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Назначение программной системы ГазКондНефть
Программная система ГазКондНефть (ПС ГКН) представляет собой научно-практический
интеллектуальный продукт и создана на базе термодинамического моделирования с
использованием банка экспериментальных данных и программирования фазовых превращений,
свойств и технологических процессов при добыче, промысловой подготовке и переработке
природного газа и нефти. Предназначена для целей проектирования и модернизации обустройств
газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, подземных хранилищ газа, установок по
переработке газа, конденсата и нефти, и позволяет находить наиболее эффективные
технологические решения.
ПС ГазКондНефть (версия 2.4) выполняет функции расчетного моделирования фазовых
превращений, теплофизических свойств газовых и жидких смесей, технологических
процессов и схем:
1. Фазового состояния газ - жидкость, газ - жидкость - жидкость и газ - жидкость жидкость - твердая фаза (соли) в системах газ - конденсат (нефть) - минерализованная вода метанол - гликоли (ЭГ, ДЭГ, ТЭГ) и свойств: энтальпии, энтропии, теплоемкости, плотности,
вязкости, теплопроводности, поверхностного натяжения, коэффициента адиабаты, PVT-свойств
пластовых нефтей и их дифференциального разгазирования;
2. Газо-фракционного состава исходного сырья - пластовых газоконденсатных и нефтяных
смесей с учетом данных по разгонке конденсата или нефти (ГОСТ 2177-99, 11011-85),
дифференциальной конденсации и материального баланса газоконденсатных месторождений на
весь период разработки;
3. Гидравлического и температурного режимов трубопроводов (горизонтальных,
наклонных, рельефных), транспортирующих смеси в одно-, двух- и трехфазном состояниях
(газоводоконденсатные и газоводонефтяные смеси, нестабильные конденсат или нефть,
газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы, в том числе с лупингами и многониточными
участками трубопроводов) с расчетом коэффициентов теплопередачи поток - окружающая среда
(грунт, воздух) при различных расположениях трубопроводов (подземные, наземные, наземные с
насыпью, надземные), с учетом изоляции и путевого подогрева, с возможностью определения
гидропотерь в полимерно-армированных трубах и при транспортировке высоковязких водонефтяных эмульсий;
4. Сборных сетей промысловых трубопроводов (кустовых, коллекторных, лучевых) с
возможностью “обратного” счета трубопроводов и их сетей как с фиксированными расходами,
так и с учетом характеристик скважин, с выводом в EXCEL сводной таблицы технологических
параметров трубопроводов;
5. Процессов двухфазной и трехфазной сепарации c учетом подогрева жидкой фазы и
взаимного уноса фаз, дросселирования, смешения, эжекции, детандирования, компрессии,
теплообмена (с выбором АВО, в т.ч. аппаратов с новыми характеристиками и возможностью
пополнения базы данных по АВО), ректификации и абсорбции многокомпонентных смесей
(стабилизация конденсата и нефти, в т.ч. с возможным выводом воды, сжижение и разделение
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газов, фракционирование нефти и конденсата, в т.ч. в сложной ректификационной колонне,
включающей стриппинги и циркуляционные орошения, гликолевая осушка, в т. ч. с оценкой
эффективности абсорберов дробным числом теоретических тарелок, регенерация гликолей и
метанола);
6. Материальных и энергетических балансов установок и связанных производственных
комплексов по промысловой подготовке, транспортировке, разделению газовых смесей,
фракционированию конденсата и нефти с учетом применения ингибиторов гидрато- и
льдообразования, а также с возможностью определения доли сырьевых источников в выходных
продуктах подготовки и фракционирования газа, конденсата и нефти;
7. Условий гидрато- и льдообразования, расхода ингибиторов (метанол, гликоли) с учетом
минерализации пластовой воды, упругости паров, давления насыщенных паров по Рейду (по
ГОСТ 1756-2000), точек росы по воде и углеводородам, параметров разгонки продуктов
разделения, значений истинных температур кипения фракций (ИТК) по данным разгонки по
Энглеру (ГОСТ 2199-82), перераспределения температурных интервалов фракций (объединения,
дробления) с учетом их свойств.
Предусмотрена возможность адаптации ПС ГазКондНефть к данным промысловых и
лабораторных исследований пластовых и дегазированных смесей по молекулярной массе, плотности, вязкости, давлению начала конденсации, газосодержанию конденсата, давлению
насыщения и изотермическому коэффициенту сжимаемости пластовой нефти, температурам
застывания и помутнения.
В состав расчетно-графических средств моделирования входят подсистемы создания и редактирования черно-белых и цветных изображений аппаратов и технологических схем (с
возможностью блочного структурирования и сквозного комплексного расчета связанных схем) с
передачей их и результатов расчетов в WORD и EXCEL.
КОМПОНЕНТЫ СМЕСЕЙ :
Предельные и циклические углеводороды, гелий, водород, азот, аргон, диоксид углерода,
сероводород, сераорганические соединения, вода, метанол, гликоли, хлориды натрия и кальция,
фракции нефти (конденсата). Имеется возможность ввода и использования лабораторных данных
по свойствам узких фракций: молекулярной массе, плотности, вязкости и температуре
застывания.
ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
70 К < Т < 700 К;

0.003 МПа < P < 100 МПа. Температуры кипения фракций от 40 до 700

°С.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: Windows 7/10 - 64 bit.
ПОДСИСТЕМА ТЕПЛООБМЕНА в ПС ГазКондНефть при моделировании УКПГ и
других установок содержит:
1. Базу основных характеристик кожухотрубчатых теплообменников различных
конструкций (ЦКБН, ВНИИнефтемаш, с возможностью расширения базы Пользователем),
необходимых для технологического (теплового и гидравлического) расчета теплообменных
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аппаратов (теплообменники типа “газ-газ”, с неподвижными решетками, с плавающей головкой,
с U-образными трубами, одно- и многоходовые).
2. Автоматическую передачу фазового состояния и теплофизических свойств
теплообменивающихся потоков в подпрограммы поинтервального расчета коэффициентов
теплопередачи.
3. Расчет коэффициентов теплопередачи для многокомпонентных газовых, жидких и
газожидкостных потоков при различных режимах изменения их состояния (охлаждение, нагрев,
конденсация, кипение в потоке).
При использовании подсистемы осуществляются:
- выбор из базы данных теплообменников как при проектировании новых, так и при
модернизации существующих установок с определением запаса по теплообменной поверхности
для принятых температурных режимов.
- моделирование температурных режимов установок с установленными (выбранными)
теплообменниками.
- прогнозирование параметров установок с учетом как меняющихся параметров и состава
сырья на входе в установку, так и увеличивающегося термического сопротивления загрязнений
теплообменной поверхности.
С подсистемой теплообмена версия ПС ГКН 3.4.

ПОДСИСТЕМА учёта изменения состава и конденсатного фактора
пластового газа при прогнозировании технологических показателей УКПГ по
годам разработки
С помощью функции моделирования дифференциальной конденсации пластового газа
подсистема позволяет прогнозировать добычу конденсата в намеченный период эксплуатации
УКПГ.
В табличной и графической форме даётся информация о продукции установки и её
характеристиках (в т.ч. о точке росы по воде осушенного газа) в предстоящий период
эксплуатации ГКМ.
С подсистемой прогнозирования технологических показателей работы УКПГ - версия
ПС ГКН 4.4.

Материальные и тепловые балансы
Расчет материальных и тепловых балансов технологических схем производится с помощью
уточненного в [1] единого уравнения состояния Пенга-Pобинсона (ПP) [2], распространенного на
тяжелые углеводороды, сернистые соединения, гелий, метанол, воду и гликоли [3, 4]. В статье [1]
сравнивается точность наиболее широко используемых в мировой инженерной практике
уравнений состояния: Бенедикта-Вебба-Pубина с поправками Оpая (БВP-О), Pедлиха-Квонга с
уточнениями Соава (PК-С), Патела-Тея (ПТ) и уравнения Пенга-Pобинсона: оригинального (ПP) и
уточненного (ПP°). Ниже приводятся результаты сравнения 2630 расчетных и экспериментальных
значений коэффициентов фазового распределения (КФP) углеводородов, гелия, азота, диоксида
углерода и сероводорода в интервале температур от 77 К до 583 К при давлениях от 0.2 до 26.2
МПа [1]:
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Уравнение состояния

Среднее абсолютное отклонение
расчетных значений КФР от
экспериментальных, %

БВP-О
10.7
PК-С
7.5
ПТ
7.8
ПP
7.7
ПP°
6.6
Сделан вывод, что «уравнение ПP, записанное совместно с представленными в работе
уточняющими функциями и коэффициентами парного взаимодействия, может быть использовано
в качестве единой модели фазовых превращений в процессах обогащения гелия, сжижения
природного газа, получения легких углеводородов, фракционирования конденсата»[1].
В работе [4] обсуждается точность описания давления паров воды, метанола, гликолей и
взаимной растворимости этих веществ и углеводородов в газообразном и жидком состояниях.
Показано, что усовершенствованное уравнение состояния Пенга-Pобинсона обеспечивает
точность, достаточную для инженерных расчетов, и для указанных систем (как правило, в
пределах 5-10 %).
В работах [1,4] рассматривается и точность расчета энтальпии газов и жидкостей,
используемой для определения тепловых нагрузок теплообменных аппаратов. На основании
сравнения с другими уравнениями состояния сделан вывод о предпочтительности применения
уточненного уравнения ПP° и для расчета тепловых балансов. Средние погрешности расчета
теплот парообразования парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов находятся в
пределах от 0.9 до 3.2 %, теплоемкости от 2.1 до 4.2%

Теплофизические свойства
Для расчета плотности жидких смесей используется уравнение состояния Стаpлинга-Хана
[5], распространенное на тяжелые углеводороды [1]. Это уравнение принято в результате
сравнения с уравнениями состояния Бенедикта-Вебба-Pубина, Ли-Кеслеpа и Патела-Тея. Для
газовых смесей и жидких смесей воды, метанола и гликолей используется последнее уравнение
[6] c корректировочными коэффициентами. Погрешности расчета плотности газов и жидкостей
обычно находятся в пределах 2-4 %.
Расчет вязкости газов ведется по уравнению Дина - Стила [7], распространенному на
область высоких давлений (до 100 МПа) [8]. Вязкость жидкостей определяется по обобщенной
корреляции Недужего, Хмаpы и Волкова [9], уточненного и распространенного на тяжелые
углеводороды [8]. Теплопроводность газов и жидкостей находится с помощью корреляции
Стила-Тодоса [10], предложенной для газов и распространенной на жидкости [8]. Для расчета
поверхностного натяжения используются соотношения Бpока-Беpда-Миллеpа [10]. Точность
pасчета вязкости газа и легких жидких углеводородов, теплопроводности обеих фаз и
поверхностного натяжения обычно находится в пределах 10%. Расчетное определение
молекулярной массы, плотности и особенно вязкости конденсатов и нефтей нуждается в
адаптации к лабоpатоpных данным. Такая возможность имеется в программной системе
ГазКондНефть.
Коэффициент адиабаты газа рассчитывается с помощью строгого термодинамического
соотношения :
К = dH/dU при S=const ,
где H - энтальпия, U - внутренняя энергия, S - энтропия.
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Влияние солей на фазовое состояние и свойства учитывается с помощью дополнительных
соотношений к указанным уравнениям.

Сравнение программных систем HYSYS, PRO-2 и ГазКондНефть
В статьях серии [11] ”Вопросы адекватности теплофизической базы программных систем
HYSYS, PRO-2 и ГазКондНефть” (Экотехнологии и ресурсосбережение, 1999, № 6, с. 13-18;
2000, № 1, с. 31-35; 2006, № 2, с. 10-13; 2007, № 3, с. 12-15; http://GasCondOil.com).
1. Углеводородные смеси;
2. Смеси углеводородов, воды, метанола, гликолей и солей;
5. Проблемы выбора расчетных моделей газо- и нефтепромысловых технологических сред
и банк данных “СиБДМ-углеводороды”;
6. Дополнительные сравнения расчетных и экспериментальных данных по взаимной
растворимости
компонентов
промысловых
технологических
сред
сравнивались
экспериментальные и рассчитанные по ГКН, HYSYS и PRO-2 составы фаз газ-жидкость
(углеводородные и водные растворы) и их свойства. Сделаны следующие выводы:
1. По углеводородным системам газ-жидкость ГКН, HYSYS и PRO-2 дают близкую
точность, по системам углеводороды – водные растворы метанола и гликолей лучшие результаты
даёт ГКН. ГКН – единственная программа, учитывающая минерализацию пластовых вод вплоть
до выпадения солей (NaCl и CaCl2) в твердую фазу. Это дает возможность сквозного
достоверного расчета материальных и энергетических балансов обустройств месторождений, от
моделирования составов и свойств пластовых флюидов до подготовки природного газа и нефти к
транспорту и получения продуктов их переработки.
2. Хотя в программах HYSYS и PRO-2 имеется возможность выбора термодинамических
моделей технологических сред, однако это не гарантирует достоверности всего комплекса
технологических расчетов нефтегазодобывающих производств.
3. Поскольку в настоящее время единственно приемлемой инженерной моделью
нефтегазоконденсатных смесей в широкой области давлений и температур является кубическое
уравнение состояния ван-дер-ваальсового типа, неопределенность, существующая при выборе
расчетной модели, устраняется путём всесторонней адаптации одной базовой модели (в ГКН уравнения Пенга-Робинсона) к экспериментальным данным, что достигнуто в ГКН с помощью
созданного банка данных СиБДМ, включающего аналитическую подсистему проверки точности
существующих и предлагаемых уравнений состояния (http://gascondoil.com). Многолетняя
практика использования ПС ГКН в проектных организациях подтверждает принятый подход.
В статье 4. “Расчетные и действительные данные по установке низкотемпературной
сепарации природного газа” серии ”Вопросы адекватности теплофизической базы программных
систем HYSYS, PRO-2 и ГазКонднефть” сравнивались фактические (измеренные сотрудниками
ТюменНИИгипрогаза, руководитель В.Ф.Новопашин) и расчётные технологические показатели
УКПГ Ханчейского ГКМ.
По результатам моделирования УКПГ Ханчейского ГКМ сделаны следующие выводы:
1. Программные системы HYSYS, PRO-2 и ГазКондНефть дают близкие результаты
моделирования многоступенчатой сепарации газоконденсатной смеси, как по термобарическому
режиму работы установки, так и по количествам и составам отсепарирированного газа и
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конденсата.
2. По концентрации, и, следовательно, по распределению метанола в технологических
потоках УКПГ наиболее близкие к фактическим данным результаты даёт программа ГКН. Это
является залогом верного прогнозирования расхода метанола как антигидратного ингибитора и
объемов его регенерации.
Приведём данные по прогнозированию расхода метанола, как антигидратного ингибитора.
Ниже в таблице приводится фактический среднечасовой расход 95%-ного метанола на 27.05.2004
г. и определённый теоретический (минимальный) по программам HYSYS и ГКН. В HYSYS его
расход можно оценить только вручную с помощью функции определения температуры
гидратообразования: он составил 1250 кг/час, что почти в 2 раза превышает фактический расход.
В PRO-2 нет функций определения температуры гидратообразования и расхода ингибиторов. По
ГКН минимально необходимый расход метанола определён автоматически при расчёте схемы
УКПГ и равен 600 кг/час, что хорошо согласуется с действительным расходом 732 кг/час,
который всегда делается с некоторым запасом.
Расход 95%-ного метанола в УКПГ Ханчейского ГКМ
27.05.2004 г., кг/час
Фактический

732

Теоретический (минимальный)
HYSYS

ГКН

1250

600

В работе «Сравнение программных систем ГазКондНефть и HYSYS в области
компьютерного моделирования нефтегазопромысловых технологий» (авторы Калашников О.В,
Будняк С.В., Иванов Ю.В. , Научно-техническая фирма ТЕРМОГАЗ, Белянский Ю.Н., Аптулина
Н.А., Зобнин А.А., ТюменНИИгипрогаз, 2016, http://GasCondOil.com ) сравнивается точность
технологических расчётов промысловых трубопроводов и процессов подготовки природного газа
и нефти по ПС ГКН и HYSYS. По результатам сравнения сделан следующий вывод:
Для моделирования нефтегазопромысловых технологий ПС ГазКондНефть предоставляет
бóльшие возможности и обеспечивает лучшую точность по сравнению с ПС HYSYS и PRO-2.
Таким образом, используемые в программной системе ГазКондНефть расчетные модели
базируются на наиболее точных обобщенных уравнениях состояния и корреляциях, выбранных,
дополнительно уточненных и распространенных на тяжелые углеводороды и водные растворы с
помощью банка экспериментальных данных. Они применимы при температурах от 70 до 700 К и
давлениях от 0.003 до 100 МПа. Температуры кипения фракций нефти и конденсата от 40 до 700
°С.
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Установка ПС ГазКондНефть
Для установки системы необходимо:
1. Скопировать папку GasCondOil на жесткий диск компьютера Пользователя.
2. Установить электронный ключ защиты в разъем USB. Если драйвер загружен, в ключе
должен заcветиться красный индикатор. Если нет, необходимо запустить драйвер
(Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line\)haspdinst.exe –install из папки GasCondOil. Скачать его можно
на странице:
http://safenet-sentinel.ru/helpdesk/download-space/
3. Если индикатор ключа светится - ПС готова к работе.

Работа с ПС ГазКондНефть
Основы работы с ПС ГазКондНефть
В папке GasCondOil имеется файл Editor.set, содержащий путь к файлу AkelPad.exe,
предназначенному для просмотра результатов расчетов.
Для запуска ПС ГазКондНефть необходимо в папке GasCondOil (папка, в которой
установлена система) на жестком диске компьютера Пользователя нажать на GasCond.exe.
Моделирование и расчет технологических схем (ТС) промыслового сбора, подготовки,
переработки и транспортировки природного газа и нефти состоит из следующих этапов:
1. Создание графической модели ТС.
2. Задание расчетных параметров ТС:
2.1 В редакторе потоков - составов и параметров входных потоков и начальных параметров
рецикловых* потоков,
2.2 На экране с графической моделью ТС - исходных технологических параметров
трубопроводов, аппаратов и машин (далее по тексту сокращённо “аппаратов”).
13

14

3. Расчет технологических характеристик ТС (температуры, давления, расходы, составы и
свойства потоков).
4. Составление отчета о результатах моделирования.
*
Примечание. К рецикловым относятся такие внутренние потоки схемы, без предварительного
задания параметров и составов которых (в дальнейшем уточняемых в соответствии с заданными
условиями сходимости) не могут быть рассчитаны смесители, эжекторы, ректификационные колонны и
абсорберы (аппараты с числом входящих потоков от 2 и более).

Графический интерфейс пользователя
многодокументного интерфейса (главное окно).

Кнопка режима апаратов
Кнопка режима
расчетов

Кнопка режима
потоков

ПС

ГазКондНефть

выполнен

в

виде

Открыть закладки
изображений аппаратов

Кнопка режима
нанесения надписей и
элементов чертежа

Кнопка создания
новой схемы

Панель
потоков/аппаратов

Панель состояния одного из потоков

Закладки
изображений
аппаратов, машин
и трубопроводов

Главное окно системы имеет основное меню, набор панелей кнопок быстрого доступа к
различным функциям системы, набор закладок с изображениями аппаратов и панель состояния
просчитанного потока при наведении на него стрелки мыши (на показанном рисунке – состояние
потока № 75).
Имеются четыре режима работы со схемой: режим расчетов, режим аппаратов, режим
потоков и режим нанесения надписей и элементов чертежа. Переключение между режимами
выполняется при помощи соответствующих кнопок на панели режимов или на клавиатуре
клавишами F3, F4, F5, F6.
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1. Режим расчетов (щелчок на кнопке
или F3).
В этом режиме можно выполнять расчет схемы, редактировать и (или) просматривать
параметры аппаратов и потоков, использовать приложения, быстро менять масштаб схемы.
Для просмотра рассчитанного состояния потока нужно выполнить на нем щелчок мыши.
Для задания или изменения состава и параметров потока нужно выполнить на нем или двойной
щелчок мыши, или щелчок мыши, удерживая при этом нажатой клавишу «Shift», или правой
кнопкой мыши вызвать всплывающее меню и щёлкнуть на ”Параметры”.
Задание или изменение параметров аппаратов выполняется щелчком мыши на изображении
аппарата.
Работу со схемами с большим количеством аппаратов и трубопроводов, затрудняющим их
компоновку, можно упростить с помощью увеличения масштаба. В режиме расчета фрагмент
схемы выделяется при нажатой левой кнопке мыши движением стрелки мыши слева направо сверху вниз (”растягивается” пунктирный “резиновый” прямоугольник от левого верхнего
угла к нижнему правому углу фрагмента, затем левую кнопку отпустить):
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Обзор всей схемы в новом масштабе можно осуществить с помощью скроллинга.
Возврат к полной схеме: удерживая левую кнопку мыши, в любом пустом месте фрагмента
сделать небольшое движение стрелкой справа налево - снизу вверх. Такое же движение нужно
сделать, если при загрузке схемы последняя не занимает полный экран. Если после этого края
схемы выходят за экран, нужно щёлкнуть на кнопку
”Пересчитать размер схемы” и повторить
движение стрелкой.
Изменять масштаб можно и с помощью кнопок
и . О цели уменьшения масштаба см. в
Рекомендациях пользователям ПС ГазКондНефть на сайте gascondoil.com) в разделе ”Как
расширить схему”.
2. Режим аппаратов (щелчок на кнопке
или F4).
В этом режиме можно размещать на экране, добавлять или удалять изображения аппаратов,
машин и трубопроводов (”аппараты”), перемещать их (можно перемещать и группы аппаратов),
изменять размеры, поворачивать (поворот часто целесообразно применять для изображений
трубопроводов), давать или менять им обозначения, менять изображения на другие, копировать и
вставлять фрагменты схемы в другие схемы (в т.ч. вместе с параметрами потоков и аппаратов).
В ПС ГазКондНефть реализована передача данных от одного аппарата к другому линиями
потоков из точек выхода из аппарата
(красный цвет) в точки входа в аппарат
(синий цвет).
Эти точки ставятся при создании изображений аппаратов на их контурах, в зависимости от
функций аппаратов. Пользователь имеет возможность создавать и записывать в базу свои
изображения (см. раздел ”Правила создания новых изображений аппаратов”).
Имеются 2 набора изображений, которые выбираются кнопкой
или в меню «Настройки –
Установки – Схема – Аппараты»: «Базовый набор изображений аппаратов» (встроенный в
программу, не редактируемый) и дополнительные «Наборы изображений аппаратов из файла»
(редактируемые), хранящиеся в файлах Devices.grs и Devices2.grs (расширенный), с
возможностью изменений, удалений, или дополнений изображений:
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Для размещения на экране изображения аппарата необходимо щёлкнуть на кнопке
, в
появившейся нижней панели выбрать тип аппарата, щёлкнуть на выбранное изображение,
движением мыши переместить его контур на экране на нужное место, правой кнопкой мыши
вызвать всплывающее меню и щёлкнуть на «Вставить», затем там же на «Отмена». Если
требуется разместить несколько изображений трубопроводов или однотипных аппаратов, можно,
удерживая кнопку «Ctrl», движением мыши продолжить размещение, щёлкая левой кнопкой.
Чтобы лучше сориентироваться в выборе изображения аппарата с большим числом входов и
выходов (колонны, абсорберы), предусмотрено увеличенное изображение в правом нижнем углу
экрана с помощью кнопки
.
После нанесения на экран всех изображений аппаратов щелчком на кнопке
панель
изображений убирается.
Для удаления одного или нескольких изображений аппаратов необходимо в “Режиме
аппаратов” “выделить” их (для удаления одного аппарата достаточно щелкнуть на его
изображении, для удаления нескольких аппаратов выделить их “резиновым” прямоугольником) и
нажать клавишу «Delete», либо воспользоваться пунктом всплывающего меню «Удалить» (при
таком удалении информация о параметрах аппаратов сохраняется). Для одновременного удаления
информации нажатие на клавишу «Delete» должно выполняться при нажатой клавише «Shift».
Для поворота трубопровода нужно в режиме аппаратов щёлкнуть на его изображении до
появления пунктирного прямоугольника (“выделить” изображение), подвести стрелку мыши к
одному из его углов и, увидев круглые стрелки, нажав на левую кнопку мыши, движением мыши
повернуть в нужную сторону. Второй вариант поворота – в режиме аппаратов “выделить”
изображение трубопровода и воспользоваться кнопками
(по часовой стрелке повороты
щелчками на кнопке по 10 град. ) и
(против часовой стрелки поворот одним щелчком на
кнопке на 90 град.).
Для изменения размеров аппарата нужно щёлкнуть на его изображении до появления
пунктирного прямоугольника, подвести стрелку мыши при нажатой клавише «Ctrl» к одному из
его углов и, увидев стрелки, направленные в противоположные стороны, нажав на левую кнопку
мыши, движением мыши к центру изображения или от него уменьшить или увеличить
изображение.
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Для изменения номера аппарата, вида изображения или его обозначения следует в режиме
аппаратов “выделить” его (щелчком на его изображении до появления пунктирного
прямоугольника) и, нажав на правую кнопку мыши, в появившемся меню

