составляет 17,6 бар (рис.8). 

Согласно графику температуры в начале трубы при 
остановке трубопровода на 15 часов происходит падение 
температуры до 2 0С при максимальном расходе (рис.9). 

Использование динамического моделирования в 
OLGA позволило на стадии проектирования подо-
брать оптимальный диаметр трубопровода с уче-
том возможности транспортировки газонасыщенной 
нефти с газовым фактором 15 м3/т. Результаты моде-
лирования позволяют не только выбрать диаметр 
трубопровода, но и оценить различные нестационар-
ные режима транспорта углеводородов и миними-
зировать различные осложнения при эксплуатации, 
приняв грамотные проектные решения. Без учета 
пробкового режима эксплуатации нефтепровода, а 

также пусковых давлений при пуске холодного 
нефтепровода расчет с помощью стандартного 
метода проектирования нефтепроводов показал 
достаточность установки насоса на давление 12 
атм. Проведенное динамическое моделирова-
ние показало необходимость установки насоса 
на 28 атм для сдвига нефти после остановки 
на 15 часов с учетом охлаждения продукции и 
выпадения парафинов. Также для выбранного 
диаметра 219мм были рассчитаны параметры 
нормальной работы нефтепровода (определены 
перепад давления по длине трубопровода, ско-
рости движения жидкости и газа в транспорти-
руемой смеси, распределение температуры по 
длине трубопровода, режим потока, процентная 
заполненность трубы жидкостью, скорость СО2 

коррозии, рН по длине трубопровода, тол-
щина парафиноотложений на стенке трубы), 
а также проведено моделирование остановки 
трубопровода на 15 часов (определены изме-
нения давления и температуры в начале трубы 
за время остановки и последующего запуска 
трубопровода). 

Опробование технологий SPT Group
В течение 2008-2010-х годов компания SPT 

Group принимала участие в конференциях и 
семинарах, проводимых НИПИ "Нефтегаз" 
ГНКАР, в частности:

- Выступление на технологическом семинаре 
«Моделирование процессов бурения скважин, 
добычи, внутрипромыслового сбора, транспор-
тировки и хранение нефти и газа» (апрель 2010 
года) с докладами «Моделирование оптимального 
режима эксплуатации трубопровода на основе 
программного комплекса OLGA» 

-   Пилотный проект по использованию про-
граммного комплекса OLGA (июнь 2010 года). 
В рамках данного пилотного проекта решались 
две задачи.
Моделирование трубопровода Нефтяные Камни – 
Бахар – ГПЗ (рис.10)
• Для данного трубопровода были рассчи-

тан профиль температуры (рис.11), рассмотрены 

Рис.8. Давление в начале трубы при остановке трубопрово-
да на 15 ч (для диаметра 219 мм и максимального расхода)

Рис.9. Температура в начале трубы

Рис.10. Моделирование трубопровода 
Нефтяные Камни – Бахар – ГПЗ

Рис.11. Профиль температуры
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динамические процессы расчета объема жидкости при 
прочистке трубопровода, движения поршня, сброса 
давления, гидратообразования и скорости коррозии.

Моделирование скв. №630 НГДУ им. Н.Нариманова (рис.12).
• Для скважины был проведен расчет точки нача-

ла образования парафинов, а также количества 
парафинов(рис.13), образующегося в процессе экс-
плуатации скважины. В рамках и этого пилотного 
проекта было проведено ознакомление специали-
стов и предоставлена демо-лицензия.

Таким образом, проведение динамического моде-
лирования многофазных потоков в нефтегазопроводах 
требуется для принятия всесторонне взвешенных про-
ектных решений и прогноза различных осложнений при 
эксплуатации таких систем. 
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Modern approach to pipeline planing 
for gas saturated oil transport on the basis 

of flow dynamic modelling

D.S.Lebskiy  
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Abstract

Transient multiphase modeling system OLGA is 
used by oil&gas companies worldwide to provide 
flow assurance and production shut-in time reduction. 
Traditionally flow dynamic modeling is used to optimize 
pipeline hydraulic diameter and equipment allocation, 
simulate liquid loading for various operation scenarios, 
wax and hydrates

Axının  dinamik  modelləşdirməsi  
əsasında qazla  doymuş  neftin  nəqli  

üçün  boru  kəmərinin  
layihələndirilməsinə müasir yanaşma 

D.S.Lebskiy 
(SPT Qrup)

Xülasə
Axının  stabilliyinin  təmin  edilməsi  və  nəqletmə  

sistemlərinin boşdayanmaların qarşısının alınması  
məqsədilə,  dünyanın neftqaz  və  mühəndis  şirkətləri  
tərəfindən  OLQA  kompleksinin  vasitəsi ilə  maye  axınının  
dinamik  modelləşdirilməsi  sistemi istifadə olunur. Bir 
qayda olaraq, axının dinamik  modelləşdirilməsi  boru  
kəmərinin  hidravlik  diametrinin  təyin  edilməsi,  
müxtəlif  istismar  rejimlərdə  boru  kəmərlərində  may-
enin  maksimal həcminin hesablanması, həmçinin,  digər  
məsələlərin həlli  üçün  istifadə olunur.

Рис.12. Моделирование скв. № 630 
НГДУ им. Н.Нариманова

Рис.13. Точка образования и количество
 парафинов




