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Аннотация: статья посвящена описанию исследований, ставящих своей целью изучение технологического процесса разделения попутного нефтяного газа на фракции методом низкотемпературной сепарации. В работе использовано программное обеспечение Aspen Hysys, позволяющее моделировать технологические схемы, содержащие различные виды оборудования, решать задачи выбранными численными математическими методами и таким образом исследовать протекание практически любых физикохимических процессов. Рассмотрение данной проблемы является актуальной задачей, так как ставит
своими целями экономию и повышение качества ценного углеводородного сырья. В то же время влияние
различных факторов на процесс отделения тяжѐлых углеводородов пока изучено недостаточно и не существует отработанной и простой методики отслеживания состояния и состава нефтегазовых продуктов
на различных стадиях переработки. Для демонстрации разработанной методики задан состав исходной
смеси и создана упрощѐнная компьютерная модель технологического процесса извлечения тяжѐлых углеводородов. Исследовано влияние одного из главных действующих в данном процессе факторов, температуры, на выход метана и фракции тяжѐлых углеводородов. По результатам работы предложены рекомендации для совершенствования данного технологического процесса. Методику и результаты проведѐнных исследований можно использовать для дальнейшего изучения процессов переработки попутного нефтяного газа, в том числе с использованием более сложных технологических схем. Также данная методика
может пригодиться для исследования процессов переработки любого углеводородного сырья (например,
нефти разных месторождений), а также другой товарно-сырьевой химической продукции.
Ключевые слова: углеводороды, попутный нефтяной газ, низкотемпературная сепарация, газовый конденсат, переработка нефти, углеводородное сырьѐ
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Abstract: the article is devoted to the description of studies aimed at studying the process of separation of associated petroleum gas into fractions by the method of low-temperature separation. The work uses Aspen Hysys software, which allows to model technological schemes containing various types of equipment, solve problems by selected numerical mathematical methods and thus to study the progress of practically any physical and chemical
processes. Consideration of this problem is a pressing task, as it aims to save and improve the quality of valuable
hydrocarbon materials. At the same time, the influence of various factors on the process of separation of heavy hydrocarbons has not been studied yet and there is no developed and simple method of monitoring the state and composition of oil and gas products at different stages of processing. To demonstrate the developed method, the composition of the initial mixture is specified and a simplified computer model of the process of extracting heavy hydrocarbons is created. The influence of one of the main factors acting in this process, temperature, on methane
yield and heavy hydrocarbon fractions was investigated. Based on the results of the work, recommendations for
improvement of this technological process are proposed. The methodology and results of the carried out studies
can be used for further study of processes of associated petroleum gas processing, including using more complex
technological schemes. This technique can also be useful for research of processes of processing of any hydrocarbon raw materials (for example, oil of different deposits), as well as other commercial chemical products.
Keywords: hydrocarbons, associated petroleum gas, low-temperature separation, gas condensate, oil
processing, hydrocarbon raw materials
ратор, на эффективность разделения углеводород-

Введение
Попутным нефтяным газом называют смесь уг-

ной смеси.

леводородов и неуглеводородных компонентов в

Методы

газообразном состоянии, растворѐнных в нефти,

Для исследования технологического процесса

либо находящихся над нефтеносным слоем, кото-

обработки попутного газа была использована ком-

рую можно использовать в качестве топлива, либо

пьютерная программа Aspen Hysys, позволяющая

сырья для нефтехимического производства [1].

намного упростить и ускорить процесс расчѐта.

При обработке нефтяного газа ставится задача
разделения

тяжѐлых

углеводородов,

Решение задач в данной программе осуществляет-

которые

ся путѐм решения системы нелинейных уравнений

обычно добавляются в добываемую нефть и лѐг-

численными методами. Она позволяет рассчиты-

ких углеводородов (основным из которых как пра-

вать все термодинамические свойства заданного

вило является метан), используемых наряду с при-

рабочего тела, расходы, составы веществ в разном

родным газом в качестве топлива [2].

агрегатном состоянии. При этом программа по-

Одним из распространѐнных способов разделе-

зволяет пользователю выбирать наиболее подхо-

ния попутного газа является метод низкотемпера-

дящие математические модели расчета свойств

турной сепарации при повышенном давлении газа.