щёлкнуть на “Параметры…”. Появляется следующее окно:

В нём можно изменить номер аппарата, его изображение и написать текст обозначения
(наименования) аппарата. Для замены изображения необходимо выбрать рисунок из имеющихся и
нажать на кнопки “Поменять рисунок” и “Применить”.
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Чтобы поменять «Базовый набор изображений аппаратов» на «Набор изображений
аппаратов из файла», необходимо в меню «Настройки – Установки – Схема – Аппараты» или с
помощью кнопки
и далее “Схема – Аппараты” убрать отметку возле «Базового набора
изображений аппаратов» и с помощью кнопки «…» возле окна «Набора изображений аппаратов
из файла» указать в окне путь к файлу Devices.grs или Devices2.grs (например,
D:\ГКН\Devices2.grs),

затем «Применить». База Devices2.grs содержит расширенные наборы изображений аппаратов, в
частности, теплообменников:
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Для возврата к «Базовому набору изображений аппаратов» необходимо его отметить и
«Применить».
Чтобы переместить группу изображений аппаратов, необходимо в “Режиме аппаратов”
“выделить” намеченную группу (при нажатой левой клавише мыши движением стрелки мыши
слева направо - сверху вниз ”растягивается” пунктирный прямоугольник от левого верхнего угла
к нижнему правому углу выделяемого фрагмента,
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затем левую кнопку отпустить).

Передвинув стрелку мыши на одно из выделенных изображений, нажав на левую клавишу
мыши, движением мыши передвинуть группу в нужное место,

затем щёлкнуть левой клавишей за пределами группы.
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При данном перемещении надписи также перемещались, т.к. они были нанесены не в
“Режиме редактирования надписей и изображений” (см. ниже), а как обозначения условных
“аппаратов”- “Выходов” линий потоков:

О копировании изображений аппаратов и их групп в другие схемы см. ниже в разделе
”Копирование отдельных фрагментов схемы”.
3. Режим потоков (щелчок на кнопке
или F5). В этом режиме можно соединять
аппараты потоками, удалять линии потоков, менять их траектории, изменять номера и параметры
линий потоков (тип, цвет, толщина), копировать потоки (состав и параметры) в схеме и между
схемами.
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Для соединения аппаратов потоками необходимо «щелкнуть» мышью на свободной точке
выхода из аппарата (красного цвета - ; показать или убрать точки входов/выходов кнопкой ),
после появления крестика на выходе переместить стрелку мыши к свободной точке входа в
аппарат ( ), и при появлении на нём крестика щёлкнуть мышью. При таком проведении линий
потоков их траектории могут налагаться друг на друга, особенно в сложных схемах. Правильное
проведение линий обеспечивается, если на их поворотах выполнять щелчок левой кнопкой мыши
(отмена поворота – клавиша “Esc”). Траектория линии может корректироваться: в режиме
потоков щёлкнуть на линии и после изменения цвета линии подвести стрелку мыши к повороту.
При появлении кружка нажать на левую кнопку мыши и переместить поворот движением мыши.
Входные потоки проводятся от условного “аппарата” “Вход”
(ставится на экране из
панели изображений аппаратов, появляющейся при щелчке на кнопке ).
Для выходных потоков роль условного ”аппарата” играет изображение “Выход”
.
Проведенная линия от точки выхода аппарата к ”Выходу” представляет собой выходной поток.
Нанесение входного потока можно упростить, щёлкнув мышью в режиме потоков перед
аппаратом с удерживанием клавиши «Ctrl». Появляется изображение ”Входа”, от которого
ведётся входной поток.
Нанесение выходного потока можно упростить, проведя линию от точки выхода (перед
проведением щёлкнуть мышью на точке выхода аппарата с появлением крестика). В конце линии
щёлкнуть мышью с удерживанием клавиши «Ctrl». Появляется изображение ”Выхода” потока.
Чтобы изменить расположение на экране ”Входов” и ”Выходов” или их параметры (размер, цвет,
наклон), нужно выполнить такие же процедуры, как и для любого другого аппарата.
Для удаления линии потока нужно в режиме потоков щёлкнуть на линии и после изменения
цвета нажать клавишу «Delete» либо воспользоваться пунктом всплывающего меню «Удалить»
(при таком удалении информация о потоках сохраняется). Для одновременного удаления
информации о потоках нажатие на клавишу «Delete» должно выполняться при нажатой клавише
«Shift».
Для изменения номера и/или параметров (характеристик) линий потока следует в режиме
потоков щёлкнуть на линии и после изменения цвета нажать на правую кнопку мыши. В
появившемся меню
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щёлкнуть на строке “Параметры”. Появляется окно ”Параметры потока”, в котором проводятся
требуемые изменения, после чего ”Применить”.

При проведении линий потоков возможны их “изломы”. Избежать изломов можно,
корректируя положение аппаратов на экране в “Режиме аппаратов”. Можно воспользоваться и
сеткой на экране с привязкой точек входа или выхода аппаратов к горизонтальным линиям сетки
(щёлкнуть на кнопки
). Подробнее см. в “Рекомендациях пользователям ПС
ГазКондНефть” (http://GasCondOil.com) в разделе ”Как проводить линии потоков без изломов”,).
Повороты линий потоков автоматически выполняются под углом 90 град. Но часто
желательно изображение потоков как прямых линий с наклоном, напр., потоков в смесительгребёнку или условных входных потоков газа, нефти и воды в условные смесители для
формирования общих (валовых) составов газо-водо-нефтяных потоков, подаваемых в
трубопроводы сборных сетей. При большом количестве таких потоков, в случае обычного
проведения линий потоков, может происходить наложение номеров потоков, затрудняющее
работу со схемой. Проведение линий потоков под наклоном (для этого отметить ”Разрешить
наклонные потоки” и ”Применить” после щелчка на кнопке
) позволяет реализовать
“насыщенные” схемы хорошо читаемыми. Подробнее см. в ”Рекомендациях пользователям ПС
ГазКондНефть” (”Как лучше скомпоновать схему и дать обозначения”).
В ПС ГКН можно изменять размеры номеров потоков, размеры и вид стрелок. Для этого
нужно щёлкнуть на кнопку
и далее ”Схема” , “Потоки”. После каких-либо изменений
“Применить”.
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4. Режим редактирования надписей и изображений, или режим «рисования» (щелчок на
кнопке
или F5). В этом режиме можно наносить на схему надписи и элементы чертежа, а
также рисовать и перерисовывать изображения аппаратов (см. ниже в разделе «Правила создания
новых изображений аппаратов»). Для нанесения на схему элементов чертежа имеются кнопки
. Тип линий, толщина и цвет задаются на панели параметров линий
.
Для нанесения на схему надписей нужно щёлкнуть на кнопку
, затем передвинуть курсор
на место надписи на схеме и щёлкнуть левой кнопкой мыши. В появившемся окне «Параметры
текста»

Окно для
ввода текста

Панель
параметров
шрифта
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можно набрать текст надписи, выбрать параметры шрифта, далее «Применить». Передвинуть
надпись на схеме можно в данном режиме (без задействования кнопки
) после щелчка на
надписи и появления вокруг надписи пунктирного прямоугольника («выделения»); далее, при
стрелке мыши внутри прямоугольника, при нажатии на левую кнопку мыши, надпись
перемещается движением мыши.
Чтобы внести изменения в надписи, нужно её «выделить», затем при стрелке мыши внутри
пунктирного прямоугольника нажать на правую кнопку мыши. Появляется «всплывающее» меню,

в котором нужно щёлкнуть на «Параметры…». Появляется окно «Параметры текста»,
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в котором можно внести изменения, далее «Применить».
Удаление надписи или элемента чертежа производится, после выделения надписи, клавишей
«Delete» или при помощи пункта «всплывающего» меню «Удалить». Копирование и
последующая вставка текста или элементов чертежа в нужное место на схеме производится
«выделением» надписи и вызовом «всплывающего» меню. Далее после щелчка на «Копировать»
(при этом меню исчезает) перенести стрелку мыши в нужное место на схеме, вновь вызвать меню
и щелкнуть на «Вставить». Расположение копий надписей на схеме можно скорректировать их
отдельным перемещением, как указано выше.

Создание новой схемы
Для создания новой схемы необходимо нажать кнопку
или выбрать пункт меню
«Схема»-> «Новая схема». Открывается главное окно для создания новой схемы в соответствии с
настройками, отмечаемыми пользователем на панели «Настройки» – «Схема» – «Аппараты»
(панель появляется после щелчка левой кнопкой мыши на кнопке
«Настройки программы»). О
смысле настроек говорится ниже, при рассмотрении аспектов создания расчетных
технологических схем. Здесь показано главное окно со всеми отмеченными настройками:
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После размещения на экране изображений аппаратов необходимо перейти в режим потоков
и соединить аппараты линиями потоков. Далее следует перейти в режим расчетов и ввести
исходные параметры входных потоков и аппаратов. Для каждого входного и рециклового потока
необходимо ввести (или скопировать – см. ниже) состав, давление, температуру и расход.

Ввод состава и параметров смеси
В ПС ГазКондНефть предусмотрены 3 основных способа ввода состава смесей веществ:
1. С помощью вызова «Редактора потоков» – непосредственное заполнение в Редакторе
мольных или массовых концентраций индивидуальных компонентов и фракций конденсата или
нефти.
2. Экспорт составов пластовых газоконденсатных смесей из таблиц Excel во входные потоки
схемы. Пример по данному способу дан в «Дополнении к Руководству».
3. Если смесь представляет собой продукцию газовых или нефтяных скважин – возможность
моделирования (рекомбинации) состава пластовых газоконденсатных или нефтяных смесей по
данным лабораторных исследований и запись в Редактор сформированного газо-фракционного
состава (см. раздел «Моделирование состава пластовой смеси»).
Кроме того, в «Редакторе потоков» имеется возможность (кнопка “Состав по разгонке”)
формирования массового фракционного состава дегазированного конденсата или нефти с учетом
растворённых лёгких углеводородов по данным объёмной фракционной разгонки конденсата или
нефти по ГОСТ 2177-99 (см. в Рекомендациях пользователям ПС ГКН раздел «Инструкция для
нефтяников-пользователей ПС ГКН», подраздел «К моделированию нефтесборных
трубопроводных сетей с дальнейшим использованием результатов для моделирования подготовки
нефти к транспорту (уточнение фракционного состава нефти)».
Наиболее просто общий (валовый, смешанный) газо-фракционный состав безводной или
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обводнённой нефти формируется с помощью условного смесителя (см. в Рекомендациях
пользователям ПС ГКН раздел «Инструкция для нефтяников-пользователей ПС ГКН», подраздел
«Моделирование нефтесборных трубопроводных сетей при ограниченной информации по
составам и свойствам продукции нефтяных скважин»).
Редактор потоков состоит из следующих панелей (показан заполненный Редактор):

Панель
параметров
потока

Выбранные
индивидуальные
компоненты и их
концентрации

Введенные
фракции и их
концентрации

Список доступных
индивидуальных
компонентов

Рассмотрим вызов Редактора потоков на примере ввода состава многокомпонентной смеси с
целью определения её фазового состояния и теплофизических свойств фаз. Для решения этой
задачи достаточно провести на экране одну линию потока:
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Редактор потоков вызывается в Режиме расчетов. Вызов выполняется одним из трёх
способов:
1. Выполнить двойной щелчок мыши на выбранном потоке (если указать «Двойной
щелчок» в закладке «Потоки» в «Настройках программы» по пути: Настройки-Схема-Потоки –
см. окно ”Настройки” в описании ”Режима потоков”).
2. Удерживая нажатой клавишу «Shift», выполнить щелчок мыши на выбранном потоке
схемы (если указать там же «Shift+левая кнопка мыши»).
3. Выделив курсором мыши поток (подвести стрелку к линии потока до изменения её цвета),
вызвать правой кнопкой мыши всплывающее меню и обратиться к пункту «Параметры…».
“По умолчанию” в Редакторе заданы: давление 0.1 МПа, температура 20 С, расход 1
кмоль/час, концентрации – мольные доли (точка стоит на ”моль/моль”; для газовой смеси
практически то же, что и объёмные, в отличие от объёмных долей фракций нефти, которые
близки к массовым ).
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Если состав смеси дан в массовых долях (напр., состав водо-метанольного раствора или
фракционный состав нефти; подробнее об объёмном жидкостном фракционном составе нефти по
ГОСТ 2199-82 и его переводе в состав в массовых долях см. в Рекомендациях пользователям ПС
ГКН, в разделе “Инструкция для нефтяников-пользователей ПС ГКН”), точку следует поставить
на ”кг/кг”:
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Состав газоконденсатных и газонефтяных смесей набирается из индивидуальных
компонентов и фракций.
Ввод индивидуальных компонентов
Чтобы ввести индивидуальные компоненты в состав потока, следует в списке компонентов
щёлкнуть на названии компонента и на стрелке над названиями вверх (либо двойным щелчком на
названии компонента). Выбор группы компонентов производится после щелчка на первом
компоненте группы; далее, нажав на клавишу Shift, стрелкой клавиатуры вниз либо мышью
отметить всю группу и щёлкнуть на стрелке над названиями вверх (вместо щелчка на стрелке
можно компонент или отмеченную группу ”перетащить” мышкой вверх при нажатой левой
кнопке).

Выбранные компоненты переместятся в рабочее поле.
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Удаление какого-либо вещества выполняется щелчком на его концентрации и на стрелке
вниз (в примере удалён сероводород):

Состав может вводиться как в долях единицы, так и в процентах. Если сумма концентраций
оказалась не равной 1 (или 100%), ее можно отнормировать кнопкой «=1» (при вводе
концентраций в % и нормировке состав переводится в доли единицы).
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После ввода состава (если во вводимом составе имеются фракции, – то вместе с
концентрациями фракций) до суммы, равной 1, в Редакторе появляется значение молекулярной
массы смеси и становится доступным ввод расхода в различных единицах измерения.

После нормирования концентраций становится доступным флажок «Автопересчет
концентраций». По умолчанию он отмечен, и введенные концентрации при переносе точки с
”моль/моль” на ”кг/кг” или наоборот пересчитываются. Если флажок снять (щёлкнуть на нём),
при переносе точки с одной размерности концентраций на другую состав не пересчитывается.
Удалением флажка можно воспользоваться только в том случае, если пользователь, напр,,
получил состав в массовых долях или в % масс., или в % объёмных жидкостных, не переведенных
в % масс., а по ошибке ввёл его при точке на ”моль/моль”. Чтобы заново не вводить те же
значения концентраций при точке на ”кг/кг”, флажок можно снять, перенести точку на ”кг/кг”,
убедиться, что значения (цифры) концентраций не изменились, и затем восстановить флажок.
Среди углеводородов наиболее тяжелым в списке индивидуальных веществ является ндекан. Если хроматографический анализ смеси проведен и идентифицирован до более тяжелых
индивидуальных углеводородов, последние можно ввести в редакторе потоков в качестве
псевдокомпонентов (Псевдо С11, Псевдо С12 и т.д.), т.к. фактически они объединяют все
присутствующие в смеси изомеры – см. ниже.
Ввод температур кипения фракций конденсата (нефти)
В нижнем правом углу дан ”по умолчанию” температурный интервал кипения фракций 50
С, который можно изменить. После нажатия на кнопку «Добавить фракцию» появляется строка
со следующей фракцией с тем же интервалом кипения. Максимальное число фракций не должно
превышать 70, а средняя температура последней фракции 700 °С. Если Пользователь получает
данные о температурах кипения фракций не в виде температурных интервалов, а в виде средних
температур кипения (т.е. каждая фракция характеризуется одной температурой кипения), по этим
данным необходимо восстановить температурные интервалы, которые затем заполняются в
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редакторе потоков. Кнопкой «Удалить фракцию» можно удалить строку, на которой находится
курсор.
При большом числе фракций с равными интервалами кипения можно воспользоваться
окном “Температуры кипения фракций”. Для его открытия на поле ”Фракции” окна редактора
потока (при “наборе данных” - “первоначальном”) нажать правой кнопкой мыши и обратиться к
п. ”Фракции…”.

В появившемся окне заполняется начальная температура первой фракции, интервал кипения
и число фракций с таким интервалом. Если далее идут фракции с другим интервалом, здесь же
добавляются новые строки, которые также заполняются. После этого проверяется и при
необходимости корректируется конечная температура кипения последней фракции (интервал
кипения последней фракции обычно индивидуальный). При этом необходимо помнить, что
средняя температура кипения последней фракции не должна превышать 700 С. Если известна
молекулярная масса последней фракции, ее конечная температура кипения будет автоматически
принята при заполнении значения молекулярной массы в свойствах фракций (кнопка ”Ввод
свойств фракций” редактора потока).
Редактор потока с заполненным составом газоконденсатной смеси (для примера заполнялись
50-градусные фракции) имеет вид:
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Если исходные данные по газоконденсатной смеси содержат замеренную молекулярную
массу последней фракции (остатка), ее значение может быть введено в окне “Свойства фракций”,
которое открывается при нажатии на кнопку “Ввод свойств фракций”:
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Если, напр., молекулярная масса последней фракции 300, при ее заполнении вместо 257
изменяется и конечная температура этой фракции:

После нажатия на “Записать свойства фракций” (без предложенного объединения фракций,
которое может быть применено при вводе узких 10-градусных фракций, и без ввода общих
свойств конденсата или нефти) и “Выход” возвращаемся к редактору потока, в котором также
исправлена конечная температура последней фракции.
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Ввод фракций как фиксированных псевдокомпонентов
При определении состава конденсата или нефти методом разгонки замеренные температуры
выхода фракций не всегда указывают в результатах, если измеряются и даются молекулярные
массы фракций. Часто при этом придерживаются температурных интервалов по температурам
кипения н-парафинов. Например, фракция, выделенная в температурном интервале 36-69 С
(температуры кипения н-пентана и н-гексана), может идентифицироваться как “псевдо-С6”, или
”гексаны”, или просто “С6”, фракция 69-98 С как ”псевдо-С7”, или “гептаны” и т.д. Тяжелые
фракции могут приниматься объединенными (например, фракция, выделенная в температурном
интервале
317-344С
(температуры
кипения
н-октадекана
и
н-эйкозана)
может
идентифицироваться как “С19+С20”). Для упрощения ввода в систему ГазКондНефть таких
данных предусмотрено хранение названий и температур кипения псевдокомпонентов в файле
Pseudo.pse с возможностью их изменения Пользователем.
В файле Pseudo.pse хранятся целочисленные температуры кипения н-парафинов (36, 69, 98
°С и т.д.). Результаты расчетов свойств конденсата почти не изменятся, если в указанном файле
эти температуры представить так: 40, 70, 100 и т.д. Для изменения названий псевдокомпонентов и
соответствующих температур кипения имеется специальный интерфейс (см. ниже Окно
изменений… псевдокомпонентов). После записи входного потока можно обратиться и к
функции перераспределения фракций (кнопка ”Перераспределение температур фракций”),
которая позволяет любую исходную фракционную разбивку конденсата или нефти представить в
виде набора “равноинтервальных” фракций (например, 10-, 20-, 50-градусных фракций или их
комбинаций, что может быть полезным при сквозном моделировании систем сбора, промысловой
подготовки и переработки углеводородного сырья). Пример перераспределения фракций см.
ниже.
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Последовательность ввода данных по псевдокомпонентам такова:
1. Нажать левой кнопкой мыши на кнопке «Псевдокомпоненты».

2. Выбрать левой кнопкой мыши необходимый псевдокомпонент, после чего дважды
щелкнуть левой кнопкой мыши на нем или один раз левой кнопкой мыши на кнопке со стрелкой
вверх «Добавить псевдокомпонент».

