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Аннотация. В настоящее время существуют большое число 

компьютерных моделирующих систем, способных определить 

оптимальные технологические показатели работы установки НТС в 

зависимости от предъявляемых требований к качеству целевого продукта. 

Однако ни одна из них не имеет возможности в режиме реального времени 

отображать переходные процессы в аппаратах при изменении 

управляющих параметров (положение задвижек, расход теплоносителя и 

т.д.). Под переходными процессами в данном случае понимаются 

развивающиеся во времени изменения параметров работы оборудования 

установки НТС, при переходе из одного стационарного режима 

(соответствующего предыдущим значениям управляющих параметров)       

в другой (соответствующий новым значениям управляющих параметров). 

На основе метода математического моделирования и физико-

химической сущности сепарации газа от жидких углеводородов и воды 
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при понижении температуры за счет эффекта Джоуля-Томпсона создана 

математическая модель сепаратора, позволяющая отслеживать изменения 

технологических параметров процесса низкотемпературной сепарации в 

режиме реального времени. Данная математическая модель реализована в 

виде программного продукта, который позволяет изучать переходные 

процессы, протекающие  в аппаратах химико-технологической системы, а 

также дает возможность рассмотреть влияние управляющих параметров на 

технологические показатели системы. 

Показано, что степень открытия клапана по газу постепенно снижается 

(с 28% до 10% за 40 секунд). При этом давление в системе увеличивается с 

7,082 МПа до 7,633 МПа. 

На базе разработанной математической модели возможно создание 

тренажера для обучения инженерно-технического персонала установки 

низкотемпературной сепарации. 

Abstract. Currently, there are a lot of computer modeling systems capable of 

determining the optimal technological parameters of the installation STC 

depending on the requirements to the quality of the product. However, none of 

them is not able to display real-time transients in devices when the control 

parameters (position valves, water flow, etc.). Under transient in this case refers 

to developing time change parameters of the equipment installation NTS, the 

transition from one steady state (corresponding to the previous values of the 

control parameters) to another (corresponding to the new values of the control 

parameters). 

On the basis of mathematical modeling method and physical-chemical nature 

of gas from liquid hydrocarbons and water at low temperatures due to the Joule-

Thompson effect separation, a mathematical model of separator was created. 

This model allows tracing changes in technological parameters of low 

temperature separation process in real time. It is implemented as a software 

product that allows one to study transient processes occurring in apparatus of 
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chemical technological system and also provides an opportunity to examine the 

effect of control parameters on technological parameters of the system. 

It is shown that the opening degree of gas valve is gradually reduced (from 

28% to 10% in 40 seconds) while pressure in system increases from 7,082 MPa 

up to 7,633 MPa. 

On the basis of developed mathematical model a simulator for training of 

technical personnel of low-temperature separation can be created. 

Ключевые слова: углеводородный газ, газовый конденсат, 

низкотемпературная сепарация, математическое моделирование, 

переходные физико-химические процессы, промышленные объекты, 

режим реального времени. 

Key words: hydrocarbon gas, gas condensate, low-temperature separation, 

mathematical modeling, transient physical and chemical processes, industrial 

facilities, real-time mode. 

Введение 

В мире доля использования углеводородного газа в качестве топлива и 

сырья для нефтехимического синтеза постоянно растет. Это связано, в 

первую очередь, с его относительно низкой стоимостью, а также с высокой 

экологичностью. Однако существует проблема, заключающаяся в 

ежегодном сжигании огромного количества попутного газа на нефтяных 

месторождениях, что наносит значительный ущерб экономике нашей 

страны. Понимая всю важность более полного использования 

углеводородного газа, Государственная Дума РФ принимает меры по 

увеличению доли его переработки. В частности, c 1 января 2012 года 

действуют новые принципы расчета платы за выбросы при сжигании 

попутного нефтяного газа на факелах, установленные Постановлением 

Правительства РФ №7 от 8 января 2009 года. Введение объема утилизации 

попутного нефтяного газа в размере не менее 95% приводит к резкому 
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росту платежей за выбросы продуктов сжигания попутного нефтяного газа 