веществ, химических и термодинамических про-

Целью данной работы является исследование

цессов. Для каждого элемента схемы автоматиче-

влияния температуры газа, направляемого в сепа-

ски подбирается самый эффективный алгоритм
описания и решения [3].
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При разработке модели установки подготовки

Состав и свойства попутного нефтяного газа

газа в системе Aspen Hysys необходимо задаться

для демонстрации методики взяты из работы [2] и

составом сырья и технологическими параметрами

приведѐны на рис. 1.

работы аппаратов [4].

Рис. 1. Состав и свойства попутного нефтяного газа
Указанный список компонентов вводился при постановке задачи в расчѐтную модель программы Aspen
Hysys (рис. 2).
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Рис. 2. Ввод списка компонентов в программу Aspen Hysys
Схема технологического процесса переработки попутного газа, составленная в программе Aspen Hysys,
приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема технологического процесса переработки газа
Попутный газ заданного состава (поток Gaz)

ратуре и заданном давлении не происходит про-

поступает на перерабатывающую станцию после

цесса конденсации и отделения тяжѐлых углево-

сжатия компрессором до давления 0,7 МПа. Далее

дородов. Более низкие температуры не применя-

газ охлаждается в холодильнике (X-100) до темпе-

ются из экономических соображений [2].

ратуры, необходимой для его разделения в сепара-

Для расчѐта процессов, происходящих в низко-

торе (V-100) на две фазы – газовую (Par) и жидкую

температурном сепараторе, применялся метод

– конденсат (Cond). В данной работе исследовался

Пенга-Робинсона [5], учитывающий появление в

процесс в сепараторе в диапазоне температур от

сепараторе фазовых переходов. После построения

+2С до -30С, так как при более высокой темпе-

схемы и задания граничных условий программа
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мгновенно выдаѐт интересующие исследователя

Результаты

характеристики на выходе технологического про-

Результаты расчѐта фракционного состава на

цесса переработки попутного газа: расход тяжѐ-

выходе из сепаратора представлены в табл. 1 и для

лых углеводородов, являющихся составляющими

наглядности приведены в графическом виде на

конденсата (сепарата) и процентное содержание

рис. 4 и 5.

наиболее лѐгкой фракции (метана) в составе полученного газа.
Таблица 1
Результаты расчёта технологического процесса
Температура перед

Расход

Содержание метана,

сепаратором, ͦС

конденсата, м3/ч

%

2

3,41

75,68

0

10,4

75,97

-5

28,9

76,77

-10

47,9

77,63

-15

66,8

78,51

-20

85,3

79,42

-25

103,6

80,35

-30

121,7

81,30

Рис. 4. Выход конденсата из сепаратора
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Рис. 5. Процентное содержание метана после сепарации
таты, подтверждающие положительный эффект

Обсуждение
Результаты проведѐнных исследований процес-

снижения температуры сепарации.

са низкотемпературной сепарации попутного неф-

С целью демонстрации данной методики в ра-

тяного газа показали, что снижение температуры

боте рассмотрен упрощѐнный технологический

сепарации позволяет достичь двух целей:

процесс сепарации, однако описанный метод

1. Увеличение количества выхода конденсата,

можно использовать при расчѐте схем практиче-

содержащего тяжѐлые углеводородные состав-

ски любой степени сложности и при рассмотрении

ляющие, который можно подмешивать к добывае-

многопоточных технологических процессов пере-

мой нефти, тем самым увеличивая еѐ выход;

работки как газа, так и других химических про-

2. Повышение качества товарного газа за счѐт

дуктов. Множество примеров организации таких

того, что из него удалена значительная часть тя-

схем в системе Aspen Hysys рассмотрены в рабо-

жѐлых углеводородов. При этом по своим свойст-

тах [7, 8].

вам попутный нефтяной газ начинает приближать-

В качестве дальнейшего совершенствования

ся к наиболее качественному природному газу.

процесса низкотемпературной сепарации попутного нефтяного газа можно предложить, например,

Выводы
При разработке процессов подготовки нефти с

введение в схему предварительной абсорбции

целью повышения эффективности использования

конденсатообразующих компонентов перед сепа-

месторождения, увеличения выхода и снижения

ратором [9].

потерь, необходимо предусматривать извлечение
тяжелых углеводородов из попутного нефтяного
газа и возврат их в товарную нефть [6].
В данной работе была отработана методика моделирования технологического процесса низкотемпературной сепарации попутного газа с помощью программы Aspen Hysys и получены резуль9
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