3. Выбрать левой кнопкой мыши последний в исходной смеси псевдокомпонент и также
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Этот и все промежуточные псевдокомпоненты
переходят в рабочее поле. Для последнего псевдокомпонента, который может представлять собой
остаток конденсата или нефти, конечная температура остается незаполненной. Ее можно
заполнить в рабочем поле, или, если известна молекулярная масса последней фракции, ее
конечная температура кипения будет автоматически принята при заполнении значения
молекулярной массы в свойствах фракций (кнопка ”Ввод свойств фракций” редактора потока).
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Для изменения названий и температурных интервалов псевдокомпонентов существует окно
«Набор псевдокомпонентов», которое открывается нажатием на поле псевдокомпонентов правой
кнопкой мыши, после чего на пункте меню «Изменить» - левой кнопкой мыши.

Копирование данных о составе сырья из таблиц Excel и Word в редактор потока
Если Пользователи ПС ГазКондНефть получают данные о составе сырья в таблицах Excel
или Word (далее по тексту “таблицы”), можно избежать “ручного” ввода этих данных в редактор
потока, просто скопировав их в соответствующие панели редактора. Покажем это на одном
примере.
Предположим, Пользователь получает следующую таблицу.
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Пластовая смесь Разумовского месторождения
%
Мол.
Компоненты
Плотность г/см3
мольн
масса
He
0.02
N2
0.24
CO2
0.57
CH4
74.68
C2H6
10.05
C3H8
3.62
i-C4H10
0.52
n-C4H10
1.04
i-C5H12
0.35
n-C5H12
0.37
Псевдо С6
0.5
0.6535
86.1
Псевдо С7
0.72
0.6958
92.8
Псевдо С8
0.75
0.7270
102.2
Псевдо С9
1.1
0.7512
116.2
Псевдо С10
0.92
0.7738
129.3
Псевдо С11
0.74
0.7904
142.8
Псевдо С12+
3.81
0.8512
196.3
Общие правила копирования таковы: концентрации индивидуальных веществ копируются
вместе с названиями, концентрации фракций – без названий. До копирования концентраций
фракций их температуры кипения должны быть заполнены в редакторе потока.
Порядок действий по копированию концентраций индивидуальных веществ из таблицы
в редактор потока следующий (копирование будем осуществлять из приведенной здесь таблицы).
1. Выделить названия компонентов вместе с их концентрациями и скопировать в буфер
обмена с помощью правой кнопки мыши.

2. Открыть редактор потоков, убедиться, что в редакторе потоков размерность концентраций
совпадает с размерностью в таблице (мольная или массовая), нажать правой кнопкой мыши на
пустом окне для индивидуальных компонентов и вставить данные с помощью нажатия левой
кнопкой мыши на пункте меню «Вставить компоненты». В редактор потока могут заполняться
или копироваться концентрации как в %, так и в долях единицы, и если весь состав смеси (инд.
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вещества и фракции) заполнен или скопирован в %, он приводятся к долям единицы
нормированием (кнопка «=1»).

Для копирования концентраций фракций из таблиц необходимо:
После заполнения в редакторе потока температур кипения фракций скопировать из таблицы
только данные по концентрациям (без названий фракций или их температур кипения) в буфер
обмена.

Курсор (штрих-рамку) поставить в столбце «Концентрация» панели «Фракции» в верхней
строке, нажать правой кнопкой мыши и вставить из буфера обмена данные нажатием левой
кнопкой мыши на пункте меню «Вставить».
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Курсор (штрих-рамка)

Пояснения по копированию из таблиц концентраций индивидуальных веществ вместе
с их названиями
В исходных таблицах составов сырья названия индивидуальных веществ (в данном случае в
виде химической формулы) могут отличаться от принятых в ПС ГазКондНефть. Для копирования
составов с любыми буквенно-цифровыми названиями веществ в системе предусмотрен
специальный интерфейс, работающий с файлом Names.nam. С его помощью список названий
вещества (“база названий”) может быть изменен (сокращен, расширен) Пользователем, также как
и написание названий.
База названий открывается нажатием правой кнопкой мыши на панели индивидуальных
компонентов и далее на появившемся меню нажатием на пункте «Компоненты…» левой кнопкой
мыши.
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Для каждого вещества зарезервировано несколько названий. Присутствующие здесь
названия могут считываться с таблиц Excel и Word вместе с концентрациями и копироваться в
редактор потока. Если у Пользователя окажутся таблицы с другими названиями, с помощью этого
интерфейса они могут быть внесены в базу названий.
Кнопка «Выбрать»
Данная кнопка позволяет загрузить в редактор потока другой поток (без предварительного
выхода из редактора). После нажатия на кнопку «Выбрать» появляется окно со списком всех
имеющихся потоков в схеме. Входные и рецикловые потоки имеют расширение ”.IN”.
Внутренние (кроме рецикловых) и выходные потоки расширения не имеют. Они появляются в
процессе расчета схемы. Только входные потоки можно полностью корректировать. Для
внутренних потоков существуют ограничения: можно корректировать давление, температуру,
расход, набор индивидуальных компонентов и концентрации компонентов и фракций, однако
добавлять или менять фракции и проводить адаптацию расчетных моделей к фактическим данным
можно только для входных потоков.
Кнопка «Записать» с возможностью копирования данных.
Записать (сохранить) поток можно или как входной (рецикловый), или как внутренний. При
нажатии кнопки «Записать» появляется окно со списком имеющихся потоков: входных или
внутренних. Поток можно записать вместо имеющегося или дать ему новый номер, что может
быть использовано для копирования данных из одного потока в другой.
Кнопка «Фазовое состояние потока»
После того, как поток сформирован, при нажатии на клавишу «Фазовое состояние потока»
можно просмотреть его фазовое состояние, количество, составы и свойства фаз. Расчетное
фазовое состояние потока не даёт количества возможного выпадения льда или гидратов.
Кнопка «Очистить»
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При нажатии на кнопку «Очистить» все поля окна освобождаются для ввода состава и
параметров нового потока.
Кнопка «Выход»
Предназначена для выхода из редактора потока. Если корректировки не были сохранены,
система предлагает учесть внесенные изменения.
Поле «Комментарий»
Каждому входному потоку может быть записан комментарий, состоящий из краткой записи
размером не более 50 символов.
Запись данных о свойствах узких фракций
Для выполнения технологических расчетов с углеводородными фракциями системе
ГазКондНефть достаточно данных об их температурах кипения. Если никакие другие
характеристики фракций не вводятся, расчеты выполняются для ”усредненного” конденсата
(нефти), содержащего примерно поровну парафиновых и циклических углеводородов. Расчетные
значения молекулярной массы, плотности и вязкости таких фракций можно просмотреть с
помощью кнопки ”Характеристики фракций”. В открывшемся окне имеется возможность
изменения этих значений.
Если пользователь располагает фактическими данными о свойствах узких фракций,
необходимо обратиться к кнопке ”Ввод свойств фракций” (при этом должен быть отмечен
«первоначальный Набор данных»).

В открывшемся окне “Свойства фракций” показываются значения молекулярной массы и
плотности, рассчитанные для ”усредненных” фракций. Если имеются фактические данные по
этим характеристикам, расчетные значения заменяются здесь на фактические простой
”перебивкой” или копированием из таблиц Word или Excel. Здесь же имеется возможность ввода
лабораторных данных по температурам застывания и вязкости фракций. Для расчета температур
застывания и помутнения продуктов переработки конденсата или нефти необходимо располагать
измеренными температурами застывания сырьевых фракций, кипящих при температурах выше
185 °С (для фракций с температурой кипения от 185 до 210 °С, застывающих при температурах
ниже минус 50 °С, измеренные температуры застывания более тяжелых фракций можно
экстраполировать и вводить в окне ввода свойств фракций). По легким фракциям температуры
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застывания можно не вводить; их значения рассчитываются в системе. Для ввода вязкости
фракций предусмотрены 3 колонки температур: 20, 50 и 100 °С. По легким фракциям достаточно
ввести значения кинематической вязкости при 20 °С, по тяжелым – при 50 °С или при 100 °С.
Если поле ввода вязкости осталось незаполненным, будут приняты расчетные значения вязкости
как фракций, так и конденсата или нефти (усредненные значения).
Если Пользователь располагает данными по молекулярным массам и другим свойствам
фракций, записанными в файл Word или Excel, они могут быть скопированы в окно ”Свойства
фракций”:
1. В таблице Word или Excel копируется 1 столбец данных (например, молекулярных масс) в
буфер обмена.
2. Ставится курсор (штрих-рамка) в нужном столбце окна “Свойства фракций” на верхней
ячейке, далее нажатие на правую кнопку мыши, после чего на пункте меню «Вставить» нажать
левой кнопкой мыши.

Если в таблицах Word или Excel последовательность столбцов совпадает с таковой в окне
“Свойства фракций”, можно скопировать сразу несколько столбцов.
После заполнения имеющихся данных о свойствах фракций производится их запись с
последующими возможными процедурами объединения фракций (при необходимости
сокращения их числа), а также адаптации к измеренным данным по вязкости и температурам
застывания и помутнения конденсата или нефти (если данный входной поток – конденсат или
нефть). На последнем этапе сформированный набор данных входного потока вместе с
внутренними адаптационными характеристиками записывается в систему с присвоенным ему
номером, становится ”рабочим” и готов для использования в расчетных моделях аппаратов. В
”рабочем” входном и внутренних потоках схемы с помощью редактора потоков можно изменять
все параметры, кроме числа фракций и их температурных интервалов (в системе это
заблокировано), чтобы не нарушить результаты описанных процедур. При необходимости
внесения изменений в заблокированные данные, уточнить введенные фактические свойства или
изменить другие выполненные процедуры, в редакторе потоков вызывается входной поток с
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расширением in, выполняется переход на “первоначальный набор данных”, и описанный путь
подготовки входного потока повторяется. Все ранее введенные или скопированные данные
сохраняются. Если после перехода к “первоначальному набору данных” не обращаться к ”Вводу
свойств фракций”, модель потока вернется к ”усредненной” неадаптированной форме (и в этом
случае все раннее введенные данные сохраняются). После выполнения любой части работ схема
должна быть сохранена с присвоенным ей названием.
Адаптация расчетных моделей
Если свойства отдельных фракций неизвестны, но известны общие свойства жидкой смеси
(молекулярная масса, плотность и вязкость конденсата или нефти), они могут быть использованы
для адаптации моделей к реальным данным. Если какие-либо данные отсутствуют,
соответствующие поля нужно оставить пустыми.

Корректировка свойств жидкой смеси может выполняться и прямым вводом коэффициентов
адекватности (правое поле панели). Здесь же с помощью первого коэффициента можно косвенно
учесть различный уровень ароматизации конденсата (нефти) и повлиять на объемы поглощения
жидкостью газа при повышенных давлениях (если известны объемы дегазации конденсата
(нефти)) или их усадка при дегазации. Расчетные значения свойств фракций, входящих в состав
конденсата (нефти), можно просмотреть и при необходимости скорректировать в Приложении
”Характеристики фракций” (кнопка
) после записи потока в редакторе потоков.
Сформированные для входных жидких углеводородных потоков значения коэффициентов
адекватности передаются по всем потокам технологической схемы (“Набор данных” для них
становится “рабочим”, в котором невозможны реадаптация данных и изменение температурных
интервалов фракций). При необходимости их корректировок необходимо вызвать входной поток с
расширением in, перейти к “Набору данных” - “первоначальному” и выполнить дальнейшие
действия.
Функция насыщения газового потока водяными парами
В ПС ГазКондНефть в состав потока можно ввести воду либо непосредственно, добавив ее в
качестве индивидуального компонента с указанием концентрации, либо с помощью функции
«Насыщение водой», появляющейся при нажатии на правую кнопку мыши в окне редактора
потоков на заполненном поле индивидуальных компонентов, после ввода полного состава смеси
или его нормировки.
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Данная функция позволяет ввести в состав потока воду одним из трех способов:
насыщение при температуре и давлении потока;
насыщение до заданной точки росы по воде при заданном давлении;
задать влагосодержание.
Кроме того, дополнительно к насыщению парами воды при параметрах потока можно учесть
механический вынос воды, содержащей соли.

Для насыщения состава потока водой необходимо выбрать вариант насыщения и нажать
кнопку «Рассчитать состав». При последующем нажатии на кнопку «Применить»
сформированный состав будет помещен в редактор потока.
Если данная функция используется для смеси на выходе из скважины (до сепарации),
формирование состава смеси с учетом воды необходимо провести при пластовых условиях (т.е. в
редакторе потоков указать пластовую температуру и пластовое давление при любом расходе), а
затем в редакторе потоков “пластовые” параметры изменить на схемные (температура, давление и
расход на выходе из скважины). Если потребуется заново провести процедуру насыщения потока
водой, прежде нужно удалить из списка компонентов воду и соль, отнормировать состав и
данные “Записать” в редакторе потока.
О записи названия потока см. в «Рекомендациях пользователям ПС ГазКондНефть»
(http://gascondoil.com).

Комментарий к схеме
Щёлкнув на кнопке

в главном окне, можно записать комментарий к схеме, например:
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Сохранение и копирование схемы
На любом этапе создания схемы ее можно сохранить с принятым пользователем названием и
записать в выбранную папку, нажав на кнопку
, или в меню «Файл»-> «Сохранить».
Формируется файл схемы <название схемы>.bks. Перед запуском полностью собранной схемы на
расчет (и заданием параметров как входных потоков, так и аппаратов) рекомендуется её
скопировать под другим названием с помощью кнопки
(или в меню «Файл»-> «Сохранить
как…»), чтобы сохранить выполненную работу в случае запуска сформированной схемы с
ошибками и последовавшего останова с возможной потерей заполненных данных.

Расчет схемы
Для выполнения расчета всей схемы используется кнопка
(“горячая” клавиша F9) либо
пункт меню «Схема»-> «Рассчитать схему». Открывается окно ”Анализ и расчёт схемы”, с
помощью которого выполняется топологический анализ и расчёт схемы. Оно состоит из четырёх
панелей, содержащих топологическое описание схемы и управляющих кнопок.
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Панель «Аппараты схемы» содержит список всех аппаратов текущей схемы. Для каждого
аппарата вместе с кратким названием указаны номера его входных и выходных потоков. Нажатие
на клавишу «Enter» либо двойной щелчок мыши на аппарате приводит к вызову
соответствующего окна для редактирования параметров этого аппарата.
Остальные три панели содержат списки входных, рецикловых и внутренних потоков схемы.
Входные потоки – задаются до расчёта схемы и не изменяются в процессе расчёта.
Рецикловые потоки – с помощью редактора потоков задаются (или копируются с
аналогичных входных или внутренних потоков, полученных при автономном расчете отдельных
аппаратов) до расчёта схемы и уточняются в процессе расчёта.
Внутренние потоки – определяются в процессе расчёта.
Нажатие на клавишу «Enter» либо двойной щелчок мыши на потоке приводит к вызову
редактора потоков.
Для того, чтобы внутренний нерецикловый поток представить рецикловым и наоборот,
необходимо в окне расчета схемы перенести его мышью (при нажатой левой клавише) на
соответствующую панель.
Кнопки:
«Анализ» - позволяет проверить наличие входных и рецикловых потоков, необходимых для
выполнения расчёта схемы. Если где-либо “флажки” отсутствуют, схема к расчёту не готова.
Те аппараты, которые будут просчитаны и те потоки, которые в результате расчёта будут
сформированы, помечаются “флажками”. «Сброс» - позволяет снять отметки у аппаратов и
потоков.
«Поиск рец. потоков» - выполняет поиск рецикловых потоков в схеме. Если входных
потоков в схеме несколько, результирующий список рецикловых потоков зависит от порядка
следования входных потоков на соответствующей панели. Этот порядок можно изменить с
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помощью мыши. Меняя порядок следования входных потоков, можно найти минимальный набор
рецикловых потоков.
В сложных схемах с большим числом рецикловых потоков автоматический «Поиск рец.
потоков» не всегда дает положительный результат («Анализ» не все аппараты и внутренние
потоки отмечает флажками). В этом случае, после просмотра схемы и автоматически найденных
на ней рецикловых потоков, в окне расчета схемы рекомендуется отдельные внутренние потоки,
по своему смыслу в схеме являющиеся рецикловыми, перенести мышью в панель рецикловых и
повторить «Анализ». После того, как в результате таких действий все аппараты и внутренние
потоки отметятся флажками, необходимо дополнительные рецикловые потоки с помощью
редактора потоков (он может быть вызван двойным щелчком на строке рециклового потока)
заполнить составом и параметрами (в частности, методом копирования) и далее в окне ”Редактор
потоков” записать как рецикловые.
Клавиша «Параметры рец. потока» активизируется при щелчке на строке рециклового
потока в окне расчета схемы. Она ведет к окну ввода дополнительных параметров (условий
сходимости расчёта) рециклового потока.

Окно «Параметры расчета» используется для ограничения числа пересчетов схемы с
рецикловыми потоками, во время которых проверяется баланс для каждого компонента по
входным и выходным потокам для всей схемы. Здесь можно указать, дебалансом каких
компонентов можно пренебречь, для других же установить допускаемый % несовпадения
суммарных расходов компонентов во входных и выходных потоках схемы.
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«Расчёт» - запускает расчёт схемы.
«Стоп» - останавливает расчёт схемы.
«Продолжить» - продолжает счёт схемы после его останова кнопкой «Стоп».
«Выводить протокол» - формируется файл кратких таблиц с результатами расчета
аппаратов во временнОй последовательности расчета схемы. В случае остановки расчета схемы
по каким-либо причинам следует просмотреть «Протокол» и ознакомиться с результатами
просчета аппаратов на момент остановки. Таблицы
«Протокола» содержат различную
информацию, комментирующую ход просчета схемы, которая поможет внести те или иные
корректировки в задаваемые параметры потоков и аппаратов.
«Баланс» - позволяет проверить баланс всех компонентов по входным и выходным потокам
для всей схемы, и в случае несущественных несовпадений устранить дебаланс.
Если имеется существенный дебаланс (в схемах с рециклами), он может быть уменьшен
повторным расчетом схемы. В случае, если для некоторых компонентов сохраняется
неприемлемый дебаланс, необходимо проанализировать, правильно ли построена схема.
«Параметры труб» - если в схеме имеются трубопроводы, после нажатия на эту кнопку
можно просмотреть сводную текстовую таблицу основных технологических параметров
трубопроводов и в случае неудовлетворительного выбора их диаметров внести корректировки.
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Печать схемы из Word
Для вывода схемы на принтер необходимо воспользоваться кнопкой
или пунктом меню
«Файл»-> «Печатать…».
Тот видимый фрагмент схемы, который представлен в поле редактирования схемы, будет
перенесен в открывшееся приложение MS Word, если оно установлено на компьютере. Далее,
используя настройки принтера, можно вывести перенесенный фрагмент на печать как целиком,
так и по частям.
Чтобы не выводить на печать пустые поля, как показано на изображении ниже,

можно воспользоваться кнопками

. Меняя границы окна, пустые поля убираются.

Формирование таблиц с результатами расчетов (“Отчет”)
Формирование таблиц результатов расчетов выполняется с помощью построителя отчета
(кнопки
”Таблицы потоков” и ”Таблицы аппаратов”).
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Панель
потоков

список наборов
единиц измерений

Панель выбора типа и параметров
отчета

кнопка формирования
наборов единиц
измерений

Панель выбора
теплофизических
свойств и единиц
измерений

На панели потоков необходимо указать включаемые в таблицы номера потоков и их
очередность (очередность потоков может меняться путем “перетаскивания” номеров потоков
мышью при нажатой левой клавише) и выбрать тип отчета (полный или компактный).
Полный отчет содержит:
- давления, температуры и расходы потоков;
- общий состав потока в четырех единицах измерения (мольная доля, кмоль/час, массовая
доля, кг/час),
- общие свойства потока (доли фаз, молекулярная масса, плотность, энтальпия),
- свойства каждой фазы (молекулярная масса, плотность, энтальпия, энтропия,
теплопроводность, теплоемкость, вязкость, коэффициент сжимаемости (для газа), коэффициент
адиабаты (для газа), поверхностное натяжение (для жидкости), высшая и низшая теплоты
сгорания).
Содержание компактного отчета зависит от настроек. Потоки выводятся столбцами, по
несколько потоков в ряду (задается количество потоков (фаз) в ряду). Состав потоков выводится в
указанных единицах измерения и в заданной последовательности. Вариант набора единиц
измерения можно выбрать из списка. Если требуемый набор единиц измерения состава
отсутствует в списке, последний можно дополнить, воспользовавшись кнопкой формирования
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наборов единиц измерений. В появившемся диалоговом окне можно составить (изменить,
дополнить) наборы вариантов вывода составов.
Наборы
вариантов
вывода состава

Кнопка добавления
сформированного.
вариант вывода в набор
вариантов

Таблица формируемого
варианта вывода состава
Выбор элемента нового
варианта вывода состава
из списка единиц измер.

Кнопка добавления
элемента в формир.
вариант вывода состава
Кнопка удаления
элемента из формир.
вариант вывода состава

Кнопка «Задать список компонентов» (активизируется, когда установлен флажок «Только
компоненты из списка») позволяет выбрать включаемые в отчет компоненты.

Для каждого включаемого в таблицу потока выводятся: давление, температура, доли фаз,
массовый и мольный расходы, общий состав (в соответствии с заданным списком компонентов).
Если флажок «Выводить составы фаз» установлен, то в отчет будут включены составы и
свойства отдельных фаз.
Если флажок «Выводить заданные свойства» не установлен, в таблицу будут включены
только объемный расход, молекулярная масса, плотность и энтальпия. При установке флажка
свойства потока включаются в таблицу в соответствии с выбором Пользователя.
Единицы измерения свойств потоков задаются на панели выбора теплофизических свойств и
единиц измерений.
При обращении к кнопке «Дополнительные свойства» в таблицы расчетов будут включены:
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- cуммарные доли С3+ … С7+;
- их удельные содержания в газе (г/ст.м3);
- плотность газа при стандартных условиях и т.д.

Температуры помутнения и застывания углеводородных жидких смесей, как продуктов
фракционирования конденсата или нефти, рассчитываются только в случае ввода в редакторе
потока температур застывания узких фракций сырья.
Таблицы могут быть сформированы в одном из двух вариантов:
Текстовые таблицы (кнопка «Текстовый отчет»). Такие таблицы можно сохранить в
виде текстового файла. Текстовые таблицы потоков передаются и в “Таблицы аппаратов” (после
нажатия кнопки «Текстовый отчет»).
Таблицы в MS Excel (кнопка «Отчет в Excel»). Таблица будет располагаться на
одном или нескольких листах Excel в зависимости от пометки «Каждый ряд потоков помещать в
Excel на отдельном листе».
Результирующие компактные таблицы технологического расчета аппаратов выводятся при
щелчке на кнопку
.
Таблицы расчётов абсорберов, ректификационных колонн,
теплообменников и трубопроводов выводятся в их окнах. Сводные таблицы расчета сборных
сетей в Excel выводятся при обращении к кнопкам в главном окне
(Параметры газопроводов) и
(Параметры нефтепроводов).
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Передача графического изображение схемы в Word, Excel и Autocad
С помощью п. “Схема” (см. меню главного окна)
графическое изображение
технологической схемы может быть перенесено в Word и Excel (“Экспорт”). “Dxf вывод”
записывает файл схемы с расширением Dxf (читаемый системой Autocad) в тот же каталог, где
содержится файл схемы с расширением bks.