в атмосферу. В данных экономических и политических условиях 

технология низкотемпературной сепарации (НТС) является одним из 

наиболее эффективных способов подготовки газа с целью дальнейшего его 

применения в качестве топлива, а также сырья для химической 

промышленности. Обзор современной периодической и патентной 

литературы показал, что технология НТС остается сегодня одним из 

наиболее экономически оправданных способов промысловой подготовки 

газа [10, 12, 13]. Технологическая схема отличается простотой. Вместе с 

тем, для поддержания необходимой глубины осушки газа необходимо 

поддерживать требуемые термобарические условия, которые необходимо 

корректировать при снижении пластового давления. 

В настоящее время существуют большое число компьютерных 

моделирующих систем, способных определить оптимальные 

технологические показатели работы установки НТС в зависимости от 

предъявляемых требований к качеству целевого продукта. Однако ни одна 

из них не имеет возможности в режиме реального времени отображать 

переходные процессы в аппаратах при изменении управляющих 

параметров (положение задвижек, расход теплоносителя и т.д.). Под 

переходными процессами в данном случае понимаются развивающиеся во 

времени изменения параметров работы оборудования установки НТС, при 

переходе из одного стационарного режима (соответствующего 

предыдущим значениям управляющих параметров) в другой 

(соответствующий новым значениям управляющих параметров). 

Кроме того, до настоящего времени не было предложено 

моделирующих систем, пригодных для прогнозирования режимов работы 

аппаратов технологической схемы установки НТС с учетом переходных 

процессов при изменении состава поступающего на установку 

углеводородного сырья и термобарических параметров ее работы. 
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Важной задачей при проектировании и управлении установкой 

является минимизация времени протекания переходных процессов и 

сглаживание возможных отклонений работы аппаратов при смене рабочих 

режимов от идеального линейного. 

Таким образом, целью поставленных исследований стало создание 

нестационарных математических моделей аппаратов, входящих в 

технологическую схему установки низкотемпературной сепарации газа, 

способных имитировать работу реального промышленного объекта и 

отображать переходные физико-химические процессы в зависимости от 

управляющих технологических параметров и времени. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд 

задач: 

1) определить структуру технологической схемы процесса 

низкотемпературной сепарации и определить количество объектов, 

требующих создания математической модели; 

2) обосновать выбор методик расчета физических свойств (вязкость, 

плотность и др.) компонентов, входящих в состав смеси на входе в 

аппараты (сепараторы, теплообменники и т.д.); обосновать выбор методик 

расчета термодинамических параметров процессов, протекающих в 

аппаратах технологической установки НТС (энтальпия, константа 

фазового равновесия, давление насыщенных паров и т.д.); 

3) построить математические модели аппаратов, основанные на 

физико-химических закономерностях протекания процессов в аппаратах 

технологической установки НТС и учитывающие изменение состава 

сырья, расхода входных и выходных потоков из аппаратов, температуры и 

давления; 

4) определить и учесть при моделировании факторы нестационарности 

процессов, обусловленные изменением термобарических условий их 

проведения и фазового и углеводородного состава у сырья; 
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5) определить принцип автоматического регулирования 

технологических параметров работы аппаратов (расход, давление, уровень 

жидкости и т.д.); 

6) выполнить программную реализацию построенных математических 

моделей, используя модульный принцип создания моделирующей 

системы; 

7) проверить программно-реализованные математические модели на 

адекватность отображения физических и химических процессов, 

происходящих в аппаратах технологической схемы НТС. 

