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Аннотация: в статье описывается методика исследования параметров процесса ректификации при
производстве бутана из попутного нефтяного газа. Методика позволяет оптимизировать данный процесс с точки зрения уменьшения энергетических и эксплуатационных затрат и добиться цели увеличения
эффективности разделения углеводородных компонентов сырья – смеси газов. Эти задачи являются актуальными, так как их решение позволяет экономить дорогую энергию и ценную товарную продукцию.
Однако, математическое моделирование процессов ректификации является очень сложным и проблематично без применения современных численных методов и компьютерных программ, решающих системы из
сотен нелинейных уравнений. Одной из наиболее подходящих программ для такого моделирования является
система Aspen Hysys, позволяющая к тому же создавать наглядные схемы технологических процессов,
используемых в нефтегазовой отрасли. В данной работе рассматривается одна из задач, решаемых при
производстве бутана – уменьшение эксплуатационных затрат путѐм снижения энергопотребления при
выборе количества тарелок ректификационной колонны и номера тарелки питания, на которую подаѐтся
исходный продукт. Состав газовой смеси взят для одного из нефтегазовых месторождений, для которого
характерна высокая доля бутана в составе попутного газа. В программе Aspen Hysys cоздана модель технологического процесса получения бутана, соответствующего требованиям к товарному продукту. По
результатам работы даны рекомендации по применению разработанной методики для исследования влияния различных факторов на эффективность и стоимость технологических процессов, в которых используются ректификационные колонны.
Ключевые слова: бутан, углеводороды, попутный нефтяной газ, ректификация, ректификационная колонна, энергоѐмкость, энергоэффективность
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Abstract: the article describes the method of studying the parameters of the rectification process in the production of butane from associated petroleum gas. The method allows to optimize this process in terms of reduction of
energy and operating costs and to achieve the goal of increasing efficiency of separation of hydrocarbon compo24
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nents of raw materials – mixture of gases. These tasks are relevant, as their solution saves expensive energy and
valuable commodity products. However, mathematical modeling of rectification processes is very complex and
problematic without the application of modern numerical methods and computer programs solving systems of hundreds of nonlinear equations. One of the most suitable programs for such modeling is Aspen Hysys, which also allows to create visual diagrams of technological processes used in the oil and gas industry. This paper considers
one of the problems solved in butane production – reduction of operating costs by reducing power consumption
when selecting the number of plates of the rectification column and the number of the feed plate to which the initial
product is supplied. The composition of the gas mixture is taken for one of the oil and gas deposits, which is characterized by a high proportion of butane in the associated gas composition. Aspen Hysys has developed a process
model for producing butane that meets product requirements. Based on the results of the work, recommendations
are given on the application of the developed methodology for the study of the influence of various factors on the
efficiency and cost of technological processes in which rectification columns are used.
Keywords: butane, hydrocarbons, associated petroleum gas, rectification, rectifying column, power consumption, energy efficiency
остатка – бутана, из смеси углеводородов попут-

Введение
Процесс ректификации является наиболее час-

ного нефтяного газа [3].

то используемым при переработке углеводород-

Методы

ных полезных ископаемых – нефти и газа [1]. В то

Бутан является важным углеводородным со-

же время исследование этого процесса является

единением, которое используется, например, в ка-

достаточно сложным из-за того, что для много-

честве добавки к сжиженному бытовому газу, к

компонентных смесей приходится решать систему

бензину и другим видам топлива [4]. Для выделе-

из очень большого количества (сотен) нелинейных

ния его из углеводородной смеси используются

уравнений. Решение этой задачи в настоящее вре-

ректификационные колонны [5].

мя может осуществляться с помощью систем ком-

Для исследования взят попутный нефтяной газ

пьютерного моделирования и численного анализа,

Мухановского месторождения [6, 7], содержащий

например с использованием программы Aspen

довольно большой процент бутана. Его состав

Hysys [2]. В данной статье разобран метод опти-

приведѐн в табл. 1.

мизации процесса извлечения тяжѐлого газового
Таблица 1
Компонентный состав (об. %) исследуемого попутного нефтяного газа
CH4
31,4

C2H6

C3H8

19,0

22

C4H10

C5H12

9,5

5,0

Считая, что из углеводородной смеси перед

CO2

H2S

4,0

0,1

N2
9

водородные примеси, процентный состав смеси

ректификацией удаляют все посторонние не угле-

будет следующим (табл. 2).
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Таблица 2
Компонентный состав (об. %) углеводородной смеси
CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

36,1

21,9

25,3

10,9

5,8

Объѐм добычи газа взят из работы [8], он со-

При оптимизации процесса необходимо сни-

ставляет 144 млн. м3 газа в год. Температура газа

зить энергопотребление колонны, являющееся

составляет 10С, давление 15 бар.

суммой теплоты, отводимой от конденсатора и
теплоты, подводимой в ребойлере, для чего надо:

Другими исходными параметрами рассматри-

1. подобрать оптимальное количество тарелок в

ваемого процесса, исходя из требуемого качества

колонне;

получаемого товарного продукта [9], являются

2. выбрать номер тарелки питания, на которую

следующие:

подаѐтся исходная смесь.