Вызов схем и работа с ними
После закрытия схемы вновь вызвать её на экран можно двумя способами: а) нажав на Enter
при положении курсора на файле GasCond.exe или выполнив 2 щелчка на GasCond.exe
(загрузится последняя схема, бывшая на экране); б) нажав на файл нужной схемы <название
схемы>.bks или выполнив на нём 2 щелчка.
Для вызова одной из последних сохранённых схем нужно вызвать любую схему одним из
указанных выше способов и щёлкнуть на пункт меню “Файл”. Откроется панель со списком
последних вызванных схем.

Нужная схема вызывается одним щелчком на её названии.
Для вызова ранее созданной схемы из какой-либо папки нужно или зайти в эту папку и
нажать Enter при положении курсора на файле нужной схемы (или двумя щелчками на нём) или,
вызвав любую схему, воспользоваться в ней кнопкой “Открыть”
( или меню «Файл»
«Открыть») и в открывшемся окне поиска найти нужную папку со списком схем. Одним щелчком
на названиях схем можно просмотреть их изображения с комментариями, записанными при
создании схем; двумя щелчками нужная схема вызывается.
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Если последовательно вызвать на экран несколько схем, нажимая на различные <название
схемы>.bks, или вызывая их с помощью кнопки “Открыть”
, или в меню «Файл»«Открыть»,
все они будут в режиме ожидания. Для повторного просмотра какой-либо схемы в совокупности
вызванных схемах не следует повторять эти действия (в этом случае загруженными окажутся по
нескольку копий схем). Какие схемы загружены – можно посмотреть, нажав на “Окно” в главном
окне.

Из загруженной совокупности схем вызов нужной схемы осуществляется щелчком в списке,
открытом в “Окне”. Если загружены близкие по теме схемы, и необходимо воспользоваться
какими-либо данными или фрагментами из одной схемы для другой, сравнить технологические
показатели, удобно на экран вывести 2 или более схем, отметив их и нажав на ”Мозаику”. Если
”Мозаика вертикальная”, получаем:
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При этом запускается на расчет схема, над которой более тёмная полоска с путём к схеме.
Перейти к другой схеме можно, щелкнув мышью на любом её месте.
Как осуществляется копирование фрагментов схем или параметров потоков из одной схемы
в другую,
показано ниже в разделах ”Копирование отдельных фрагментов схемы” и
“Копирование, удаление потоков”.

Копирование отдельных фрагментов схемы в другую схему
Для копирования фрагментов схемы необходимо в режиме аппаратов левой кнопкой мыши
выделить необходимый фрагмент, на одном из аппаратов выделенного фрагмента нажать на
правую кнопку мыши и в ниспадающем меню выбрать пункт «Копировать». Далее открыть или
создать новую схему, в режиме аппаратов нажать на поле схемы правой кнопкой мыши и в
ниспадающем меню выбрать пункт «Вставить».
Для копирования фрагмента схемы с сохранением составов и параметров входных потоков
необходимо после открытия другой схемы или создания новой схемы при нажатии на правую
кнопку мыши и при вставке удерживать кнопку «Shift».

Копирование данных потока, удаление потоков
Для копирования данных потока из одной схемы в другую необходимо с помощью кнопки
“Открыть” загрузить обе схемы (названия загруженных схем можно просмотреть с помощью
п. ”Окно” в главном меню системы), после чего нажать кнопку «Копир.\Удаление потоков»
.
Появится окно:
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При длинном пути и названиях схем нужно убедиться в правильном вызове схем для
копирования. При положении стрелки мыши на пути к схеме всплывает полный путь и название
схемы.
В появившемся окне справа выбрать схему, в которую необходимо скопировать поток.

Далее отметить копируемый поток на схеме слева и щёлкнуть на “Копировать”

60

61

Данные потока копируются в схему справа под намеченным номером потока, который уже
проведен на схеме справа (в данном примере данные потока 11 на схеме слева скопирован в схему
слева под № 1.

Если копируемый поток внутренний или выходной (в данном примере поток 11 –
выходной), а в схеме справа поток входной, необходимо после копирования вызвать эту схему,
войти в Редактор потоков, вызвать скопированный поток и записать его как входной.
Для удаления потока необходимо указать номер потока или нескольких потоков и нажать
кнопку «Удалить».
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Работа со схемными блоками в ПС ГазКондНефть
В целях создания компактных расчётных схем в ПС ГазКондНефть реализована методика
блочного структурирования схем, с возможностью вложения в блоки других блоков. Это
позволяет создавать компактные многоуровневых расчётно-блочные схемы, от кустов скважин до
обустройства месторождений.
В данном разделе даются начальные сведения по построению блочных схем. Для того,
чтобы использовать какую-либо схему (файл с расширением «bks») в качестве схемного блока в
другой схеме, необходимо выбрать из базы изображений аппаратов (кнопка ) схемный блок с
необходимым числом точек входов и выходов, установить его на схему и заполнить окно
параметров схемного блока, в котором, в частности, указать и используемый для данного блока
файл.
Создание нового изображения схемного блока. Если в базе изображений аппаратов нет
требуемого изображения блока, оно может быть создано пользователем. В Режиме
редактирования надписей и изображений (кнопка
) необходимо создать такое изображение и
поместить на него точки “Входов” и “Выходов” (после нажатия на соответствующие кнопки в
главном окне) будущего блока, а также при желании – надпись (название) блока на рисунке,
используя кнопку
. В окне ”Параметры текста” при этом необходимо указать признак ”BT”
(т.е. блочный текст, латинскими буквами). Положение и параметры названия схемного блока
можно корректировать позднее из окна ввода параметров блока в “Режиме расчета схемы”.
Признак “BT” используется для того,
чтобы положение и текст (название блока)
можно было менять из окна ввода
параметров схемного блока.

Вместо данного метода нанесения названия блока можно использовать заполнение названия
в «Режиме аппаратов» (после помещения нужного блока на экране).
Далее выделить мышью все элементы изображения (нажав левую кнопку мыши, “захватить”
элементы “резиновым” прямоугольником) и использовать пункт всплывающего меню «Собрать
блок». В появившемся окне, в списке аппаратов выбрать «Схемн.блок» и нажать кнопку
«Применить».
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В этом списке необходимо
выбрать «Схемн.блок»

Параметры схемного блока. Для вызова окна ввода параметров схемного блока
необходимо в Режиме расчётов “щелкнуть” левой кнопкой мыши на схемном блоке (можно также
использовать пункт всплывающего меню «Параметры…»).

Текст и
параметры
надписи на
схемном блоке
(текстовый
элемент должен
содержать
признак “BT”)

Таблица соответствия
входных потоков
блока с потоками
схемы

Таблица соответствия
выходных потоков
блока с потоками
схемы

Панель с изображением схемы
блока

Кнопка вызова диалога
для выбора схемы блока
(файла с расширением
bks)

Списки входных и
выходных потоков блока

Кнопка «Выбрать блок…» позволяет вставить ранее созданную схему (файл с расширением
bks) в блок. Вставленная схема отображается на специальной панели. В таблицах соответствия
входных и выходных потоков блока с потоками схемы указываются номера потоков, в
соответствии с которыми будут передаваться данные из схемы в блок и обратно. Кнопка «Расчет»
выполняет расчет блока с выводом краткой информации о расчете (параметры входных и
выходных потоков). Кнопка «Расчет по аппаратам» вызывает окно расчета схемы блока.
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В этом окне можно изменить параметры аппаратов, составляющих блок.
Кнопка «Применить» закрывает окно параметров блока с сохранением введенных
параметров.
Для того, чтобы изменить схему блока или поменять параметры его аппаратов, необходимо
открыть схемный блок в отдельном окне. Для этого необходимо в Режиме расчётов, удерживая
клавишу «Shift», “щелкнуть” левой кнопкой мыши на схемном блоке (либо использовать пункт
всплывающего меню «Открыть схемный блок»).
Внимание! При удалении схемного блока со схемы все открытые окна блока (его схема и
схемы его подблоков) будут закрыты и все данные, включая все подблоки, будут удалены. При
этом операция “Отменить” (в данном случае – удаление блока) может восстановить только
изображение блока, но не его параметры.
Пример компоновки схемы с блочной структурой, включающую схемы сборных сетей и
схему установки подготовки нефти (УПН) + схему УКПГ дан в “Рекомендациях пользователям
ПС ГазКондНефть”, http://gascondoil.com).
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Автоматическое переключение режимов

Включение/Выключение автоматического
переключения режимов (Возможность
перехода в режимы «Аппаратов», «Потоков»
и «Рисования» при помощи “щелчка” мыши
на соответствующем объекте)

Правила создания новых изображений аппаратов
Для создания нового изображения какого-либо аппарата необходимо:
1. C помощью кнопки
изображений аппаратов).

“Открыть” вызвать файл Devices.grs или Devices2.grs (базы

2. В “Режиме рисования”, на выбранном месте листа базы нарисовать изображение аппарата
с расстановкой на нем мест входов и выходов (см. ниже). Лист базы (границы сетки) может быть
расширен путем увеличения координаты “х” (кнопка
“Параметры схемы”).
3. Выделить все фрагменты нарисованного объекта с помощью мыши и на выделении
нажать правой кнопкой мыши. На появившемся меню выбрать пункт «Собрать блок».
4. В появившемся окне «Параметры аппарата» выбрать тип нужного аппарата и нажать
кнопку «Применить»
5. Сохранить обновленную базу аппаратов нажатием на кнопку сохранения (Ctrl+S).
6. В меню «Настройки – Установки – Схема – Аппараты» убрать отметку возле «Базового
набора изображений аппаратов» и, нажав на кнопку «…», выбрать обновленную базу аппаратов
Devices.grs или Devices2.grs (например, D:\GasCondOil\Devices.grs), выделить ее мышью и нажать
кнопку «Открыть». В окне «Набор изображений аппаратов из файла» появится путь к базе
аппаратов Devices.grs. В завершение нажать кнопку «Применить».
При создании изображения аппарата наносится определенное число мест входов и выходов
потоков с соответствующей их нумерацией.
Делители: один вход , два и более выходов

(см. главное окно программы).
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Смесители: два или несколько входов, один выход.
Сепараторы двухфазные: один вход, первый выход - газ, второй выход - жидкость.
Сепараторы трехфазные: один вход, первый выход - газ, второй выход - углеводородная
жидкость, третий выход - водный раствор.
Разделители трехфазные: один вход, первый выход - газ, второй выход - углеводородная
жидкость, третий выход - водный раствор.
Теплообменники: первый вход - первый поток, второй вход - второй поток, первый выход для первого потока, второй - для второго.
Турбодетандер - компрессор : первый вход - в детандер, второй вход - в компрессор,
первый выход - из детандера, второй - из компрессора.
Эжекторы: первый вход - основной поток, второй – пассивный газ, один выход.
Фильтры: один вход и два выхода. Первый выход - основной поток, второй - извлеченные
компоненты.
Абсорберы с двумя входами: первый вход - абсорбент сверху, второй вход - газ снизу,
первый выход - газ из абсорбера, второй – насыщенный абсорбент.
Абсорберы с четырьмя входами: первый вход - абсорбент сверху (по умолчанию всегда на
первую тарелку), второй вход – газовый поток снизу (по умолчанию всегда на последнюю
тарелку), третий вход – второй абсорбент сверху колонны ниже первого абсорбента, четвертый
вход – второй газовый поток снизу выше первого газового (очередность номеров входов сверху
вниз: 1,3,4,2), первый выход - газ наверху аппарата, второй - жидкость снизу.
Колонны: пять входов, нумерация от одного до пяти. Выходы: первый - газ из колонны
(если колонна без дефлегматора) или, если имеется дефлегматор, - газ после конденсации, второй
выход - конденсат, третий - водный раствор. Если дефлегматора нет, второй и третий выходы
удаляются после установки всех выходов (после первого выхода следующим является четвертый).
Четвертый выход - боковой отвод водного раствора, пятый и шестой выходы - первый и второй
боковые отводы углеводородной жидкости. И последний, седьмой, - выход жидкости из куба
колонны или кипятильника.
Трубопроводы: один вход, один выход.
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Расчет технологических процессов
Абсорбер (универсальный)

Для выполнения расчета необходимо задать следующие параметры:
- количество действительных тарелок абсорбера;
- коэффициент эффективности тарелок по Мерфри (при значении 1 выполняется расчет по
теоретическим тарелкам).
- капельный унос жидкости с газом (в г на 1000м3).
При дополнительных вводах абсорбента или газа необходимо использовать
соответствующие изображения абсорберов. В этом случае указываются номера тарелок ввода
этих потоков.

Кнопка «Расчет» - выполняется расчет абсорбера с текущими значениями параметров.
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Кнопка «Применить» - текущие значения параметров абсорбера сохранятся и будут
использоваться при расчете схемы, окно закроется. Без обращения к этой кнопке останутся
предыдущие параметры.
Кнопка «Таблица» - позволяет просмотреть таблицу с результатами последнего счета.
Кнопка «Отмена» (или клавиша «Esc») – позволяет закрыть окно без сохранения текущих
значений параметров.

Абсорбер для осушки газа
Предназначен для оценки эффективности работы абсорбера гликолевой осушки газа числом
теоретических тарелок (в том числе дробным). Расчет можно выполнять, задавая либо
температуру точки росы (ТР) по воде для осушенного газа или влагосодержание, либо количество
теоретических тарелок (может быть дробным от 0.1 до 5). Сохраняется и возможность задания
числа действительных тарелок и коэффициента Мерфри.
При расчете абсорбера по теоретическим тарелкам имеются два варианта:
- В последнем столбце таблицы заполняется измеренное влагосодержание осушенного газа
или его точка росы (после абсорбера или при указанном давлении). Выполняется оценка
эффективности абсорбера по определяемому числу теоретических тарелок (целому или дробному)
- Задается количество теоретических тарелок (может быть дробным) в последнем столбце
таблицы. В результате расчета определяется температура точки росы (ТР) газа по водной фазе на
выходе из абсорбера или при давлении, указанном в столбце 1.
Рассчитываемые температуры точек росы по воде (водной фазе) представляют собой
максимальные температуры выпадения воды, водометанольного раствора, гидратов или льда [19].
Оценка эффективности абсорбера через дробное число теоретических тарелок полезна тем,
что, зафиксировав это число, можно прогнозировать точку росы осушаемого газа при изменении
многих параметров осушки, например, концентрации гликоля, его расхода или при переходе на
другой осушитель. Задача оценки эффективности абсорбера может быть расширена и уточнена,
если провести замеры точки росы осушенного газа или его влагосодержания при изменении
расхода газа и гликоля.
Кнопка «Расчет» - выполняется расчет абсорбера с текущими значениями параметров.
Кнопка «Применить» - текущие значения параметров абсорбера сохраняются и будут
использоваться в дальнейших расчетах, окно закроется.
Кнопка «Таблица» - позволяет просмотреть материальный баланс абсорбера.
Кнопка «Отмена» (или клавиша «Esc») – позволяет закрыть окно без сохранения текущих
значений параметров.
В системе предусмотрена возможность замены в схеме универсального абсорбера на
абсорбер для осушки. Для этого необходимо в режиме аппаратов вызвать на требующем замены
аппарате (щелчок правой кнопкой мыши) всплывающее меню и выбрать пункт
«АбсорбОсушк.» - для перехода с универсального абсорбера на абсорбер для осушки либо
«ОсушкАбсорб.» - для перехода с абсорбера для осушки к универсальному абсорберу.
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Поле для ввода или
просмотра числа
теоретических тарелок

Поле для ввода
влагосодержания

Индикатор типа
расчета

Поле для ввода давления
при котором задается или
рассчитывается
температура ТР

Поля для ввода или
просмотра температур
ТР (после абсорбера и
при заданном давлении)

Делитель
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Для выполнения расчета необходимо задать:
- номер потока, для которого задаются параметры деления;
- вариант деления (по коэффициенту деления или по заданному расходу, либо
распределение расходов потоков, исходя из равенства давлений в указанных точках (потоках)
схемы);
- параметр деления (коэффициент деления или расход).
Распределение расходов потоков, исходя из равенства давлений в указанных потоках схемы,
позволяет рассчитывать схемы с параллельными ветвями трубопроводов (лупинги,
многониточные трубопроводы). Следует иметь ввиду, что при большом числе компонентов
смесей, в т.ч. фракций (порядка 40-70), большом числе участков трубопроводов и максимальном
числе шагов расчета на каждом участке (равном 25, см. ниже в разделе ”Трубопроводы”), время
счета распределения расходов потоков в трубопроводах довольно велико. В этом случае время
счета может быть сокращено уменьшением числа шагов расчета (до 5), если оно не приводит к
заметному изменению перепада давления в трубопроводах.

Номера потоков, расходы
которых будут определены,
исходя из равенства в них
давлений

Делитель, в котором потоки
распределяются исходя из равенства давлений в точках 6, 7, и 10.
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Детандер

Для выполнения технологического расчета процесса детандирования необходимо задать
следующие параметры:
- давление на выходе из детандера;
- адиабатический КПД.
Определяется температура потока на выходе из детандера и его мощность.

Дроссель
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Для выполнения расчета дросселирования потока, находящегося в любом агрегатном
состоянии, необходимо задать давление на выходе из дросселя либо перепад давления в дросселе.

Испаритель
Предусмотрены 3 варианта задания параметров испарителя для потока жидкости,
поступающей в межтрубное пространство:
- Температура на выходе испарителя;
- Перепад температур между выходом и входом;
- Тепловая нагрузка.
Расчет состояния смеси в межтрубном пространстве (с формированием потоков пара и
остатка жидкости) может быть выполнен до ввода параметров теплоносителя (и до нанесения на
схеме потоков ввода и вывода теплоносителя). Полный расчет теплообмена в аппарате может
быть реализован как с внешним теплоносителем (схематически с отдельным входным и
выходным потоком), так и с теплоносителем, взятым из внутренних потоков схемы. Для
теплоносителя определяется его температура на выходе из трубного пространства.
Если испаритель используется в качестве кипятильника ректификационной колонны с
дефлегматором, необходим ввод только тепловой нагрузки.

Колонна ректификационная
В системе ГазКондНефть pеализована унивеpсальная модель колонны, допускающая любые
составы и агpегатные состояния входных потоков.
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Число входных потоков в колонну - до 5, выходных - до 7, из которых 3 после
дефлегматора (пар, жидкие углеводороды и водные растворы), 1 после кипятильника и 3
возможных боковых (2 для углеводородов и 1 для отвода воды в колонне - стабилизаторе
обводненной нефти или конденсата). На поле «Смесь» необходимо указать один из четырёх
вариантов:
1. Углеводороды;
2. Водные растворы;
3. Углеводороды + водные растворы.
4. Водный раствор + примеси углеводородов.
Третий и четвёртый варианты позволяют выполнять расчеты материального баланса по всем
веществам, включая примеси, которые могут образовать вторую жидкую фазу (например, расчет
регенерации гликолей с учетом примесей углеводородов: легких фракций, выпадающих при
конденсации водяных паров, и тяжелых, остающихся в абсорбенте).
В первых двух вариантах указанные примеси исключаются.
Для колонн с углеводородным питанием и колонн, во входных потоках которых содержится
относительно небольшое количество воды, метанола и гликолей, можно значительно снизить
время счета, если пометить «Ускор. расчет»
На поле “Схемные характеристики” заполняется общее число теоретических ступеней
разделения (до 60), включающее дефлегматор и кипятильник, если последние имеются.
Питание может быть подано на любую ступень разделения, включая дефлегматор (1-я
ступень) и кипятильник (последняя ступень). Для соблюдения теплового баланса по колонне
необходимо проследить, чтобы давление потока питания совпадало с давлением в колонне в месте
ввода (это замечание особенно существенно при небольшом давлении в колонне и значительном
гидравлическом сопротивлении колонны).
На поле «Дефлегматор» указывается требуемое фазовое состояние верхнего продукта после
конденсации в дефлегматоре: либо «газ», либо «жидкость», либо «жидкость + газ» (случай отвода
жидкого продукта и несконденсированного газа).
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На поле “Флегма” (при третьем варианте “Смеси”) указывается жидкость (флегма),
возвращаемая в колонну: «углеводороды» или «водные растворы». При этом, в случае
образования в дефлегматоре второй жидкой фазы, последняя полностью выводится в
соответствующем потоке.
На поле «Кипятильник (тепло)» принимается один из вариантов задания тепловой нагрузки:
фиксированное или автоматически подбираемое по заданной примеси верхнего ключевого
компонента в нижнем продукте (см. панель “Качество”). Расчет колонн с верхним жидким
продуктом рекомендуется выполнять только с фиксированными теплотами кипятильника. В
панели “Режим” заполняется тепловая нагрузка кипятильника. Здесь же выбирается вариант
расчета колонны: с заданной температурой флегмы или нет. Для первого и второго вариантов
“Смеси” температуру можно не указывать. Если ”Верхний продукт” – пар, состоящий
практически из чистого вещества (например, водяной пар при регенерации гликолей), необходимо
указать не температуру флегмы, а отводимое тепло в конденсаторе для получения флегмы
(”Тепловая нагрузка дефлегматора”) со знаком минус.
Ниже даны ориентировочные удельные (ккал на 1 кг питания) расходы тепла для pазличных
колонн, используемые для задания первоначальной тепловой нагрузки. Окончательная величина
ее принимается по результатам расчета составов продуктов разделения.
Деэтанизатор

50

Стабилизатор с получением пропан-бутана

100

Регенерация метанола и гликолей

100

В

панели

“Качество”

указывается

ключевой

компонент,

напpавляемый

ввеpх
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(индивидуальное вещество или фракция, например, н-бутан для стабилизатора).
Если
темпеpатуpа флегмы не задается (см. панель “Режим”), она находится автоматически по давлению
для смеси, включающей ключевой и все более летучие компоненты, как темпеpатуpа pосы (если
веpхний пpодукт - газ) или темпеpатуpа кипения (если веpхний пpодукт - жидкость). В последнем
случае, если имеется неконденсирующийся газ, температура флегмы всегда указывается.
Для ваpиантов отвода верхнего продукта в виде жидкости или жидкости + газа задается
коэффициент изменения расхода (отбора) веpхнего жидкого пpодукта (КИP).