Теоретические предпосылки 

Технологическая схема НТС включает в себя три ступени сепарации 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Технологическая схема подготовки газа методом 

низкотемпературной сепарации: С-1, С-2, С-3 – вертикальные газовые 

сепараторы; Т1, Т2 – теплообменники типа «газ-газ»; ТР-1, ТР-2 – 

теплообменники типа «жидкость-жидкость»; РЖ1, РЖ2 – трехфазные 

сепараторы – разделители жидкости; Кл-1, Кл-2, Кл-3, Кл-4,  

Кл-5 – клапаны регулирующий по газу; КлР-1, КлР-2, КлР-3, КлР-4, КлР-5, 

КлР-6, КлР-7 – клапаны регулирующий по жидкости;  

ГПА – газоперекачивающий аппарат - газовая турбина; ВХ-1 – воздушный 

холодильник; ЭЖ-1, ЭЖ-2 – эжекторы газовые 
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Для создания моделей сепараторов и разделителей жидкости 

применялись законы фазового равновесия, использовались методы расчета 

(метод Шилова, Тека-Стила) и табличные значения констант фазового 

равновесия [5, 6]. Для определения пропускной способности клапанов 

использовалось уравнение зависимости расхода среды через клапан от 

перепада давления, плотности среды, расходного коэффициента и степени 

открытия. Кроме того, осуществлялся расчет гидродинамического 

сопротивления трубопроводов и аппаратов с использованием уравнения 

Бернулли, формулы Дарси-Вейсбаха и др. [8].  

Для моделирования процесса сепарации газа предполагается, что в 

процессе сепарации достигается состояние фазового равновесия, т.е. такое 

состояние, при котором скорость перехода частиц из газовой в жидкую 

фазу равны между собой. 

Для расчета равновесных концентраций приняли следующие 

обозначения:  

F – расход исходной смеси, кг/с; 

G –расход пара, кг/с; 

L– расход жидкой фазы, кг/с; 

ui– концентрация i-го компонента в исходной смеси; 

xi– концентрация i-го компонента в жидкой фазе; 

yi– концентрация i-го компонента в газовой фазе. 

Уравнение материального баланса сепаратора можно представить в 

виде: 

GLF       (1) 

 

Или 

iii xLyGuF      (2) 

 

Принимаем долю отгона е как 
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G
е

F


     (3) 

При расчете массообменных процессов обычно используют законы, на 

основании которых можно рассчитать составы разделяемых фаз. 

Моделирование процесса низкотемпературной сепарации основывается на 

описании системы с использованием законов Дальтона, Рауля и 

Коновалова [6]. 

Таким образом, согласно закону Рауля-Дальтона: 

i i iy K x 
     (4) 

где Ki – константа фазового равновесия. 

Совместным решением уравнений (1) – (4)  получаем:  

 1 1

i
i

i

u
x

e K


 
    (5) 

Уравнение (5) содержит два неизвестных параметра: массовые доли 

компонентов в жидкой фазе (хi) и долю отгона е. Для решения уравнения 

(5) использован метод итераций. При этом на каждой итерации должно 

выполняться условие
1 iх .  

Получив значения хi,можно рассчитать состав газовой фазы, т.е. 

определитьyi [5]. 

Однако для промышленных аппаратов уравнение (5) не может быть 

использовано, так как в реальных системах не достигаются равновесные 

концентрации компонентов в жидкой и паровой фазах. 

Кроме того, за счет присутствия в газовой фазе жидких углеводородов 

в виде капель малого размера, процесс их осаждения осложнен, поэтому 

разделение жидкой и паровой фаз в сепараторе нечеткое.  

Для учета факторов уноса жидкости с газом и газа с жидкостью в 

модели сепараторов используются дополнительные коэффициенты, 

отражающие это явление. 

Коэффициент уноса жидкости с газом равен: 
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lg
;l

g

Q
K

Q
       (6) 

где Kl – коэффициент уноса жидкости с газом; 

      Qg – расход газа из аппарата при достижении равновесных 

концентраций компонентов в паровой и жидкой фазе, кг/ час; 

      Qlg – расход жидкости из аппарата, унесенной с газом, кг/ час. 