1. процент извлечения бутана из смеси 90%;

Технологическая схема получения бутана из

2. содержание пропана в составе бутанового

попутного нефтяного газа, составленная в про-

продукта 2%;

грамме Aspen Hysys, показана на рис. 1.

3. конденсатор колонны охлаждается водой,
давление в конденсаторе 13 бар, в ребойлере 14
бар.

Рис. 1. Технологическая схема получения бутана
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Задаѐм поток «Смесь» на входе в колонну со-

вуют. Номер тарелки питания вначале оставляем

гласно вышеуказанному составу и параметрам.

по умолчанию (№5), число тарелок также задаѐм

Затем задаѐм характеристики ректификацион-

равным 10 по умолчанию.

ной колонны (рис. 2), считая, что после конденсатора вся жидкость возвращается в колонну
(«Полн. рефл.»), дополнительные отборы отсутст-

Рис. 2. Модель ректификационной колонны
Далее задаѐм давление в конденсаторе и давле-

бутана из колонны в количестве 90%, то есть

ние в ребойлере, КПД всех тарелок 0,75.

15885 кмоль/ч. Долю пропана задаѐм 2%. Эти па-

В качестве контролируемых параметров отме-

раметры фиксируем на вкладке «Монитор».

чаем «Отбор» (расход бутана на выходе), «Про-

Нажимая кнопку «Пуск», сразу получаем ре-

пан» (доля пропана в бутановом продукте), энер-

зультат решения задачи – энергетическую нагруз-

гетическую нагрузку конденсатора и куба (ребой-

ку конденсатора и куба (ребойлера). В сумме (по

лера).

модулю) они составляют энергетическую нагрузку

Если рассмотреть состав поступающей на ко-

ректификационной колонны, по которой можно

лонну смеси, то увидим, что максимальный расход

судить об эксплуатационных расходах в ходе про-

бутана составляет 17650 кмоль/ч. Задаѐм выход

текания рассматриваемого процесса (рис.3).
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Рис. 3. Результаты расчѐта ректификационной колонны
В том же окне можно увидеть распределение

Результаты

температур по тарелкам ректификационной ко-

Результаты расчѐта суммарного количества те-

лонны.

пла, подведѐнного в ребойлере и отведѐнного в

Далее, меняя количество тарелок в колонне и

конденсаторе при разном количестве тарелок в

номер тарелки питания, можем проследить как это

ректификационной колонне и при разном распо-

повлияет на суммарную энергетическую нагрузку.

ложении тарелки питания представлены в табл. 3 и
на графиках рис. 4, которые построены в программе Microsoft Excel.
Таблица 3

Зависимость суммарного количества подведённого и отведённого тепла,
108 ккал/ч, от количества тарелок и номера тарелки питания
Кол-

Номер тарелки питания

во
тарелок

1

2

3

4

5

6

7

8

10

3,22

3,13

3,42

3,96

4,92

6,74

12

2,89

2,73

2,84

3,04

3,36

15

2,73

2,54

2,55

2,61

20

2,69

2,48

2,46

2,45

9

10

3,91

4,88

6,66

2,7

2,85

3,08

3,45

4,06

4,88

2,47

2,49

2,52

2,58

2,65

2,77

11

12

13

2,94

3,21

3,67

14

2,6
25

2,68

2,46

2,44

2,43

2,43

2,43

2,45

28

2,45

2,45

2,47

2,49

2,51

2,56
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Рис. 4. Результаты расчѐта вариантов ректификационных колонн
[10]. Он позволяет извлечь значительную часть

Обсуждение

более тяжѐлой углеводородной бутановой фрак-

Результаты оптимизации исследуемого процес-

ции, содержащей малое количество примесей.

са выделения бутана из попутного нефтяного газа

Процесс создания модели технологического и

показали, что:
1. Увеличение количества тарелок в ректифи-

проведения оптимизации процесса ректификации

кационной колонне приводит к снижению сум-

удобно выполнять с помощью программы Aspen

марной энергетической нагрузки (от которой зави-

Hysys, позволяющей исследовать взаимосвязь раз-

сят эксплуатационные расходы).

личных конструктивных параметров установки,
характеристик процесса, качества получаемого

2. Оптимальное количество тарелок в ректифи-

продукта и экономичности рабочего процесса.

кационной колонне равно 12, т.к. дальнейшее увеличение количества тарелок не приносит заметно-

Для конкретных исходных данных по составу и

го экономического эффекта из-за того, что сум-

термодинамическим параметрам разделяемой смеси, продемонстрирован процесс оптимизации ко-

марная энергетическая нагрузка практически не

личества тарелок в ректификационной колонне и

уменьшается, но растут капитальные затраты на

выбора номера тарелки питания по минимуму

сооружение самой колонны.

энергетических затрат. Однако, указанную мето-

3. При выбранном количестве тарелок выгод-

дику легко адаптировать и для других целей опти-

нее всего подводить разделяемую смесь к тарелке

мизации – например, для увеличения флегмового

№2.

числа колонны, подбора температур и давлений в

Выводы

колонне, конденсаторе и ребойлере. Также очень

Одним из методов повышения эффективности

удобно использовать рассмотренный метод и про-

использования попутного нефтяного газа и других

грамму Aspen Hysys при рассмотрении процессов

смесей углеводородов, содержащих большое ко-

ректификации нефти [11].

личество бутана, является процесс ректификации
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