В результате расчета колонны определяются: температурный профиль колонны, расходы и
составы внутренних потоков и продуктов разделения, тепло, отводимое в дефлегматоре.
Приемлемый режим находят, изменяя вышеперечисленные исходные данные. На содержание
низколетучих примесей в верхнем жидком продукте можно влиять и с помощью КИP. Обычно он
принимается равным 1 (если нет неконденсирующихся компонентов). Однако, если в верхнем
продукте допускается значительное содержание примесей (например, в регенерированном
метаноле - воды до 5 – 10%), этот коэффициент следует увеличить до 1.05-1.15 (при этом отбор
продукта будет увеличен на 5-15%). И наоборот, уменьшение содержания низколетучих примесей
в верхнем продукте достигается снижением КИP. Если одновременно с выводом верхнего
жидкого продукта выводится и несконденсированный газ, КИР вначале задается как отношение
числа молей верхнего жидкого продукта к сумме молей всех легких компонентов,
присутствующих во всех входных потоках в колонну, включая верхний ключевой компонент.
Далее значение КИР корректируется в зависимости от задаваемой температуры дефлегмации и
допуска низколетучих примесей в верхнем жидком продукте.
При первоначальных расчетах колонн можно ограничиться числом итераций до 40 - 50,
контролируя наличие внутренних потоков по всем тарелкам и сходимость расчета по
«исправленному дебалансу» (в конце таблицы результатов), который сначала можно допустить
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достаточно большим (до 10 - 20%). Расчет заканчивается с числом итераций, меньшим указанного
ограничительного, если температуры на тарелках не изменяются в последних итерациях более
чем на 0.15 град. и дебаланс ключевых компонентов не превышает 4 %.
Часто желательно иметь на схеме изображения дефлегматоров и кипятильников как
отдельных аппаратов, связанных с колонной рецикловыми потоками. В этом случае
используется изображение колонны без дефлегматора и кипятильника.
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СХЕМА С "ВЫНОСНЫМИ" КИПЯТИЛЬНИКАМИ И ДЕФЛЕГМАТОРОМ (АВО+ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК)

Составы и параметры (расход, давление, температура) рецикловых потоков необходимо
скопировать из схемы со “встроенными” кипятильникоми и дефлегматором (из внутренних
потоков колонн). Если верхний продукт - жидкость, в делителе жидкого потока на выходе из
выносного дефлегматора задается только выход верхнего жидкого продукта (а не флегмы) и
только в кмоль/час (в данной схеме поток 33). В “выносных” кипятильниках задается тепловая
нагрузка (в колонне без дефлегматора может быть задана и температура в кипятильнике).
Последовательность действий такова.
1. Отрабатывается расчет и устанавливаются параметры аппаратов в первой схеме.
2. Делается ее копия, и в копии производится замена колонн со ”встроенными” аппаратами
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на колонны с выносными аппаратами с соответствующей “обвязкой” последних.
3. Обе схемы должны быть ”открыты” (загружены) с помощью кнопки

.

При обращении к п. ”Мозаика горизонтальная” в ”Окне” главного меню или при нажатии на
такую кнопку на экране появляются обе схемы.

4. Если в первой схеме в параметрах колонн кнопка ”Внутренние потоки” (см. в начале
раздела окно ввода параметров колонны) неактивна, расчет колонн повторяется.
5. При активной кнопке ”Внутренние потоки” после нажатия появляется окно, в котором
отмечается ступень разделения (в данном случае – “встроенный” кипятильник, данные по пару из
которого необходимо скопировать в рецикловый поток 50 во второй схеме).
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После нажатия на кнопку ”Скопировать потоки на ступени разделения № ” появляется
следующее окно – ”Копировать поток”. В нем справа выбирается вторая схема, а в левой
половине окна указывается, в поток с каким номером копируются данные по пару кипятильника
из первой схемы.

Если колонна снабжена глухой тарелкой (схему см. ниже), с нее подается жидкость в
“выносной” кипятильник (в параметрах колонны вся жидкость с предпоследней тарелки
указывается в боковой отвод), пар и жидкость из кипятильника возвращаются в куб колонны (в
параметрах колонны соответственно подача на предпоследнюю и последнюю ступень
разделения), нижний продукт выводится из куба колонны, боковой отвод задается на схеме как
рецикловый поток (в этом случае пар и жидкость из кипятильника не задаются как рецикловые).
Состав и параметры такого рециклового потока (на схеме потоки 13 и 31) должны быть
скопированы с первой схемы как жидкость с предпоследней ступени разделения.
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Газ на ГРС
Т-1

Метанол

40

42
41
2

1

Газ со скважин

5
4
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3
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11
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К
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34 В конденсатопровод
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31

Т-4

39

32

57
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47

И-2

35

В газопровод

56
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СХЕМА С "ВЫНОСНЫМИ" КИПЯТИЛЬНИКАМИ И ДЕФЛЕГМАТОРОМ (АВО+ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК)
КОЛОННЫ С ГЛУХИМИ ТАРЕЛКАМИ

Обычно для определения рецикловых потоков в схеме используется кнопка ”Поиск рец.
потоков” в окне ”Анализ и расчёт схемы”. Но не всегда все рецикловые потоки, которые
обсуждаются в настоящем разделе, могут быть автоматически определены. В этом случае
необходимо выполнить процедуры по рецикловым потокам, описанные в разделе ”Расчёт схемы”.
Необходимо также помнить, что после получения скопированных из первой схемы
рецикловых потоков они должны быть записаны в “Редакторе потоков”, в окне “Выбор потока”,
как “Входные и рецикловые потоки”.
Примеры расчета схем с колоннами и “выносными” аппаратами даны в ”Рекомендациях
пользователям ПС ГазКондНефть” (http://gascondoil.com).

Колонна со стриппингами
Для колонны со стриппингами и циркуляционными орошениями имеются отдельный
расчетный файл и интерфейс, позволяющие выполнять безрецикловые расчеты.
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Число входных потоков в колонну - до 10, выходных - до 15, из которых 3 после
дефлегматора (пар, жидкие углеводороды и водные растворы), 1 после кипятильника, 6
возможных промежуточных (5 для углеводородов и 1 для отвода воды) и 5 возможных для вывода
продуктов из стриппингов. В колонне может быть до 5 циркуляционных орошений и до 5
стриппинг-секций.
На панели «Смесь» необходимо указать один из трех вариантов:
1. Углеводороды;
2. Водные растворы;
3. Углеводороды+водные растворы.
Третий вариант позволяет выполнять расчет колонн с подачей водяного пара.
Для колонн с углеводородным питанием и колонн, во входных потоках которых содержится
относительно небольшое количество воды, метанола и гликолей, можно значительно снизить
время счета, если “включить” флажок «Ускор.расчет»
На панели «Схемные характеристики» заполняется общее число теоретических, тарелок
разделения основной колонны (до 40), включающее дефлегматор и кипятильник, если последние
имеются, количество циркуляционных орошений и указывается наличие (отсутствие)
дефлегматора и кипятильника
На панели «Дефлегматор» указывается требуемое фазовое состояние верхнего продукта
после конденсации в дефлегматоре: либо «газ», либо «жидкость», либо «жидкость + газ» (случай
отвода жидкого продукта и несконденсированного газа).
На панели «Флегма» (при третьем варианте «Смеси») указывается жидкость (флегма),
возвращаемая в колонну: «углеводороды» или «водные растворы». При этом, в случае
образования при конденсации второй жидкой фазы, последняя полностью выводится в
80

81

соответствующем потоке.
На панели «Кипятильник (тепло)» принимается один из вариантов задания тепловой
нагрузки: фиксированное или автоматически подбираемое по заданной примеси верхнего
ключевого компонента в нижнем продукте (см. панель «Качество»). Расчет колонн с верхним
жидким продуктом рекомендуется выполнять только с фиксированными теплотами
кипятильника. Тепловая нагрузка (общая или удельная, если в колонну не входит рецикловый
поток) заполняется в панели «Режимные параметры» (закладка Режим/Качество). Здесь же
выбирается вариант расчета колонны: с заданной температурой флегмы (или нет) и указывается
гидравлическое сопротивление дефлегматора и колонны.
В панели «Качество» (закладка Режим/Качество) указывается ключевой компонент,
направляемый вверх (индивидуальное вещество или фракция). Если температура флегмы не
задается (см. панель «Режимные параметры»), она находится автоматически по давлению для
смеси, включающей ключевой и все более летучие компоненты, как температура росы (если
верхний продукт - газ) или темпеpатуpа кипения (если верхний продукт - жидкость). В последнем
случае, если имеется неконденсирующийся газ, температура флегмы всегда указывается.
Для вариантов отвода верхнего продукта в виде жидкости или жидкости + газа задается
коэффициент изменения расхода (отбора) верхнего жидкого продукта (КИP, см. выше).
На панели «Входные потоки» (закладка Питание/Подукты) в таблице указываются ступени
разделения, на которые подается питание колонны (указ. номер потока – номер тарелки ввода).
Питание может быть подано на любую ступень разделения, включая дефлегматор (1-я ступень) и
кипятильник (последняя ступень).
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На панели «Потоки из боковых отводов» (закладка Питание/Подукты) в таблице
указываются номер тарелки вывода и расход в кмоль/час для каждого из боковых отводов.
На панели «Стриппинг секции и циркуляц. орошения» (закладка Питание/Подукты) в
таблице указываются номер тарелок ввода и вывода для стриппингов и циркуляционных
орошений колонны.
На закладке «Параметры доп. секций» заполняются таблицы параметров для стриппингов и
циркуляционных орошений колонны. Для стриппинг-секций задаются: питание в кмоль/час,
количество тарелок (до 5), потери давления в стриппинге, тепло кипятильника стриппинга в кВт
или подачу водяного пара (расход, давление и температуру). Для того чтобы задать (или
отменить) подачу водяного пара в стриппинг- секцию, необходимо в одной из ячеек таблицы
«Подача пара, кг/час», «Давление пара, МПа» или «Температура пара, °С» правой кнопкой мыши
вызвать всплывающее меню и выбрать требуемое действие. Для циркуляционных орошений
задаются расход и температура подаваемого в колонну потока.
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Кнопка «Внутренние потоки» позволяет просматривать и сохранять в одной из открытых
схем потоки пара и жидкости нефтяной колонны (в том числе и потоки в стриппинг-секциях).

Кнопка «Редактор изображения колонны» создавать и модифицировать изображение
колонны на схеме.
Для того, чтобы «Нефтяная колонна» (закладка «Нефтяная колонна») была доступна в
наборе изображений аппаратов, необходимо в настройках ПС ГазКондНефть («Настройки –
Установки – Схема – Аппараты») отключить флажок «Базовый набор изображ. аппаратов» и в
поле «Набор изображений аппаратов из файла» указать файл, содержащий хотя бы одно
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изображение нефтяной колонны (например, файл DevOil.grs с установочного диска ПС
ГазКондНефть). В этом случае в списке изображений аппаратов появится закладка «Нефтяная
колонна» и первое изображение на этой закладке будет соответствовать вызову редактора
изображения колонны.
Кнопка вызова редактора
изображения нефтяной
колонны

Редактор изображения колонны
Редактор изображения колонны позволяет формировать изображение при помощи набора
основных графических элементов (верх колонны с дефлегматором и без него, низ колонны с
кипятильником и без него, тарелки и переходы между ними, верх, низ и тарелки стриппингов,
циркуляционные орошения). Имеются 2 набора изображений элементов, которые выбираются в
меню «Настройки – Установки – Схема – Аппараты»: «Базовый набор элементов колонны» (не
редактируемый) и «Набор элементов колонны из файла» (редактируемый), хранящийся в файле
ColElems.grs, с возможностью изменений.
Графические элементы выбираются из соответствующих списков изображений. Для
стриппинг-секций и циркуляционных орошений указывается также сторона колонны, на которой
они располагаются.

Панель просмотра
изображения
колонны
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Для формирования изображения колонны с неравным по высоте диаметром следует разбить
тарелки на группы и выбрать соответствующие по размеру изображения тарелок в группе и
перехода между ними.
Для просмотра изображения колонны после изменения каких либо графических параметров
следует воспользоваться кнопкой «Обновить».
Для выбора графических элементов стриппинга следует вначале указать в таблице
«Стриппинг-секции» нужный стриппинг (установить курсор на соответствующую строку
таблицы). Таким образом, стриппинги одной колонны могут быть составлены из различных
графических элементов.
Кнопки «Открыть» и «Сохранить» служат для загрузки и записи шаблонов графических
изображений колонны.
Редактирование основных графических элементов колонны.
Для изменения основных графических элементов колонны необходимо открыть файл с
набором элементов (например, ColElems.grs), перейти в режим рисования и правой кнопкой мыши
щелкнуть на изображении требующем модификации. В появившимся всплывающем меню нужно
выбрать пункт «Разобрать блок или элемент». После чего выбранный графический элемент будет
“разобран” на

элементы чертежа и доступен для модификации. После выполнения требуемых изменений
следует выделить все элементы чертежа, относящиеся к данному графическому элементу
(мышью, при помощи “резинового” прямоугольника) и нажать правую кнопку мыши. В
появившемся всплывающем меню следует выбрать пункт «Собрать элемент». Затем в окно
выбора типа элемента следует указать, какой элемент колонны необходимо собрать и нажать
кнопку «Применить». После чего необходимо сохранить редактируемый файл (например,
ColElems.grs) и указать его в качестве «Набор элементов колонны из файла» в меню «Настройки
– Установки – Схема – Аппараты».
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Компрессор
Моделируется одноступенчатое сжатие газообразного потока в центробежном компрессоре
(компрессорной станции) с вводом политропического КПД. В результате расчета определяется
реальная мощность компрессоров (без учёта механического КПД, принимаемого обычно равным
99%) и температура газа после компрессора.
Последовательность расчёта реальной мощности следующая:
1. По зависимости между политропическим и изоэнтропическим (адиабатическим) КПД
центробежного компрессора, приведенной в монографии А.Н.Шерстюка “Насосы, вентиляторы и
компрессоры”, 1972, находится изоэнтропический КПД.
2. По давлению на нагнетании по теоретической разности энтальпий потока при S=const,
при давлениях на входе в компрессор и выходе, определяется теоретическая (изоэнтропическая,
адиабатическая) мощность компрессора и далее по КПД изоэнтр. - реальная мощность.
Температура на нагнетании определяется по действительной разности энтальпий потока на
всасе и нагнетании, найденной по теоретической разности энтальпий и КПД изоэнтр.
Данная методология обладает максимальной точностью и может использоваться для любого
состава газа в пределах применения ПС ГазКондНефть.
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---------------------------------------------------------|
Компрессор
|
---------------------------------------------------------| Вход
|
4
|
|
|
---------------------------------------------------------| Давление
МПа|
5.4751 |
|
|
| Температура
C|
31.32
|
|
|
|
K|
304.47
|
|
|
| Расход кмоль/час| 95267.7891|
|
|
|
кг/час| 1714585.375|
|
|
---------------------------------------------------------|
Степень сжатия
=1.3881
|
|
Политропический КПД компрессора =0.8000
|
|
Адиабатический КПД компрессора =0.7913
|
|
Мощность компрессора =
25327.295 кВт
|
---------------------------------------------------------| Выход
|
5
|
|
|
---------------------------------------------------------| Давление
МПа|
7.6000 |
|
|
| Температура
C|
60.33
|
|
|
|
K|
333.48
|
|
|
----------------------------------------------------------

Насос
Моделируется сжатие (в общем случае - многофазного) потока с заданным КПД. В
результате расчета определяется потребляемая мощность и температура потока после насоса.
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Для выполнения расчета необходимо задать следующие параметры:
- давление потока на выходе из насоса;
- коэффициент полезного действия;

Охладитель/Нагреватель
Нанесение на схему АВО, аппаратов для охлаждения и конденсации газа с помощью
холодильных машин, нагрева в печах производится с помощью изображения процесса
охлаждения-нагрева.

Для выполнения расчета необходимо задать перепад давления в аппарате и выбрать вариант
задания температуры потока на выходе из аппарата:
1. Перепад температур – задается разность температур между входом и выходом.
2. Выходная температура – задается температура потока на выходе.
3. Тепловая нагрузка – задается абсолютная или удельная тепловая нагрузка.
4. Дефлегматор/Кипятильник колонны. В этом варианте температура потока на выходе
находится по тепловой нагрузке дефлегматора или кипятильника заданной колонны в данной
схеме. Следует учесть, что в этом случае колонна должна быть рассчитана раньше, чем
теплообменник.
Задача расчета и выбора АВО (типа, конфигурации и расположения) решается после
выполнения функции ”Расчет”.

Подбор АВО
При нажатии на кнопку «Подбор АВО» на экране появляется окно ввода параметров. Здесь
задаются температура воздуха барометрическое давление, число параллельных рядов аппаратов и
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число аппаратов в ряду (аппараты могут быть расположены параллельно-последовательно):

При выборе типов АВМ, АВГ, АВЗ

можно указать пределы изменения их конфигураций, например:
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Или так (“жёстко”):

Для остальных типов аппаратов создана отдельная база данных, которую можно дополнять
новыми модификациями АВО.
При введении в базу нового аппарата сначала необходимо ввести его название. Далее
заполняются все конструктивные параметры. По окончании ввода нажимается кнопка
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"Применить". После этого новые данные добавляются в базу АВО.
Вначале рассчитываются теплофизических свойства газа с заданным шагом, далее
производится расчетный перебор всех заданных вариантов обвязки для выбранного типа АВО, в
итоге находится массив вариантов в соответствии с введенными исходными данными, при потере
давления, не превышающей 0.1 МПа. Из выведенного массива вариантов Пользователь выбирает
наиболее подходящий для проекта.
Ниже приведены результаты подбора АВО типа 2АВГ-75 (1 ход, коэффициент оребрения
20, число рядов труб 6, длина труб – 12 м):

ВАРИАНТЫ ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА АВО
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
------------------------------------------------------------------------Начальная температура охлаждаемого потока
°С
64.3
Заданная температура охлаждаемого потока
°С
50.0
Температура воздуха
°С
40.0
Давление на входе АВО
МПа
7.3
ата
74.9
Расход потока
кг/час
1714585.4
кг/с
476.3
Шаг расчета таблицы свойств
°С
1.0
Барометрическое давление
мм рт.ст.
760.0
Допустимое отклонение от заданной т-ры на выходе из АВО
°С
0.5
-------------------------------------------------------------------------

ВАРИАНТ №

1
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Число параллельных аппаратов

7

2ABГ-75C (1 ход)
Pезультаты расчета для данного аппарата
------------------------------------------------------------------------Начальная температура охлаждаемого потока
°С
64.3
Kонечная температура охлаждаемого потока
°С
49.8
Усредненная температура воздуха после АВО
°С
50.4
Тепловая нагрузка
кДж/час
9378024.0
кBт
2605.0
ккал/час
2239902.5
Средний коэффициент теплоотдачи к воздуху
Bт/м2*К
41.8
Kоэффициент теплоотдачи в трубах на входе в ABO
Bт/м2*К
1722.3
Kоэффициент теплоотдачи в трубах на выходе из ABO
Bт/м2*К
1708.0
Kоэффициент теплопередачи на входе в ABO
Bт/м2*К
26.4
Kоэффициент теплопередачи на выходе из ABO
Bт/м2*К
26.3
Поверхность теплообмена одного ABO
м2
9930.0
Скорость потока в трубах на входе в АВО
м/с
7.210
Скорость потока в трубах на выходе из АВО
м/с
6.759
Потери давления
МПа
0.0321
ата
0.3276
------------------------------------------------------------------------Суммарная поверхность теплообмена:
69510.00 м2

Найден 1 вариант (7 шт. АВО)
Очевидно, с увеличением допустимого отклонения от заданной т-ры на выходе из АВО
число вариантов возрастёт:

ВАРИАНТЫ ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА АВО
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
------------------------------------------------------------------------Начальная температура охлаждаемого потока
°С
64.3
Заданная температура охлаждаемого потока
°С
50.0
Температура воздуха
°С
40.0
Давление на входе АВО
МПа
7.3
ата
74.9
Расход потока
кг/час
1714585.4
кг/с
476.3
Шаг расчета таблицы свойств
°С
1.0
Барометрическое давление
мм рт.ст.
760.0
Допустимое отклонение от заданной т-ры на выходе из АВО
°С
1.0
-------------------------------------------------------------------------
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ВАРИАНТ №

1

Число параллельных аппаратов

6

2ABГ-75C (1 ход)
Pезультаты расчета для данного аппарата
------------------------------------------------------------------------Начальная температура охлаждаемого потока
°С
64.3
Kонечная температура охлаждаемого потока
°С
50.6
Усредненная температура воздуха после АВО
°С
51.0
Тепловая нагрузка
кДж/час
10306649.0
кBт
2863.0
ккал/час
2461700.8
Средний коэффициент теплоотдачи к воздуху
Bт/м2*К
41.8
Kоэффициент теплоотдачи в трубах на входе в ABO
Bт/м2*К
1947.0
Kоэффициент теплоотдачи в трубах на выходе из ABO
Bт/м2*К
1932.8
Kоэффициент теплопередачи на входе в ABO
Bт/м2*К
27.6
Kоэффициент теплопередачи на выходе из ABO
Bт/м2*К
27.4
Поверхность теплообмена одного ABO
м2
9930.0
Скорость потока в трубах на входе в АВО
м/с
8.412
Скорость потока в трубах на выходе из АВО
м/с
7.916
Потери давления
МПа
0.0438
ата
0.4465
------------------------------------------------------------------------Суммарная поверхность теплообмена:
59580.00 м2

ВАРИАНТ №

2

Число параллельных аппаратов

7

2ABГ-75C (1 ход)
Pезультаты расчета для данного аппарата
------------------------------------------------------------------------Начальная температура охлаждаемого потока
°С
64.3
Kонечная температура охлаждаемого потока
°С
49.8
Усредненная температура воздуха после АВО
°С
50.4
Тепловая нагрузка
кДж/час
9378024.0
кBт
2605.0
ккал/час
2239902.5
Средний коэффициент теплоотдачи к воздуху
Bт/м2*К
41.8
Kоэффициент теплоотдачи в трубах на входе в ABO
Bт/м2*К
1722.3
Kоэффициент теплоотдачи в трубах на выходе из ABO
Bт/м2*К
1708.0
Kоэффициент теплопередачи на входе в ABO
Bт/м2*К
26.4
Kоэффициент теплопередачи на выходе из ABO
Bт/м2*К
26.3
Поверхность теплообмена одного ABO
м2
9930.0
Скорость потока в трубах на входе в АВО
м/с
7.210
Скорость потока в трубах на выходе из АВО
м/с
6.759
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Потери давления

МПа
0.0321
ата
0.3276
------------------------------------------------------------------------Суммарная поверхность теплообмена:
69510.00 м2

Если, снизить допустимое отклонение расчётной температуры, выбор может не состояться:
ВАРИАНТЫ ПРОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА АВО
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
------------------------------------------------------------------------Начальная температура охлаждаемого потока
°С
64.3
Заданная температура охлаждаемого потока
°С
50.0
Температура воздуха
°С
40.0
Давление на входе АВО
МПа
7.3
ата
74.9
Расход потока
кг/час
1714585.4
кг/с
476.3
Шаг расчета таблицы свойств
°С
1.0
Барометрическое давление
мм рт.ст.
760.0
Допустимое отклонение от заданной т-ры на выходе из АВО
°С
0.1
-------------------------------------------------------------------------

Выполните пересчёт с увеличенным допустимым отклонением
от заданной температуры на выходе из АВО.