Коэффициент уноса газа с жидкостью равен: 

g
;

l

g

l

Q
K

Q
      (7) 

где Kg – коэффициент уноса газа с жидкостью; 

      Ql – расход жидкости из аппарата при достижении равновесных 

концентраций компонентов в паровой и жидкой фазе, кг/ час; 

      Qgl – расход газа из аппарата, унесенного с жидкостью, кг/ час. 

 

При моделировании работы регулирующего клапана (его пропускной 

способности) применялось уравнение [7]: 

1000
;VG K P


       (8) 

где Kv– характеристика пропускной способности клапана (условный 

объемный расход воды через полностью открытый клапан, м
3
/с при 

перепаде давлений 0,1 МПа при нормальных условиях); 

         ρ – плотность жидкости (для воды 1000 кг/м
3
); 

         G – расход жидкости, м
3
/с; 

       ΔP – перепад давления на полностью открытом клапане, бар. 

 

Также применялось уравнение Пенга-Робинсона для определения 

плотности газов при условиях сепарации [6]. 

При моделировании работы теплообменного оборудования было 

использовано основное уравнение теплопередачи, при этом теплоемкости 

веществ описывались полиномиальной зависимостью от температуры. 
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Математическая модель газового эжектора создана с учетом 

коэффициента сжатия для пассивного потока газа, а также процесса 

дросселирования с эффектом Джоуля-Томпсона [3]. 

При этом изменение температуры при малом изменении давления 

(дифференциальный эффект) определяется производной: 

JT

H

T

P


 
  

  ,      (9) 

JT – коэффициент Джоуля-Томсона, К/Па; 

H – энтальпия, Дж. 

Основными аппаратами в технологии НТС являются газовые 

сепараторы. 

Таким образом, математическое описание всей технологической 

системы, которую собой представляет установка комплексной подготовки 

газа, включает описание процессов сепарации, теплообмена, 

компримирования, дросселирования, протекающих в соответствующих 

аппаратах. 

Результаты апробации модели 

Важнейшим этапом моделирования комплекса процессов, 

протекающих в аппаратах технологической схемы установки НТС, 

является сопоставление результатов расчетов с реальными 

промышленными данными.  

Так, для апробации созданных математических моделей были 

использованы данные с промышленной установки НТС одного из 

месторождений Западной Сибири. Принципиальная схема первой ступени 

сепарации газа с клапанами регулирования уровня жидкости и давления в 

аппарате представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема первой ступени сепарации газа с клапанами 

регулирования уровня жидкости и давления в аппарате 

 

Состав газа на входе в сепаратор первой ступени сепарации 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Состав газа на входе в сепаратор первой ступени сепарации 

Компонент Массовая концентрация, % мас. 

   CO2 0,539 

N2 2,645 

CH4 84,809 

C2H6 3,809 

C3H8 2,526 

iC4H10 0,776 

C4H10 1,016 

iC5H12 0,409 

C5H12 0,419 

C6+ 2,705 

H2O 0,317 

CH3OH 0,024 

  

Температура газа на входе принимается равной 15 °С, давление       

7,082 МПа. Расход газа на входе в аппарат 2070 т/сут.  
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С использованием разработанных математических моделей были 

рассчитаны изменения технологических показателей работы газового 

сепаратора (рисунки 3–8), а именно давления, расхода газа на входе и 

выходе, расхода жидкости на выходе, уровня жидкости. 

Результаты расчетов показали, что в стационарном режиме (при 

постоянном давлении, равном 7,082 МПа, температуре 15 °С, расходе газа 

на входе в аппарат 2070 т/сут., степени открытия клапана по газу 28%, 

проценте открытия клапана по жидкости 25%) показатели работы 

сепаратора остаются неизменными (расход газа из сепаратора 2004 т/сут., 

расход жидкости из аппарата 66 т/сут.), однако при изменении степени 

открытия регулирующих клапанов (на газовом и жидкостном отводах) 

начинается процесс перехода с одного установившегося режима работы 

сепаратора на другой. 