Псевдоаппарат
Используется для нанесения на схему элементов, не влияющих на параметры потока
(задвижки, емкости и т.д.), с изменением номера потока.

Кнопка «Расчет» - выполняется копирование входного потока в выходной.
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Кнопки «Применить», «Отмена» и клавиша «Esc» – позволяют закрыть окно.

Разделитель трехфазный
Моделируется разделение гетерогенной смеси с относительно небольшим расходом газа на
три фазы: газ, углеводородную жидкость и водный раствор. Неполное расслоение жидких фаз
может быть учтено заданием уноса в г/т или доли уноса (в процентах) другой фазы.

Сепаратор двухфазный
Моделируется разделение потока на газовую и жидкую фазы с учетом подвода или отвода
тепла.
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Для выполнения расчета необходимо задать следующие параметры:
- унос газом жидкости (г/ст.м3 или % жидкости, увлекаемой газом, по отношению к
жидкости, поступающей в сепаратор);
- унос жидкостью газа (м3/т или % газа, уходящего с жидкостью, по отношению к газу,
поступающему в сепаратор);
- тепловую нагрузку (абсолютную или удельную), либо температуру на выходе из
сепаратора, либо перепад температуры.

Сепаратор трехфазный
Моделируется разделение гетерогенной смеси с относительно большим расходом газа на три
фазы: газ, углеводородную жидкость и водный раствор. В отличие от трехфазного разделителя,
здесь может быть учтен унос газом жидкой фазы (г/ст.м3 или %).
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Унос газа жидкими фазами может быть учтен либо заданием уноса газа всей жидкостью
(ст.м3/т или %) либо заданием уноса для каждой из жидких фаз отдельно.

Смеситель
Моделируется смешение нескольких потоков. В результате определяется состав и
температура потока на выходе. Если входные потоки имеют разное давление, в выходном потоке
принимается минимальное входное давление.

Количество входных потоков может быть любым (на схеме устанавливается изображение
смесителя с несколькими точками входа, причем число этих точек может превышать число
входных потоков. Для потоков с фракциями требуется совпадение температурных интервалов
фракций. Если фракции входных потоков имеют различные температурные интервалы, они
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должны быть приведены к единым интервалам с помощью функции «Перераспределение
температур фракций». О функциях “Дополнительно…” и “Установить давление” см. ниже в
разделе “Обратный” расчет трубопроводной сети при фиксированных расходах”.
Кнопка «Расчет» - выполняется расчет смесителя.
Кнопки «Применить», «Отмена» и клавиша «Esc» – позволяют закрыть окно.

Теплообменники
Первоначальный вид окна ”Теплообменник” в версиях 3.4 и 4.4 ПС ГКН таков:

Имеется несколько вариантов задания тепловых параметров для первого потока. Основной
из них – температура на выходе. “Тепловая нагрузка” используется для определения температуры
на выходе, если предварительно определено передаваемое тепло (холод) от второго потока. В
версии 3.3 в ”Поверхность теплообмена” передаётся суммарная поверхность выбранных из базы
данных теплообменников, обеспечивающих необходимое охлаждение (нагрев) первого потока.
Вначале, как и в версии 2.4, по тепловому балансу теплообмена определяется температура
второго потока на выходе и приближенно определяется поверхность теплообмена по заданному
ориентировочному коэффициенту теплопередачи.
После этого в версиях 3.4 и 4.4 в окне появляется кнопка ”Расчет коэффициента
теплопередачи”, которая ведёт к выбору конструкции кожухотрубчатых теплообменников и
технологическому (тепловому и гидравлическому) расчету.
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После нажатия на кнопку “На расчёт запаса теплообменной поверхности” выполняется
расчёт коэффициента теплопередачи

Просматриваем “Таблицу”:

ТЕПЛООБМЕННИК Т-201 "газ-газ" 3-1000-110/64-6-M1 сдвоенный.
Технологический расчет КТА с определением запаса выбранного КТА
Первый поток в трубном пространстве
Параметры:
поток
4(вход)
P =
10.71 МПа
T = 305.47 K
109.21 ата
32.32 C
поток
5(выход)
P =
10.68 МПа
T = 289.15 K
108.86 ата
16.00 C
Расход
114423.8 кг/час
----------------------------------------------------------------------------Второй поток в межтрубном пространстве
Параметры:
поток 16(вход)
P =
4.07 МПа
T = 275.69 K
41.52 ата
2.54 C
поток 17(выход)
P =
4.04 МПа
T = 293.96 K
41.20 ата
20.82 C
Расход
136815.7 кг/час
----------------------------------------------------------------------------Режимы первого потока: конденсация газа
Режимы второго потока: нагрев газа
----------------------------------------------------------------------------Tепловая нагрузка
кДж/час
0.6321E+07
ккал/час
0.1510E+07
кВт
0.1756E+04
Поверхность теплообмена
м2
860.0
Диаметр кожуха
мм
1000.
Длина прямого участка труб
мм
6000.
Площадь проходного сечения одного хода по трубам
м2
0.1014
Площадь проходного сечения по межтрубн.пространству
м2
0.2033
Число ходов по трубам
2
Число ходов по межтрубному пространству
2
Наружный диаметр труб
мм
20.0
Толщина стенки труб
мм
2.5
Коэффициент теплопроводности материала труб
Вт/(м*К)
50.000
Термич.сопротивление загрязнений трубного пр-ва
(м2*К)/Вт
0.00100
Термич.сопротивление загрязнений межтрубного пр-ва
(м2*К)/Вт
0.00100
Абсолютная эквивалентная шероховатость
мм
0.10
----------------------------------------------------------------------------Средняя скорость среды в трубном пространстве
м/с
2.892
Средняя скорость среды в межтрубном пространстве
м/с
5.541
Средний коэффициент теплоотдачи в трубном пр-ве
Вт/(м2*К)
1735.968
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Средний коэффициент теплоотдачи в межтрубном пр-ве
Средний коэффициент теплопередачи

Вт/(м2*К)
Вт/(м2*К)

Средний температурный напор
Передаваемое тепло

C
кДж/час
ккал/час
кВт

911.995
234.993

12.35
0.8986E+07
0.2146E+07
0.2496E+04
Запас поверхности
1.422
Гидравлическое сопротивление трубного пространства
МПа
0.0344
ата
0.351
Гидравлическое сопротивление межтрубн.пространства
МПа
0.0320
ата
0.326
-----------------------------------------------------------------------------

При удовлетворительном выборе теплообменника, после выхода из окна ”Теплообменник
№__. Выбор типа, основных параметров и размеров из базы данных” возвращаемся к окну
“Теплообменник” с
рассчитанными коэффициентом теплопередачи и гидравлическим
сопротивлением.

Далее пользователь имеет 2 варианта:
1. После ”Применить” - отработка схемы с задаваемыми температурами первого потока
после теплообменников (и рассчитанным, принятым запасом по теплообменной поверхности).
2. Проверка параметров схемы после пересчета при полном использовании теплообменной
поверхности. В этом варианте, если в окне теплообменника сохранена температура на выходе,
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следует щёлкнуть на кнопке ”Восстановить доступ ко всем параметрам” и далее щёлкнуть на
кнопке “Поверхность теплообмена”. Увидим, что в ”Заданной поверхности” стоит значение,
выбранное ранее из базы основных параметров и размеров теплообменников:

После “Применить” по всем теплообменникам схемы – запуск схемы на расчет. Очевидно,
первоначально намеченные температуры после теплообменников изменятся. Если стоит задача
не допустить значительных изменений, может быть применено байпасирование, т.е. пропуск
части потока в обход теплообменника, предусматриваемый на схеме с помощью делителя до
теплообменника и смесителя - после.
Более подробно о подсистеме теплообмена см. в “Дополнении к Руководству
(теплообменники)” (http://gascondoil.com).
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Трубопроводы

Результат расчета коэффициента
теплопередачи передается в этот
столбец

Кнопка расчета
коэффициента
теплопередачи
(щёлкнуть)

Для каждого участка трубопровода задаются :
- Длина (м).
- Перепады высот (м): со знаком “+” при подъеме, и со знаком “-” при спуске). Вместо
перепадов могут быть введены высотные отметки начал участков и конца трубопровода (м).
- Наружный диаметр (мм) трубы.
- Толщина стенки трубы (мм).
- Температура окружающей среды (С). Для подземного (подводного) трубопровода это
температура грунта (воды), для надземного, наземного и наземного в насыпи – температура
воздуха.
- Число шагов расчета на участке. Максимальное значение (по умолчанию) – 25. Это
значение рекомендуется сохранять для газопроводов и многофазных трубопроводов.
- Гидравлическая эффективность (вводится для учета дополнительных гидравлических
сопротивлений, связанных с загрязнением трубопровода и местными сопротивлениями).
В результате расчета определяются давление и температура в конце трубопровода.
В основу гидравлического (интервального, пошагового) расчета трубопроводов
(горизонтальных, наклонных, рельефных), транспортирующих смеси в одно-, двух- и
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трехфазном состояниях (в частности, газоводоконденсатные и газоводонефтяные смеси,
нестабильная нефть или конденсат, а также газопроводы, нефтепроводы, продуктопроводы),
положены формулы, представленные в Ведомственных строительных нормах [12] и в [13].
Тепловой расчет трубопроводов выполняется по уравнению Шухова, учитывающему дроссельэффект [14]. Точность расчета потерь давления в нефтегазовых трубопроводах и анализ
используемых формул приводится в статье [15].
Расчет коэффициентов гидравлического сопротивления газопроводов и нефтепроводов
выполняется по нормам [20, 21], с дополнением для малых диаметров нефтепроводов из [22].
Коэффициенты гидросопротивления водоводов определяются по формулам, приведенным в [23]
для новых стальных труб без внутреннего покрытия. Следует заметить, что в формулы для
коэффициентов гидросопротивления из [21, 23] коэффициент шероховатости внутренней
поверхности труб непосредственно не входит.
При расчете транспортировки нефти необходимо проследить, чтобы ее температура на 1015°С превышала температуру застывания. Кроме того, для нефти необходимо провести
адаптацию расчетных моделей по лабораторным данным для молекулярной массы, плотности и
особенно для вязкости при минимальной температуре транспортировки. Если до адаптации
фактическая вязкость во много раз превышает первоначальное расчетное значение, некоторого
приближения последнего к фактическим данным можно предварительно достичь повышением
температуры конца кипения последней фракции, поскольку ее значение носит условный
характер. Если же и при последующей адаптации не достигается значение фатической вязкости
(или адаптация невозможна из-за того, что входной поток скопирован из другой схемы), ее
значение при минимальной температуре транспортировки может быть введено в окне
“Трубопровод”, так же, как и измеренное значение вязкости водонефтяной эмульсии в случае
транспортировки обводненной нефти.
При расчете гидропотерь в горизонтальных нефтегазопроводах или газопроводах с
конденсатом (водой), если просчитывать их при небольших скоростях (меньше 0.3-0.5 м/с),
необходимо подробнее указывать рельефные подъемы и спуски трубопровода, т.к. на
восходящих участках при этом больше скапливается нефти (конденсата) и воды, а на
нисходящих – газа, что приводит к существенному возрастанию гидропотерь, несмотря на
снижение расхода.
Задание большого числа перепадов можно упростить их суммированием отдельно
положительных перепадов и отдельно отрицательных (если скорости в начале и конце
трубопровода отличаются незначительно).
Кнопка «Расчет» - выполняется расчет трубопровода с текущими значениями параметров.
Кнопка «Таблица» - позволяет просмотреть результаты последнего расчета.
Кнопка «Графики» - позволяет просмотреть результаты последнего расчета трубопровода
в графической форме.
Расчет многониточных трубопроводов (в частности, трубопроводов с лупингами) может
выполняется с помощью функции «Делитель» (см. выше).

Расчет коэффициентов теплопередачи при трубопроводном транспорте газов и
жидкостей
При нажатии левой кнопкой мыши на пустой ячейке столбца “Расположение трубопровода
и расчет коэф. тепл.” появляется кнопка «Расчет коэффициента теплопередачи», которая ведет к
одноименному окну.
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Здесь указывается расположение трубопровода, после чего появляется возможность
заполнения термических условий. При нажатии на кнопку «Расчет» вычисляется коэффициент
теплопередачи, отнесенный к наружной поверхности трубы, и после нажатия на кнопку
«Применить» его значение передается в столбец “Коэф. теплопередачи” окна расчета
трубопровода. Возможность непосредственной корректировки коэффициента теплопередачи в
этом окне сохраняется.
Описанная процедура повторяется для каждого участка.
Если для какого-либо участка указывается ”Включать данные в отчет о расчете
трубопровода” – в окне расчета трубопровода перед информацией о расположении участка
появляется знак +.
Для расчета коэффициента теплопередачи используются формулы, приведенные в
монографии И.Е.Ходановича, Б.Л.Кривошеина и Р.Н.Бикчентая “Тепловые режимы
магистральных газопроводов” (М.:”Недра”, 1971)
В книге Р.А. Алиева, В.Д.Белоусова, А.Г.Немудрова и др. “Трубопроводный транспорт
нефти и газа” (М.,”Недра”, 1988) приводятся следующие данные по теплопроводности грунтов.
Грунт
Глина

Суглинок

Степень влажности

Теплопроводность, Вт/(м2 К)

Сухая

1

Умеренно влажная

1.9

Влажная

2.7

Сухой

0.8
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Умеренно влажный

1.8

Влажный

2.4

Сухая

0.6

Умеренно влажная

1.7

Влажная

2.2

Сухой

0.4

Умеренно влажный

1.6

Влажный

2

Грунт насыпной

Сухой

0.2

Грунт скальный

По сухой песчаной подушке

0.35

Грунт на подводных переходах

Сильно обводненный

3

Супесь

Песок

П.И.Тугунов и В.Ф.Новоселов (Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации
нефтебаз и нефтепроводов, М., ”Недра”,1981) приводят следующие данные.
Грунт
Песок речной

Влажность, % по объему

Теплопроводность, Вт/(м2 К)

0

0.3 - 0.33

11

1.13

Песок глинистый

28

1.6 – 2.6

Глина

8

0.6

18

0.8

27

1.2

40

2.1

Суглинок

20

1.5

Торф

24

0.8

Растительная почва

27

2.3

Как видно из таблиц, различные источники дают крайне приближенную и противоречивую
информацию о соотношении влажности и теплопроводности грунта. Так, в первой таблице
теплопроводность умеренно влажного песка 1.6 Вт/(м2 К), по второй же таблице песок с
влажностью 11% имеет теплопроводность 1.13 Вт/(м2 К), а глина с влажностью 18% - всего 0.8
Вт/(м2 К). Трудно определиться и со степенью влажности грунта, которая сильно влияет на его
теплопроводность и, как следствие, на температуру транспортируемого газа или жидкости.
Например, изменение теплопроводности грунта на 0.5-0.8 Вт/(м2 К) может вызвать изменение
температуры газа на выходе на 10-15 С (при длине трубопровода 7-10 км и разности между
начальной температурой газа и температурой окружающей среды порядка 20 – 30 С). Важно
поэтому накапливать и систематизировать сведения по теплопроводности грунтов действующих
трубопроводов. Эти данные можно получить расчетным путем с помощью ПС ГазКондНефть,
основываясь на фактических расходных и температурных данных. Так, при расчете
гидравлического и температурного режимов системы сбора газа УКПГ-5В Уренгойского ГКМ
выяснено, что совпадение расчетных и фактических данных по температуре газа в конце
шлейфов получается при задании теплопроводности грунта 0.8 Вт/(м2 К).
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Сборные сети
Для расчетно-графического изображения сборных сетей можно применять 2 варианта.
1. Нанесение на экран изображений трубопроводов из базы изображений аппаратов,
например
31
32
33
34
35

ТР-31

5
7
9
11
13

ТР-32

6
8
10
12
14

ТР-33
ТР-34
ТР-35

36
37
38
39
40

16
18
20
22
24

СМ-1

ГРП-1

ТР-6
ТР-7
ТР-8
ТР-9
ТР-10

КС

15
26
37
48
57

17
19 СМ-2
21
23
27
25 41
29
42
31
43
33
44
35
45

ДР-1

58

ТР-25

59

60

ТР-11
ТР-12
ТР-13
ТР-14
ТР-15

28
30
32
34
36

СМ-3
6р

46
47
48
49
50р

38
40
42
44
46

7э

ТР-16
ТР-17
ТР-18
ТР-19
ТР-20

20р

39
41
43
45
47

21э

49
51
53
55

ТР-21
ТР-22

50
52
54
56

ТР-23

СМ-5

ТР-24

СМ-4

2. Использование специального для трубопроводов метода нанесения расчётных
изображений с учетом реального расположения трубопроводов и площадок.

Выбор типа, цвета и толщины
изображения трубопровода

Кнопка специального
изображения трубопровода

Щёлкнув на показанную кнопку, нужно расположить стрелку мыши на нужное место на
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экране. Далее щелчками рисуется изображение трубопровода, окончание – щелчок правой
кнопки.
Точки входа и выхода потоков находятся на краях изображения трубопровода.

Пример сборной сети по варианту 2:

ГазКондНефть

23

http://GasCondOil.com

Скв.2мр

40

Нефть на сепарацию

41

Нефть на Яроктинское месторождение

32

25
26

тр.5

7

29

13

28

Скв.8

9

тр.3

3

тр.1

14
4

27

6
тр.7

5

Скв.2

8

Скв.22

2

тр.10

тр.4

тр.8

Скв.34

Скв.7

33

39 38 37 36

30 11 35 34

24

тр.6

31

тр.9

ПСН

17 16 15 10

ЦПС

12

21 20 19 18
22

Скв.6

Скв.26

тр.2

Скв.17
1

Обустройство Дулисьминского НГКМ

Скв.10

Нефтесборные трубопроводы от площадок скважин
Постоянная план-схема нефтепроводов

К расчету промысловой сети трубопроводов
(Пример определения параметров входных потоков при заданном давлении
выходного потока с учетом характеристик источников (скважин)).
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Рассмотрим схему, которая моделирует простейшую нефтесборную сеть. Потоки с
номерами 1 и 2 (потоки со скважин) через трубопроводы ТР-1 и ТР-2 подаются на общий
коллектор, в котором смешиваются, и поток 5 подается в трубопровод ТР-3. Необходимо найти
такой режим работы скважин, при котором давление на выходе из трубопровода ТР-3 (поток 6)
будет равно 1.25 МПа,

а давление после трубопроводов ТР-1 и ТР-2 будет одинаковым (давление в коллекторе).
Характеристики скважин заданы в виде графиков, устанавливающих зависимость между
расходом и давлением.

Q, т/час

Характеристики скважин
3.7
3.65
3.6
3.55
3.5
3.45
3.4
3.35
3.3
3.25

Поток 1
Поток 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

P, МПа

Поставленная задача решается несколькими этапами.
1. При фиксированном расходе (6.87т/час) найдем такое давление на входе в трубопровод
ТР-3, при котором давление на выходе (поток 6) будет 1.25 МПа. В окне параметров
трубопровода воспользуемся кнопкой «Дополнительно». В появившемся диалоговом окне
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указываем требуемое давление в конце трубопровода (1.25 МПа) и варьируемый параметр
(давление). Нажимаем кнопку «Расчет», затем после выполнения расчета - «Применить».

Кнопка вызова окна подбора
параметров входного потока
трубопровода.

В окне параметров трубопровода нажимаем кнопку «Таблица» и проверяем значение
подобранного входного давления (1.29 МПа).
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Подобранное значение
давления входного потока

2. Найдем такой режим работы скважин, при котором давление в конце трубопроводов
ТР-1 и ТР-2 будут одинаковы и равны 1.29 МПа.

Кнопка вызова окна
расчета коллектора

В окне параметров смесителя воспользуемся кнопкой «Дополнительно...». В появившемся
диалоговом окне вводим требуемое давление в коллекторе 1.29 МПа.
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Таблица характеристик
скважин (регулируемых
потоков). В таблице
сейчас характеристика
для потока 1

Таблица соответствия
регулируемых и контролируемых потоков

Выбран поток 1

Информационная
таблица параметров
регулир. и контролир.
потоков

Проверяем соответствие номеров и тип варьируемого параметра (давление или расход) для
регулируемых и контролируемых потоков по соответствующей таблице. При необходимости
номера регулируемых потоков можно изменить. Для каждого из регулируемых потоков
(указываем курсором в таблице) в таблицу характеристик регулируемых потоков вводим
соответствующие характеристики (если расход принят не зависящим от давления, задается
диапазон изменения давления при постоянном расходе) далее нажимаем на кнопку “Расчет”.
После выполнения расчета закрываем окно коллектора и смесителя, просчитываем всю
схему и проверяем давление в конце трубопровода ТР-3. Если оно не совпадает с требуемым
давлением (возможно изменение давления в конце из-за изменения расходов скважин в
соответствии с заданными характеристиками), то следует повторить действия по п.п. 1 и 2.
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“Обратный” расчет трубопроводной сети при фиксированных расходах.
Рассмотрим схему, которая моделирует газосборную сеть. При первоначальном расчете
схемы были заданы давления входных потоков равными 3 МПа. При этом давления входных
потоков в смесителях СМ-1 и СМ-2 различны (2.66 и 2.97 МПа для СМ-1, 2.85 и 2.17 МПа для
СМ-2) и при их расчете принимались соответствующие минимальные значения. Необходимо
найти такие параметры (давление) входных потоков схемы (потоки 1, 2, 6), при которых
давление на выходе из трубопровода t702+730+701 будет 1 МПа, а давления входных потоков в
смесителях будут совпадать.

Перед обратным расчётом должен быть выполнен прямой.
В

окне

параметров

трубопровода

t702+730+701

воспользуемся

кнопкой
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«Дополнительно…»

Кнопка вызова окна подбора
параметров входного потока

В появившемся окне укажем требуемое давление в конце трубопровода (1 МПа),
варьируемый параметр «Давление» и установим флажок «Подобрать параметры в схеме».

В случае, когда флажок «Подобрать параметры в схеме» не установлен, подбор давления
или расхода выполняется только для входного потока в трубопровод. В противном случае
варьируемый параметр «Расход» недоступен, и выполняется “обратный расчет” схемы, начиная
с рассматриваемого трубопровода. В результате определяются давления входных потоков
схемы.
После выполнения расчета (кнопка «Расчет») получаем краткую информацию о
результатах подбора давлений входных потоков в трубопроводах.

114

115

Необходимо убедиться, что для всех трубопроводов погрешности подбора давления
невелики. Значительные погрешности могут возникнуть при размещении на схеме перемычек и
трубопроводов с нулевыми расходами или близкими к 0. В этом случае их нужно удалить, а
после выполнения обратного расчёта – восстановить и провести прямой расчёт.
Закрываем окно результатов, окно подбора параметров и окно параметров трубопровода.
Результаты подбора параметров отображаются на схеме. Давления входных потоков в смесители
стали одинаковыми (2.64 МПа для СМ-1 и 2.14 МПа для СМ-2). Давление после трубопровода
t702+730+701 (поток 10) – 1.00 МПа.
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Если схема заканчивается смесителем, необходимо воспользоваться кнопкой «Установить
давление…» в окне параметров смесителя. Обращение к этой кнопке может понадобиться и в
том случае, если после смесителя установлены другие аппараты или машины (компрессоры,
насосы).

Кнопка вызова окна подбора
давлений входных потоков

В появившемся окне указывается требуемое давление после смесителя. Подбор давлений
входных потоков осуществляется при помощи кнопки «Расчет».
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Если после модели сети на схеме следуют дроссели, аппараты, насосы и компрессоры,
обратный расчёт сети выполняется от трубопроводов или смесителей до таких изображений.
Окончательный расчёт схемы должен быть прямой, с проверкой равенства давлений потоков
перед смесителями.
Технологический расчет лупингов (многониточных
выполняется с помощью функции ”Делитель” (см. выше).

участков

трубопроводов)

Для компактного изображения больших газо-нефте-водосборных схем может быть
применено блочное представление смесителей входных потоков и схем (см. в “Рекомендациях
пользователям ПС ГазКондНефть”, http://gascondoil.com).
После расчета схем сбора нефти и газа с помощью кнопок “Параметры газопроводов” и
“Параметры нефтепроводов” в главном окне в Excel выводится сводная таблица параметров
трубопроводов сети (о формировании сводных таблиц см. дополнительно в “Рекомендациях
пользователям ПС ГазКондНефть”).
Для газопроводов:
Параметры трубопроводов
№
труб

1
2
3
4
5
6
7

Вых.
пот.

2
3
5
7
10
12
26

Обозначение
трубопровода

скв 100-куст 3
скв 102-куст3

Куст 3-врезка

07.04.2016 15:02:22

Длина
м

3000
4000
2500
6000
11800
11600
8000

Диаметр
мм

159x14
219x14
159x14
168x10
219x14
219x14
377x16

Сбор газа Куст 3
Q
тыс.ст.
м3/сут

Pн
МПа

Pк
МПа

tн
°C

tк
°C

Vг
м/с

695.9
1359.72
1219.34
1003.47
1153.84
1466.22
6898.5

14.89
15.08
15.59
15.49
15.33
15.73
14.68

14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
14

24.9
22.8
21.9
19.9
20.9
19.9
18.4

23.2
20.9
19.4
16.8
16.6
15.5
16.4

3.2
2.9
5.5
3.5
2.4
3
4.6

Для нефтепроводов:
07.04.2016
15:06:14

Параметры трубопроводов
№
т
р
у
б

Вы
х.
пот.

Обознач
ение
трубопр
овода

Длина
м

Диа
мет
р
мм

Расхо
д
жидко
сти
м3/сут

Расхо
д
нефти
т/сут

Расхо
д
воды
т/сут

Расхо
д
газа
тыс.
ст.м3/
сут

Обвод
нённо
сть
%

Ско
р.
сме
си
м/с

Ско
р.
жид
к.
м/с

Ско
р.
газа
м/с

Тем
п.
на
вх.
°C

Тем
п.
на
вых
.
°C

Дав
лен.
на
вх.
МП
а

Давле
н.
на
вых.
МПа

117

Переп
МПа

118

1

16

2

17

3

18

4

20

Скв.219
- Куст 1
Скв.220
- Куст 1
Скв.221
- Куст 1
Куст 1 сб пункт

2100
4360
2700
3860

114
x5
133
x5
114
x5
273
x6

Пример расчёта
(http://gascondoil.com).

367.07

205.06

133.99

4.28

39.52

1

0.79

1.38

40

37

1.49

1.21

0.28

668.61

360.86

246.74

7.14

40.61

1.24

1.02

1.64

40

36.2

1.68

1.22

0.46

325
1355.7
4

175.47

119.99

3.5

40.61

0.86

0.67

1.24

40

35.7

1.42

1.19

0.23

740.15

500.61

16.09

40.35

0.66

0.42

1.2

36.3

33.6

1.19

0.99

0.2

газосборной

сети

дан

в

«Дополнении

к

Руководству»

Турбодетандер – компрессор
Моделируется турбодетандерный агрегат (ТДА), в котором работа, получаемая при
расширении газа в детандере, через вал передается компрессору.

Для выполнения расчета необходимо задать следующие параметры:
- давление на выходе из детандера;
- адиабатический КПД детандера;
- политропический КПД компрессора.
В результате расчета определяются температуры потоков на выходе из детандера и
компрессора, передаваемая мощность и давление на выходе из компрессора.

Фильтр (блок извлечения)
Это упрощенная имитация установок очистки газов или жидкостей.

118

119

Выбирается определенное количество компонентов и для каждого из них задается
извлечение в абсолютных (расход в кмоль/час, кг/час, ст.м3/час, млн.ст.м3/сутки) или в
относительных величинах (доля извлечения).

Эжектор

Для активного газа задается давление на выходе из эжектора. Определяются способность
активного газа увлекать пассивный газ и температура смешанного газа на выходе из эжектора.

Приложения
ПС ГазКондНефть имеет набор специальных функций (пункт главного меню
«Приложения»), которые предназначены для расчета различных характеристик потоков схемы.
Их вызов осуществляется через меню либо кнопками быстрого доступа.

Фазовое поведение (кнопка

)

Функция предназначена для расчета фазового состояния и свойств потока при пошаговом
изменении давления и температуры.
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Панель
начального
давления

Панель
начальной
температуры

Задаются:
- начальное давление
- начальная температура
- шаг по давлению и их число
- шаг по температуре и их число
Имеется два варианта вывода результатов расчета: «Полная» - выводятся составы и
теплофизические свойства всех фаз потока, и «Краткая» - выводятся только доли фаз.

Изменение энтальпии (кнопка

)

Данная функция позволяет рассчитать изменение энтальпии потока при изменении
температуры или давления.

В окне в первой строке появляются параметры намеченного потока. В строке ниже
заполняется температура, отличная от температуры потока. При этой температуре
рассчитывается энтальпия и изменение энтальпии (удельной и полной) относительно первой
точки.
Данная функция полезна для предварительной оценки выходных температур потоков,
между которыми происходит теплообмен.
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Характеристики фракций (кнопка

)

Приложение позволяет просмотреть и вывести в текстовый файл или в файл Excel
(нажатием на поле правой кнопкой мыши) молекулярные массы, плотности, вязкости и
температуры застывания фракций (последние – в случае записи их в редакторе потоков). Окно
позволяет выполнять корректировки молекулярной массы, плотности и вязкости отдельных
фракций.

Кнопка «Расчет» - расчетные модели потока будут адаптированы к скорректированным
характеристикам фракций. Для контроля последствий корректировки выводится таблица с
полной информацией о фазовом состоянии и теплофизических свойствах потока.

Перераспределение температур фракций (кнопка

)

Предназначено для перераспределения температурных интервалов кипения фракций с
сохранением значений теплофизических свойств потока. Оно используется в случае смешения
потоков с различными температурными интервалами кипения фракций (в смесителях,
эжекторах, абсорберах, ректификационных колоннах). Перед перераспределением необходимо
удалить в потоках все фракции с нулевыми концентрациями, если таковые оказались. При
запуске данной функции фракции приводятся к единым температурным интервалам. Кроме
того, эта функция полезна при необходимости изменения, объединения или дробления
температурных интервалов фракций (например, если необходимо трансформировать несколько
“узких” фракций в “широкие” или наоборот).
В правую часть окна, в первую колонку, попадают температурные интервалы потока,
отмеченного слева, например, потока 1,
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или потока 2:
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Во вторую колонку выведены начальные и конечные температуры фракций всех входных
потоков. Удаляя, или, наоборот, добавляя эти температуры, можно сформировать любое число
фракций для всех входных потоков, с учётом свойств исходных фракций. Значения,
выделенные красным цветом, не удаляются. Это начальные температуры первых фракций и
конечные – последних. При нажатии на кнопку «Преобразовать отобранные потоки»
указанные потоки будут преобразованы, и для каждого из них будет показана таблица с полной
информацией о фазовом состоянии и теплофизических свойствах потока.
Кнопка «Применить» - преобразованные потоки сохраняются и будут использоваться в
дальнейших расчетах схемы.

Упругость паров (кнопка

)

Приложение предназначено для определения упругости паров указанного потока при
заданной температуре. По умолчанию температура принята равной 38 °С.

Давление паров по Рейду (кнопка

)

Данная функция моделирует устройство для определения давления паров стабильного
продукта при 37.8 °С, для которого измеряется избыточное давление после соединения
топливной и воздушной камер с соотношением объемов 1:4 (ГОСТ 1756-2000 ”Нефтепродукты.
Методы определения давления насыщенных паров”).

Для чистых веществ упругость и давление паров по Рейду совпадают. Для смесей давление
паров по Рейду всегда ниже упругости паров, т.к. при расчете упругости паров учитываются
концентрации всех индивидуальных компонентов (в т.ч. значений микропримесей наиболее
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летучих компонентов, полученных в результате расчетов материальных балансов
технологических схем), в то время как при термодинамическом моделировании устройства
“топливная – воздушная камера” после их соединения упомянутые микропримеси практически
полностью уходят из жидкости в воздушную камеру (что соответствует такому процессу в
хранилищах жидких углеводородов), снижая тем самым измеряемое давление.

Точки росы (кнопка

)

Назначение - расчет точек росы газовой смеси по углеводородам или по воде (водной
фазе). Рассчитываемые температуры точек росы по водной фазе представляют собой
максимальные температуры выпадения воды, водометанольного раствора, гидратов или льда
[18,19].

Температуры застывания и помутнения (кнопка

)

Если при формировании входных потоков были введены температуры застывания узких
фракций с температурами кипения выше 186 °С (см. “Ввод свойств фракций” в Редакторе
потоков), то данная функция позволит для указанных потоков (а также для продуктов
фракционирования конденсата или нефти) рассчитать температуры застывания и помутнения.

124

125

Разгонка продукта (кнопка

)

Выбирается поток, указываются объемные доли отгона. В результате расчета оценивается
фракционный состав продукта. Для бензина и дизтоплива результаты сравниваются со
стандартными значениями.

Проверка потоков схемы на выпадение гидратов (кнопка

)

Данная функция позволяет найти температуру гидратообразования и определить или
уточнить расход ингибитора. Помимо указания потока ингибитора, его состав можно ввести
непосредственно в окне (если в схеме потока ингибитора нет). Если же на данной панели
меняется состав ингибитора при наличии в схеме потока ингибитора, перед уточнением расхода
ингибитора состав потока ингибитора в схеме точно так же должен быть изменен, а схема
пересчитана.
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Для проверки потоков на гидраты во время расчета всей схемы следует воспользоваться
пунктом меню «Приложения»-> «Гидраты при расчёте схемы ?» или кнопкой .
Расчет температуры гидратообразования во влажном природном газе до 35 МПа
выполняется по уточненной в [17] корреляции Макогона – Схаляхо.

Определение места выпадения гидратов в трубопроводе
Гидравлический и тепловой расчет трубопровода дополнен проверкой выпадения гидратов
в транспортируемом газе. Информация о месте, где возникают условия образования гидратов,
дается в таблице ”Протокола” после расчета схемы (расстояние от начала трубопровода).
“Предгидратный режим” указывает на место, где температура газа выше температуры
гидратообразования на 5 С.

#
#

---------------------------------------------------------|
Трубопровод 17
|
---------------------------------------------------------| Вход
|
124
|
|
|
---------------------------------------------------------| Давление
МПа |
8.96
|
|
|
| Температура
C |
29.1
|
|
|
|
K |
302.3
|
|
|
| Расход кмоль/час|
684.6228|
|
|
|
кг/час|
13284.570|
|
|
---------------------------------------------------------| Длина трубопровода
м
9271.0 |
| Диаметр труб на участках
мм
219.0x16.0 |
| Абсолютная шероховатость
мм
.10 |
| Среднелинейный коэфф. теплопередачи
вт/м2/C
6.4 |
|
ккал/м2/час/C
5.5 |
---------------------------------------------------------П Р Е Д Г И Д Р А Т Н Ы Й Р Е Ж И М
Расстояние от начала трубопровода
370.84 м
---------------------------------------------------------Г И Д Р А Т Ы
Расстояние от начала трубопровода
1112.52 м
---------------------------------------------------------| Выход
|
2
|
|
|
---------------------------------------------------------| Давление
МПа |
8.85
|
|
|
| Температура
C |
1.0
|
|
|
|
K |
274.2
|
|
|
----------------------------------------------------------
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Дифференциальное разгазирование пластовой нефти (кнопка

)

Перед расчетом дифференциального разгазирования должна быть проведена рекомбинация
газо-фракционного состава пластовой нефти по данным стандартной сепарации нефти (см. ниже
в разделе ”Моделирование состава пластовой смеси”).
Кнопка

ведёт к окну:

В окне заполняются начальные параметры и давления на ступенях разгазирования. В
результате определяется состав и свойства дегазированной нефти и выделившегося газа по
форме, приведенной в ОСТ 153-39.2-048-2003. Более подробно о моделировании
дифференциального разгазирования пластовой нефти см. в «Дополнении к Руководству
(пластовая нефть). Дополнение 2» (http://gascondoil.com).

Дифференциальная конденсация (кнопка
Кнопка

)

ведёт к окну:

В окне указывается номер потока и заполняются давления, при которых требуется
получить результаты дифференциальной конденсации, имитирующей изменение состава
пластовой смеси при непрерывном отводе её из ГКМ с понижением пластового давления, расчёт
потенциального содержания С5+в в отводимом газе, составы выпавшего в пласте конденсата и
потери с ним С5+в.
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Данная функция может быть задействована в ПС ГКН в следующих случаях:
1. При моделировании схемы подготовки газоконденсатной смеси - для расчёта состава
входного потока в УКПГ при снижении пластового давления до определённого давления (см.
«Рекомендации пользователям ПС ГазКондНефть»).
2. При формировании газо-фракционного состава пластового газа (см. раздел
«Формирование состава продукции газоконденсатных скважин».
3. В подсистеме прогнозирования работы УКПГ (см. раздел «Прогнозирование
технологических показателей УКПГ по годам разработки в учётом изменения состава и
конденсатного фактора пластового газа (кнопка
«Прогноз работы УКПГ»).

Доли сырьевых источников в продуктах переработки (кнопка

)

При необходимости могут быть определены доли сырьевых источников в продуктах
переработки. Кнопка
открывает окно, в котором указываются интересующие выходные
потоки (продукция совместной подготовки или фракционирования углеводородного сырья с
различным составом от различных источников).
Пример:
Источники 1 (нефть) и 2 (конденсат)
принадлежат разным владельцам. Для
экономических расчётов нужно найти долю каждого владельца в продукции малогабаритной
установки – бензина, дизтоплива и остатка. После расчёта схемы, щёлкнув на кнопке
,
отмечаем эти потоки, далее нажатие на кнопку «Отчёт».
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Баланс с распределением входного сырья по потокам
Входные потоки
Расход,
Поток
кмоль/час
Расход, кг/час
1 Нефть (источник
1)
10.22
2237.0
13
Конденсат(источник
2)
29.62
40000.0
Внутренние и выходные потоки
Поток 5- бензин
Расход
Вклад входного потока
кг/час
кг/час
5
2258.2
1840.6
Вклад входного
Поток 12-дизтопливо Расход
потока 13
кг/час
кг/час
12
2516.0
1877.4
Вклад входного
Поток 14-остаток
Расход
потока 13
кг/час
кг/час
14
1459.9
274.1

13
Вклад входного потока 1
%
кг/час
%
81.5
416.8
18.5
Вклад входного
потока 1
%
кг/час
%
74.6
636.4
25.3
Вклад входного
потока 1
%
кг/час
%
18.8
1185.6
81.2

Дополнительные кнопки сервиса
1. Кнопка ”Отображение данных на схеме”

.

После расчета схемы и обращения к кнопке появляется окно:
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В нём отмечаются интересующие потоки, нужные параметры потоков и параметры
шрифта; “Применить”. На схеме в “Режиме расчётов” параметры можно передвигать в удобное
место. После пересчета схемы нужно вновь щелкнуть на кнопке и в окне ”Применить”.
2. Кнопка ”Всплывающие параметры потока”

.

После нажатия на кнопку при наведении стрелки мыши на какой-либо поток ”всплывают”
основные параметры потока:

3. Кнопка ”Поиск потоков схемы”

.

При большом числе потоков часто затруднительно быстро найти нужный поток. После
щелчка на кнопку
появляется окно, в котором нужный поток отмечается, при этом окно не
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закрывается. На схеме он становится различимым (“мигает”). Окно закрывается.
4. Кнопки

” Отменить” и

”Повторить”

При щелчке на кнопку
отменяется последнее действие с каким-либо аппаратом
(трубопроводом). При этом отменятся и все последующие действия, не касающиеся аппаратов
(проведение линий потоков, надписи). Возврат – с помощью кнопки .

Определение газо-фракционного состава входных потоков в
моделирующих схемах
Как показано в разделе «Сравнение программных систем HYSYS, PRO-2 и
ГазКондНефть», ПС ГКН обеспечивает наиболее достоверные высокоточные результаты
моделирования нефтегазопромысловых производств. Но такие результаты могут быть
получены только при правильном определении газо-фракционных составов входных потоков в
графо-аналитических моделях установок подготовки углеводородного сырья. Существуют 2
основных подхода для получения таких исходных данных:
1. В проектах модернизации работающих установок газо-фракционные составы входных
(сырьевых) потоков схемы определяются в среде ПС ГКН с помощью условного смесителя
продукции и сбросных потоков (выходные потоки схемы). Если для анализа конденсата или
нефти применяется перегонка в колбе Энглера (по ГОСТ 2177-99), измеренный фракционный
состав следует перевести в расчётный состав по ИТК в редакторе потоков, используя кнопку
«Состав по разгонке» (процедура описана в «Дополнении к Руководству» http://gascondoil.com).
Поскольку расходы сбросных потоков незначительны по сравнению с выходом продукции, не
будет существенной ошибки, если их составы и расходы оценить по расчётной модели в ПС
ГКН. Очевидно, должен быть учтён баланс по воде и антигидратному ингибитору.
2. Перед проектированием новых производств проводятся исследования скважин,
регламентированные в “Инструкции по комплексному исследованию газовых и
газоконденсатных пластов и скважин” и в ОСТ 153-39.2-048-2003 “Типовое исследование
пластовых флюидов и сепарированных нефтей”. ПС ГКН содержит подсистему (вход через
кнопку
главном окне ПС), в которой формируются газо-фракционные составы продукции
газоконденсатных и нефтяных скважин в соответствии с этими нормативами.

Формирование газо-фракционного состава продукции газоконденсатных и
нефтяных скважин
В ПС ГКН имеются 3 варианта моделирования газо-фракционного состава пластовой
газоконденсатной смеси и 2 варианта – нефтяной смеси. Примеры заполнения исходными
данными для всех вариантов и выполнения расчётов даны в схеме «Пластовые смеси.bks»
(поставляется в комплекте с ПС ГКН в папке схем тестирования ПС) на основе данных
исследования скважин Мыльджинского ГКМ, Муравленковского и Бугреватовского НМ.
При щелчке на кнопке

появляется окно c выбором варианта моделирования:
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Варианты различаются степенью информативности лабораторных данных. При
получении в исследовательских лабораториях максимальной информации (разгонка конденсата
или нефти в АРН с фиксацией ИТК по ГОСТ 11011-85, с измерением плотности, молекулярной
массы, вязкости и температуры застывания узких фракций), могут быть использованы первые
варианты для газоконденсатных смесей и нефтей. Вторые варианты применяются, если
разгонка конденсата или нефти выполнена в колбе Энглера (по ГОСТ 2177-99) и имеются
данные лабораторных исследований газоконденсатной смеси, выполненные в соответствии с
“Инструкцией по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и
скважин”, а по нефти – в соответствии с ОСТ 153-39.2-048-2003 “Типовое исследование
пластовых флюидов и сепарированных нефтей”. При этом во вторых вариантах имеются
подварианты с возможностью расчётного перевода разгонки в колбе Энглера в разгонку по
ИТК. Метод перевода изложен в статье «Вопросы адекватности теплофизической базы
программных систем HYSYS, PRO-2 и ГазКондНефть. 3. Моделирование состава и свойств
природного углеводородного сырья». Экотехнологии и ресурсосбережение, 2000 г., № 4, с. 2328 (http://gascondoil.com).
Третий вариант для газоконденсатных смесей и второй вариант для нефти предназначены
для организаций, проектирующих новые обустройства газоконденсатных и нефтяных
промыслов и использующих конечные результаты лабораторных исследований пластовых
флюидов в виде составов пластовых смесей до С5+в (С7+в).
Результаты
моделирования
газо-фракционного
состава
пластовой
смеси
с
адаптированными к лабораторным данным функциями расчета свойств конденсата или нефти
нажатием кнопки ”Поток в схему” засылаются в редактор потоков.
Ниже перечисляются исходные данные для различных вариантов.