Созданный алгоритм математического описания системы позволяет 

имитировать реальный процесс изменения степени открытия 

регулирующих клапанов. В том числе, любое изменение степени открытия 

не происходит мгновенно и, например, при изменении степени клапана на 

газовом отводе происходит изменение давления в аппарате за счет 

изменения скорости оттока газа из сепаратора. 

При этом показатели работы сепаратора рассчитываются во времени, 

вследствие чего появляется возможность рассмотрения изменения 

параметров работы и анализа нестационарных (переходных) режимов.  

Так, на рисунке 3 приведены результаты расчетов степени открытия 

регулирующего клапана по газу от времени (ручное регулирование). 

Видно, что степень открытия клапана по газу постепенно снижается (с 28% 

до 10% за 40 секунд). При этом давление в системе увеличивается с      

7,082 МПа до 7,633 МПа (рисунок 4). 
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Рисунок 3. Изменение степени открытия регулирующего клапана по газу 

от времени (ручное регулирование) 

7 000 000

7 100 000

7 200 000

7 300 000

7 400 000

7 500 000

7 600 000

7 700 000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Д
ав

л
е

н
и

е
, 

П
а

Время, с

 

Рисунок 4. Зависимость давления в сепараторе от времени 

При закрытии клапана по газу уменьшается расход газа из аппарата 

(рисунок 5).   
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Рисунок 5. Зависимости расхода газа из сепаратора от времени 

За счет повышения давления в аппарате, через регулирующий клапан 

по жидкости увеличивается расход жидкости (рисунок 6) с 66 до 76 т/сут. 
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Рисунок 6. Зависимости расхода жидкости из сепаратора от времени 

Вместе с тем, при закрытии регулирующего клапана по жидкости         

(с 85-й секунды с 25% до 19% за 60 секунд на рисунке 7) расход жидкости 

уменьшился с 76 до 58 т/сут. (рисунок 6). 
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Рисунок 7. Изменение степени открытия регулирующего клапана по 

жидкости от времени (ручное регулирование) 

Стоит отметить, что изменение давления в аппарате влияет на фазовое 

равновесие в системе, что учтено в созданной модели процесса сепарации. 

Так, повышение давления ведет к увеличению количества 

отсепарированной жидкости, что приводит к нелинейному виду графика 

снижения уровня жидкости в аппарате (рисунок 8). Затем при закрытии 

клапана по жидкости уменьшение уровня в аппарате замедляется. 
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Рисунок 8. Зависимость уровня жидкости в сепараторе от времени 
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В дальнейшем планируется использовать разработанную 

математическую модель комплекса процессов, протекающих в аппаратах 

технологической схемы установки НТС, в целях организации 

автоматического регулирования, для чего потребуется дополнение модели 

уравнениями, описывающими принципы ПИД-регулирования. В конечном 

итоге, это позволит надежно защищать технологическую систему от 

нестабильного режима работы аппаратов, связанных с изменением 

пластового давления при добыче газа. 

Выводы 

1. Разработана математическая модель комплекса процессов, 

протекающих в основных аппаратах установки подготовки газа в ходе 

низкотемпературной сепарации, основанная на физико-химических 

закономерностях протекания процессов разделения жидкой и паровой фаз, 

являющаяся основой для создания имитатора установки НТС. 

2. Созданная математическая модель может быть использована для 

определения оптимальных режимов работы установки 

низкотемпературной сепарации при изменяющемся составе и расходе 

сырья, а также изменении пластового давления. 

3. Установлено влияние управляющих параметров на технологические 

показатели работы установки НТС в режиме реального времени, что 

позволяет прогнозировать переходные процессы в аппаратах и 

минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций. 

4. Определена количественная зависимость технологических 

показателей работы установки низкотемпературной сепарации 

(температуры и давления, расходов газа и жидкости на выходе из 

аппаратов и т.д.) от управляющих параметров (степени открытия клапанов, 

уровней жидкости в аппаратах и т.д.) 



203 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

5. На базе разработанной математической модели возможно создание 

тренажера для обучения инженерно-технического персонала установки 

НТС. 
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