Формирование газо-фракционного состава продукции газоконденсатных
скважин
Вариант 1. Рекомбинация состава пластовой газоконденсатной смеси с
использованием данных фракционной разгонки конденсата на аппарате ректификации
нефти (АРН) по истинным температурам кипения (ИТК).
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Вводятся следующие исходные данные:
1. Количество газов дегазации, дебутанизации (если последняя проводилась) (ст. л) и
конденсатный фактор дегазированного (дебутанизированного) конденсата (г) на 1 ст. м3
отсепарированного газа.
2. Составы газов сепарации, дегазации и дебутанизации (если последняя проводилась),
мольн. доли.
3. Состав дегазированного (дебутанизированного) конденсата (масс. доли) по узким
фракциям, с возможностью ввода концентраций растворенных легких углеводородов. Конечную
температуру кипения последней фракции (остатка) можно не указывать.
4. Свойства узких фракций: молекулярная масса, плотность, температура застывания (К) и
кинематическая вязкость при одной из трех температур: 20, 50 и 100°С. Если данных по
последним двум свойствам нет, оставляется 0.
5. Коэффициент адекватности по газосодержанию и усадке конденсата (по умолчанию 1,
корректируется по результатам счета). В случае необходимости расчёта дифференциальной
конденсации корректировкой этого коэффициента можно достичь совпадения расчётного и
фактического давления начала конденсации пластовой смеси при пластовой температуре, что
важно для моделирования дифференциальной конденсации. Изменение коэффициента изменяет
по цепочке следующие характеристики: расчётную плотность фракций конденсата RO420,
критические параметры фракций, летучести фракций, коэффициенты фазового распределения
компонентов газоконденсатной смеси. При необходимости расчёта дифференциальной
конденсации, когда
эксплуатация ГКМ происходит во влажном режиме, корректировка
коэффициента адекватности производится до совпадения расчётного давления начала
конденсации с пластовым давлением. Подобранный коэффициент адекватности автоматически
записывается в файл входного потока и далее присутствует во всех файлах внутренних и
выходных потоков.
6. Давление и температура сепарации и дегазации.
7. Для учёта влагосодержания указываются пластовые давление и температура, а также
удельный механический вынос минерализованной воды с содержанием хлорида натрия или
хлорида кальция в г/л.
Сформированный газо-фракционный состав продукции скважины можно переслать в
схему как входной поток с указанным номером, просмотреть состав в редакторе потоков и
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установить параметры входного потока (давление, температура, расход).
После запуска на расчёт активизируется кнопка «Дифференциальная конденсация» (см.
выше окно «Газоконденсатная смесь»). При необходимости можно провести её расчёт и
определить составы пластовой смеси и потенциальное содержание С5+в при снижении
пластового давления до заданных величин, а также оценить покомпонентный материальный
баланс ГКМ.
Результаты моделирования дифференциальной конденсации и материального баланса
ГКМ выводятся в текстовые таблицы. Вариант моделирования дифференциальной конденсации
с помощью кнопки
в главном окне ПС ГКН, с выводом результатов в Excel, может быть
использован после пересылки состава продукции скважины в поток схемы.
Если достаточно определить газо-фракционный состав входного потока в схеме при
снижении пластового давления до одной заданной величины, можно воспользоваться кнопкой
«Дифференциальная конденсация» в редакторе потоков.
Вариант 2а. Рекомбинация состава пластовой газоконденсатной
использованием данных фракционной разгонки на аппарате Энглера.

смеси

с

Вводятся следующие исходные данные:
1. Количество газов дегазации, дебутанизации (если последняя проводилась) (ст. л) и
конденсатный фактор дегазированного (дебутанизированного) конденсата (г) на 1 ст.м3
отсепарированного газа.
2. Составы газов сепарации, дегазации и дебутанизации, мольн. доля.
3. Данные разгонки конденсата: объемный % отгона и соответствующие температуры.
4. Намечаемые пользователем температурные интервалы кипения фракций.
5. Свойства дегазированного (дебутанизированного) конденсата: молекулярная масса,
плотность и вязкость.
6. Давление и температура сепарации и дегазации.
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7. Коэффициент адекватности по газосодержанию и усадке конденсата. Подробнее о
данном коэффициенте см. в вар. 1.
8. Для учёта влагосодержания указываются пластовые давление и температура, а также
удельный механический вынос минерализованной воды с содержанием хлорида натрия или
хлорида кальция в г/л.
При запуске на расчет выполняется адаптация моделей расчета молекулярной массы,
плотности и вязкости конденсата к измеренным введенным данным. Автоматически
подобранные коэффициенты адекватности засылаются в файл входного потока и далее
присутствуют во всех файлах внутренних и выходных потоков схемы.
Сформированный газо-фракционный состав продукции скважины можно переслать в
схему как входной поток с указанным номером, просмотреть состав в редакторе потоков и
установить параметры входного потока (давление, температура, расход).
Далее активизируется кнопка «Дифференциальная конденсация» (см. окно выше). При
необходимости можно провести её моделирование, а также оценить материальный баланс ГКМ
по годам разработки. Подробнее в вар.1.
В “Пеpеpаспpеделении фpакций” темпеpатуpа конца кипения пеpвой фpакции должна быть
выше темпеpатуpы кипения последнего индивидуального компонента в смеси.
При перераспределении фракций температура начала кипения остатка принимается не
ниже 120 °С.
Вариант 2б. Рекомбинация состава пластовой газоконденсатной смеси с
использованием данных фракционной разгонки на аппарате Энглера (ГОСТ 2199-82), с
переводом в разгонку по ИТК (ГОСТ 11011-85).

Вводятся следующие исходные данные:
1. Количество газов дегазации, дебутанизации (если последняя проводилась) (ст. л) и
конденсатный фактор дегазированного (дебутанизированного) конденсата (г) на 1 ст.м3
отсепарированного газа.
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2. Составы газов сепарации, дегазации и дебутанизации, мол. доля.
3. Данные по разгонке конденсата: массовые доли растворённых в конденсате лёгких
углеводородов С3-С5 (если они измерялись) и объемный % отгона с соответствующими
температурами.
4. Далее следует перевод разгонки по Энглеру в разгонку по ИТК. Метод перевода
изложен в статье «Вопросы адекватности теплофизической базы программных систем HYSYS,
PRO-2 и ГазКондНефть. 3. Моделирование состава и свойств природного углеводородного
сырья». Экотехнологии и ресурсосбережение, 2000 г., № 4, с. 23-28 (http://gascondoil.com).
5. Коэффициент адекватности по газосодержанию и усадке конденсата. Подробнее о
данном коэффициенте см. в вар. 1.
6. Свойства дегазированного (дебутанизированного) конденсата: молекулярная масса,
плотность и вязкость.
7. Давление и температура сепарации и дегазации.
8. Для учёта влагосодержания указываются пластовые давление и температура, а также
удельный механический вынос минерализованной воды с содержанием хлорида натрия или
кальция в г/л.
При запуске на расчет выполняется адаптация моделей расчета молекулярной массы,
плотности и вязкости конденсата к измеренным данным. Автоматически подобранные
коэффициенты адекватности засылаются в файл входного потока и далее присутствуют во всех
внутренних и выходных потоках схемы.
Сформированный газо-фракционный состав продукции скважины пересылается в схему
как входной поток с указанным номером, далее необходимо проверить состав в редакторе
потоков и заполнить его параметры (давление, температура, расход).
Далее активизируется кнопка «Дифференциальная конденсация» (см. выше). При
необходимости можно провести её расчёт, а также оценить материальный баланс ГКМ по годам
разработки.
Вариант 3а. Определение (формирование) газо-фракционного состава пластовой
газоконденсатной смеси с использованием данных по составу пластовой смеси,
потенциальному содержанию С5+ и разгонке конденсата по Энглеру.
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Вводятся следующие исходные данные:
1. Потенциальное содержание С5+в в г/ст. м3 пластового газа.
2. Состав пластовой смеси до С5+в.
3. Данные разгонки по Энглеру.
4. Коэффициент адекватности по газосодержанию и усадке конденсата, молекулярной
массы конденсата. По умолчанию принят равными 1, после получения результатов
моделирования может быть изменён до получения расчетных данных, близких к фактическим.
Этот коэффициент влияет и на расчетное давление начала конденсации пластовой смеси.
Совпадение расчетного и фактического давления конденсации необходимо для правильного
расчета дифференциальной конденсации пластовой смеси. Подробнее об этом коэффициенте
см. в вар. 1.
5. Измеренные данные по плотности и вязкости конденсата.
Введенные температуры разгонки по Энглеру малопригодны для идентификации
фракций, особенно, если в схеме несколько входных потоков с различных скважин. Смешение
таких потоков потребует приведения температур кипения фракций к единым температурным
интервалам. Поэтому предоставляется возможность наметить другие температурные
интервалы, по усмотрению пользователя.
Температуру конца кипения первой фракции следует задавать выше температуры
кипения последнего индивидуального компонента в смеси (н-бутана). Температура начала
кипения остатка принимается не ниже 120 °С.
6. В окне “Контрольные расчеты” заполняется пластовая температура, параметры
сепарации и дегазации, а также данные других замеров. Если замеров не было, заполняется 0.
7. В окне “Учет влагосодержания” заполняются пластовые параметры, а также удельный
механический вынос минерализованной воды с содержанием хлорида натрия или кальция в г/л.
Следует обратить внимание на рассчитанное потенциальное содержание С5+в.
Значительное отклонение его от заданного может быть вызвано неточностью исходных данных
по мольному составу пластовой смеси (мольной доле С5+в).
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Вариант 3б. Определение (формирование) газо-фракционного состава пластовой
газоконденсатной смеси с использованием данных фракционной разгонки на аппарате
Энглера (ГОСТ 2199-82) с переводом в разгонку по ИТК (ГОСТ 11011-85).

Вводятся следующие исходные данные:
1. Потенциальное содержание С5+в в пластовом газе (г/ст. м3).
2. Состав пластового газа до С5+в, мольн. доли.
3. Данные анализа и разгонки конденсата:
3.1. Массовые доли растворённых в конденсате лёгких углеводородов С1-С5 (если
измерялись).
3.2. % объемный отгона и соответствующие температуры.
Далее следует перевод разгонки по Энглеру в разгонку по ИТК. Метод перевода изложен в
статье «Вопросы адекватности теплофизической базы программных систем HYSYS, PRO-2 и
ГазКондНефть. 3. Моделирование состава и свойств природного углеводородного сырья».
Экотехнологии и ресурсосбережение, 2000 г., № 4, с.23-28 (http://gascondoil.com).
4. Коэффициент адекватности по газосодержанию и усадке конденсата. Подробнее о
данном коэффициенте см. в вар. 1.
5. Свойства дегазированного (дебутанизированного) конденсата: молекулярная масса,
плотность и вязкость.
6. Для учёта влагосодержания указываются пластовые давление и температура, а также
удельный механический вынос минерализованной воды с содержанием хлорида натрия или
кальция в г/л.
При запуске на расчет выполняется адаптация моделей расчета молекулярной массы,
плотности и вязкости конденсата к измеренным данным. Автоматически подобранные
коэффициенты адекватности засылаются в файл входного потока и далее присутствуют во всех
внутренних и выходных потоках схемы.
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Сформированный газо-фракционный состав продукции скважины пересылается в схему
как входной поток с указанным номером, далее необходимо проверить состав в редакторе
потоков и заполнить его параметры (давление, температура, расход).
Далее активизируется кнопка «Дифференциальная конденсация». При необходимости
можно провести её расчёт, а также оценить материальный баланс ГКМ по годам разработки.
Подробное описание этапов моделирования газо-фракционного состава продукции
газоконденсатной скважины по варианту 3б дано в «Дополнении к Руководству»
(http://gascondoil.com).
В последние годы во многих проектных организациях при моделировании
нефтегазопромысловых технологий получило распространение единое представление
конденсата и нефти в виде 10-градусных фракций, поэтому практическое применение имеет
вариант 3б - формирование газо-фракционного состава пластовой газоконденсатной смеси с
использованием данных фракционной разгонки на аппарате Энглера (ГОСТ 2199-82) с
переводом в разгонку по ИТК (ГОСТ 11011-85). Для этого варианта требуется минимальный
объём лабораторных данных: потенциальное содержание в пластовом газе С5+в, состав
пластового газа до С5+в и данные по фракционной разгонке конденсата по ГОСТ 2199-82. При
переводе в разгонку по ИТК формируются 10-градусные фракции, начиная с 40 С. Единое
формирование газо-фракционного состава пластовых флюидов как на ГКМ, так и на НМ
упрощает расчёт смешения продукции различных скважин.
Некоторые заказчики и исполнители представляют фракционный состав с первой
фракцией 45-60 С. Если такой поток будет смешиваться с другими потоками, 10-градусные
фракции которых начинаются с 40-50 С, фракцию 45-60 С необходимо представить в виде 2-х
фракций: 40-50 и 50-60 С.
Данные корректировки практически не повлияют на количественные и качественные
характеристики товарной продукции.

Формирование газо-фракционного состава продукции нефтяных
скважин
Вариант 1. Рекомбинация состава пластовой нефтяной смеси с использованием
данных разгонки по ИТК.
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Вводятся следующие исходные данные:
1. Пластовое давление и температура, плотность и молекулярная масса пластовой нефти,
давление насыщения, параметры ступеней сепарации и газовые факторы в ст. м3 на 1т
дегазированной в последней ступени нефти. При стандартной сепарации заполняется 1 строка.
2. Состав газа (газов в случае более, чем 1 ступени) сепарации.
3. Состав дегазированной нефти, кг/кг по узким фракциям, с возможностью ввода
концентраций растворенных легких углеводородов. Конечную температуру кипения последней
фракции (остатка) можно не указывать.
4. В окне «Данные по разгонке» вводятся измеренные свойства узких фракций:
молекулярная масса, плотность, температура застывания (К) и кинематическая вязкость при
одной из трех температур: 20, 50 и 100 С. Если данных по последним двум свойствам нет,
оставляется 0.
5. После нажатия на кнопку «Сохранить» в окне «Данные по разгонке» вводятся данные по
свойствам нефти: молекулярная масса, плотность, вязкость и температура застывания.
6. Коэффициент адекватности для давления насыщения нефти (по умолчанию 1,
корректируется по результатам расчета). Этот коэффициент аналогичен коэффициенту
адекватности газосодержания и усадки конденсата, описанному в разделе «Вариант 1.
Рекомбинация состава пластовой газоконденсатной смеси с использованием данных
фракционной разгонки конденсата на аппарате ректификации нефти (АРН) по истинным
температурам кипения (ИТК)».
При запуске на расчет выполняется адаптация расчетных моделей, аналогичная адаптации
по газоконденсатным смесям. При формировании газоводонефтяной смеси на выходе из
скважины учитывается обводненность нефти и минерализация воды (содержание хлорида
натрия или хлорида кальция, г/л).
Сформированный газо-фракционный состав продукции скважины можно переслать в
схему как входной поток с указанным номером потока, просмотреть состав в редакторе потоков
и установить параметры входного потока (давление, температура, расход).
Вариант 2а. Рекомбинация состава пластовой нефти с использованием данных
фракционной разгонки на аппарате Энглера.
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Вводятся следующие исходные данные:
1. Пластовое давление и температура, плотность и молекулярная масса пластовой нефти,
параметры ступеней сепарации и газовые факторы в ст. м3 на 1т дегазированной в последней
ступени.
2. Состав газа (газов) сепарации.
3. Данные разгонки нефти: %объемный отгона и соответствующие температуры.
4. Свойства дегазированной нефти: молекулярная масса, плотность и вязкость.
5. Желательные температурные интервалы кипения фракций.
6. Коэффициенты адекватности для давления насыщения нефти (замечание см. в вар.1),
молекулярной массы, плотности и вязкости (по умолчанию равны 1, корректируются по
результатам счета).
После формирования газо-фракционного состава пластовой нефти можно рассчитать PVTсвойства пластовой нефти: плотность, изотермический коэффициент сжимаемости,
коэффициент объемного расширения, термический коэффициент давления, теплоемкость,
дроссель-эффект с адаптацией расчётных моделей к измеренной плотности нефти при
пластовых условиях и к измеренному изотермическому коэффициенту сжимаемости.
При запуске на расчет выполняется адаптация расчетных моделей. При формировании
газоводонефтяной смеси на выходе из скважины учитывается обводненность нефти и
минерализация воды (хлорид натрия или кальция в г/л).
В “Физико-химических характеристиках” заполняются
имеются эти данные.

только те поля, для которых

В «Перераспределении фракций” температуру конца кипения первой фракции следует
задавать выше температуры кипения последнего индивидуального компонента в смеси.
Более подробно
(http://gascondoil.com).

данный

вариант

изложен

в

«Дополнении

к

Руководству»

В “Рекомендациях пользователям ПС ГКН” (http://gascondoil.com) дан альтернативный
(более практичный) способ
рекомбинации газо-водо-фракционного состава продукции
нефтяной скважины (куста скважин) с различным уровнем информативности исходных данных.
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Вариант 2б. Рекомбинация состава пластовой нефтяной смеси с использованием
данных фракционной разгонки на аппарате Энглера (ГОСТ 2177-99) с переводом в
разгонку по ИТК (ГОСТ 11011-85).

Вводятся следующие исходные данные:
1. Пластовое давление и температура, плотность и молекулярная масса пластовой нефти,
параметры ступеней сепарации и газовые факторы в ст. м3 на 1т дегазированной в последней
ступени.
2. Состав газа (газов) сепарации.
3. Данные разгонки нефти: массовые доли растворённых в конденсате лёгких
углеводородов С1-С7 и объемный % отгона с соответствующими температурами. В окне
«Данные по разгонке» Т означает разность между температурой кипящей в колбе жидкости и
измеряемой температурой наверху горловины колбы (по «умолчанию» 30 град., разъяснения
см. в «Дополнении к Руководству» (http://gascondoil.com)). Вместе с «Коэфф. адекватности»
(по «умолчанию» 1) величина Т может быть использована для корректировки результатов
перевода разгонки по Энглеру в разгонку по ИТК.
4. Далее следует перевод разгонки по Энглеру в разгонку по ИТК с 10-градусными
фракциями. Метод перевода изложен в статье «Вопросы адекватности теплофизической базы
программных систем HYSYS, PRO-2 и ГазКондНефть. 3. Моделирование состава и свойств
природного углеводородного сырья». Экотехнологии и ресурсосбережение, 2000 г., № 4, с.2328 (http://gascondoil.com). По окончании данной процедуры с возможными корректировками Т
и коэффициента адекватности для отдельных фракций активизируются кнопки «Объединение
фракций» и «Адаптация по общим свойствам».
После нажатия на кнопку «Адаптация по общим свойствам» вводятся свойства
дегазированной нефти (молекулярная масса, плотность и вязкость), к которым адаптируются
методики расчёта этих свойств.
5. Коэффициент адекватности для давления насыщения нефти. По умолчанию 1,
корректируется по результатам сравнения расчётного и действительного давления насыщения
нефти (замечание см. в вар.1). Их совпадение необходимо для верного моделирования
дифференциального разгазирования пластовой нефти (вход по кнопке
в главном окне ГКН
после записи сформированного газо-фракционного состава пластовой нефти в редактор потоков
с указанным номером потока). Подробно о дифференциальном разгазировании в «Дополнении к
Руководстве (пластовая нефть). Дополнение 2» (http://gascondoil.com).
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При формировании газоводонефтяной смеси на выходе из скважины учитывается
обводненность нефти и минерализация воды (хлорид натрия или хлорид кальция в г/л).
Если необходимо провести расчёт дифференциального разгазирования пластовой нефти,
формирование газо-фракционного состава пластовой нефти проводится без учёта
обводнённости. Далее газо-фракционный состав засылается в схему с указанным номером
потока, после чего проводится данный расчёт через кнопку .

Сквозное комплексное моделирование газо-фракционного
состава сырья, систем сбора и подготовки природного газа,
конденсата и нефти, их трубопроводного транспорта,
фракционирующих и газоперерабатывающих установок.
Описанные средства моделирования состава и свойств углеводородного сырья, сборных
сетей, установок промысловой и заводской подготовки природного газа и нефти позволяют
выполнять сквозное комплексное моделирование этих объектов в единой цепи, с применением
блочного структурирования (в т.ч. внутриблочного) связанных технологических схем. Единые
блочные модели предоставляют возможность быстро оценить все изменения в выходе
продукции и её кондиционности, в энергетических и материальных затратах при модернизации,
вводе в действие новых производств или с выводом отработавших, как по отдельным
установкам, так и в целом в масштабах месторождения.
Ниже в качестве примера приводится блочная схема газосборных сетей (ГСС), УКПГ и
деэтанизации конденсата. Изображения трубопроводов
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Расчётная блочная схема ГСС+УКПГ+УДК

Деэтанизированный конденсат
в конденсатопровод

В блоках ГСС:
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Газосборная сеть

В блоках УКПГ:
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Нсиабильный конденсат

22

16

Расчётная схема УКПГ

4.02 MПа
4.7 °C
68380.7 кг/час

Блоки могут содержать “подблоки”. В данной схеме показано, что блоки УКПГ имеют
“подблоки”, содержащие расчётные схемы регенерации метанола:
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Метанол в емкость
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0.12 MПа
50.0 °C
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Газ в топливную сеть
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Насыщенный раствор
метанола
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16.1 °C
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2733.0 кг/час
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Конденсат в емкость

Вода

Схема регенерации метанола
В свою очередь ”подблоки” могут содержать “подподблоки” и т.д. В блоке УДК
обобщённая расчётная схема деэтанизации конденсата:
Газ деэтанизации в КС
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-0.4 °C
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Нестабильный конденсат
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2.40 MПа
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2.40 MПа
40.0 °C
211541.4 кг/час
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Деэтанизированный конденсат
в конденсатопровод

Обобщённая расчётная схема установки деэтанизации конденсата (УДК)

Поскольку размеры блоков на экране могут быть как угодно малыми, модели могут быть
созданы такими, чтобы соответствовать действительному числу технологических линий.
Окно расчёта всей блочной схемы:
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Прогнозирование технологических показателей УКПГ по годам
разработки в учётом изменения состава и конденсатного фактора пластового
газа (кнопка “Прогноз работы УКПГ”)

Подробное описание см.

в «Инструкции по прогнозированию технологических
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показателей УКПГ с учётом изменения состава и конденсатного фактора пластовой смеси»
(http://gascondoil.com).
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